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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 

В современных условиях профсоюз можно определить как 

самоуправляющуюся, независимую, некоммерческую организацию, 

добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными и профессиональными интересами, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально – трудовых прав и интересов 

работников образования. 

Профсоюз фактически стал одной из важных форм самоорганизации 

общества, особенно в такой сфере жизнедеятельности, как труд в сфере 

образования. Он обладает организационно взаимосвязанной структурой, имеет 

систему выборных органов, обеспечивающих реализацию сущностного 

назначения профсоюза. А вся логика повседневной деятельности выборных 

профсоюзных органов выстраивается под реализацию защитной функции 

профсоюза в сфере социально – трудовых отношений. 

В современных условиях профсоюз выступает школой достойной жизни, 

школой самоуправления, школой развития общественного потенциала для 

миллионов учителей и других работников образования. 

В основу профсоюзной идеологии можно положить утверждение, что 

современная миссия Общероссийского Профсоюза образования заключается в 

создании условий для того, чтобы учителя коллективно учились жить 

достойно, полноценно и через это чувствовали себя более счастливо.  

В городскую организацию профсоюза работников образования входят 

первичные профсоюзные организации школ города, дошкольных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, первичная профсоюзная 



организация работников городского управления образования, строительного 

колледжа, агротехнологического, политехнического и лесотехнического 

колледжей. 

Всего 42 первичных профсоюзных организаций и в них 1048 членов 

профсоюза, создана студенческая первичная профсоюзная организация 

ВГСХА. 

Успешность деятельности городской организации профсоюза зависит от 

решения главной уставной задачи – защиты трудовых прав, социально-

экономических и профессиональных интересов работников образования. 

Одним из важных правовых актов, регулирующих социально -трудовые, 

экономические и профессиональные отношения является коллективный 

договор, заключаемый работниками и работодателями в лице их 

представителей.  

Совершенствованию системы работы профсоюзных организаций 

способствует обучение профсоюзного актива. 

Формированию положительного имиджа профсоюзной организации 

способствует проведение мероприятий для разновозрастных групп. 

 

 

 

Уменьшение численности членов профсоюза обусловлено снижением заработной 

платы и сокращением штатных единиц в образовательных учреждениях. 

Профсоюзные взносы уплачены полностью.  

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

2018 год объявлен годом охраны труда, поэтому вся работа профсоюзной 

организации проходила под девизом: «Охрана труда в учреждениях образования» 

 Проведено 4 заседания Совета Великолукской городской организации, на 



которых рассмотрены вопросы: 

1. О программе оздоровления и отдыха членов Великолукской городской 

организации Профсоюза работников образования на 2018 год. 

2. Проведено заседание Совета великолукской городской организации 

«Профсоюз за охрану труда». 

3. Подведение итогов конкурса плакатов, посвященных Году охраны труда. 

4. Подведение итогов конкурса фотографий «СЕРДЦЕ МАТЕРИ», 

посвященного дню матери. 

5. Проведена интерактивная викторина в социальных сетях по охране труда 

совместно с техническим инспектором Еленой Лихановой.  

6. Традиционные выездные поздравления детей членов Профсоюза. 

 

3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Осуществлялось взаимодействие с Начальником Управления образования г. 

Великие Луки Лозницкой Т.О. по вопросам: 

-  защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных социальных 

прав работников образования.  

 

Председатель Казакова З.М. принимала участие: 

- в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

представление к государственным наградам; 

- в работе августовского педагогического совещания, 

- в работе оргкомитета «Воспитатель года-2018», 

- в работе Координационного совета профсоюзных организаций г. Великие 

Луки; 

- в работе Трехсторонней Комиссии при Администрации г. Великие Луки. 

Великолукская городская организация профсоюза работников народного 

образования продолжает сотрудничество с Витебским областным комитетом 

профсоюза работников образования и науки. 



 

Великолукская городская организация профсоюза работников народного 

образования продолжает сотрудничество с Витебским областным комитетом 

профсоюза работников образования и науки. 

В 2018 году у великолукской городской организации появился новый 

социальный партнер – общественная организация «Моя социальная страна», 

руководитель Николай Царев. Совместно проведены мероприятия для 

ветеранов педагогического труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно сотрудничество и с Великолукским драматическим театром: 

посещение премьерных постановок и Новогодний праздник для детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 

 

В 2018 году регулирование социально-трудовых отношений осуществлялось на 

основании отраслевого соглашения между Управлением Образования г. Великие 

Луки и Великолукской городской профсоюзной организацией работников 

образования и науки РФ на 2017 – 2019 годы. 

По данным за 2018 год в образовательных учреждениях города действовало 30 

коллективных договоров.  

 

5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 отчётном году проведена 1 плановая тематическая проверка по теме: 

"Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками образовательных организаций" в структурных 

подразделениях общего, дошкольного и дополнительного образования. 

По итогам проведенных проверок в отчетном году нарушений работодателем 

трудового законодательства не выявлено. 

Члены Великолукской городской организации принимали участие во встречах 

с представителями городской и областной администраций. 

Не остались в стороне и от мероприятий, проводимых в области в поддержку 

требования проведения индексации заработной платы работникам бюджетной сферы: 

были собраны подписи, участвовали в пикете. 

 

 



6. ОХРАНА ТРУДА 

 

В 2018 году совместно с техническим инспектором СОП Облсовпроф 

проведены тематические проверки в образовательных учреждениях города по 

соблюдению трудового законодательства в области охраны труда и по соблюдению 

законодательства при проведении СОУТ. 

В рамках Всемирного дня охраны труда команда профсоюза образования 

принимала участие в конкурсе. 

Проведен конкурс плакатов к Всемирному дню охраны труда. 

 

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Основными формами информационного направления на сегодня в Профсоюзе 

образования являются: межличностная коммуникация, информационные стенды, 

подписка на газету «Мой Профсоюз», агитационных листовок, размещение материала 

о деятельности организации в соцсетях, рассылки информационных писем на 

электронную почту. 

 



8. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ 

- КПК «Профкредит» количество пайщиков Кооператива составило 7 человек. 

- Оздоровление членов Профсоюза: на 1 января 2019 года в санаториях 

Псковской области по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ Псковской 

области и Белоруссии более 80 человек. 

- Отдых членов Профсоюза: 

Организация экскурсий. 

Традиционная поездка на Славянский базар в г. Витебск. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

В течение 2018 года награждались Почетными грамотами   Великолукской городской 

организации профсоюзные активисты:  
 

 

Председатель Великолукской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ             Казакова З.М 


