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Доклад 
к 23 отчетно-выборной конференции  

Приморской краевой организации Профсоюза 

 о работе Хасанской  районной профсоюзной организации. 

 

Основными целями Профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза. 

Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наша районная 

организация ставит перед собой задачу по сплоченности коллектива, по 

увеличению членства в Профсоюзе. 

На сегодняшний день Хасанская районная профсоюзная организация 

насчитывает 52 человека. Конечно это небольшой показатель в сравнении с 

другими действующими организациями, но если оглянуться, то всего лишь 

два года назад в Хасанском районе практически прекратила работу  

профорганизация. На весь район осталось 18 человек членов Профсоюза и то 

только в одной из двенадцати школ района. За последние два года  в 

Профсоюз было принято 34 человека и создано четыре первичных 

организации: детский сад «Буратино» с. Барабаш, МКОУ СОШ №1 с. 

Барабаш, МКОУ СОШ№2 с. Барабаш, МКОУ СОШ пгт. Посьет. В марте 

2019 года в районной администрации Хасанского муниципального района 

услышали о том,  что в районе возобновила свою работу районная 

профсоюзная организация. Очень удивились работники аппарата районного 

управления образования, когда выяснилось что для того, чтобы закрыть 

очередную школу надо обязательно поставить в известность Профсоюз. 

 Все мы не раз слышали высказывание римских политиков «Разделяй 

и властвуй», по прошествии нескольких столетий эта фраза все так же 

остаётся актуальной и не утратила своей значимости. Я считаю, что только 

наш Профессиональный союз работников образования не дает вершиться 

произволу со стороны руководящих органов.  

 Сегодня очень важно чувствовать себя защищенным, сохранить свое 

рабочее место, получать достойную заработную плату, иметь приемлемые  
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условия труда. Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая 

защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных 

гарантий. Положительный имидж Профсоюза зависит от реальных дел, от 

того, насколько результативно он представляет своих членов на всех 

уровнях. Профсоюз – единственная надежная опора. 

 Только в дружном коллективе есть место творческим начинаниям, 

профессиональному росту, прогрессивным идеям. Хочется отметить, что 

последнее время наметилась положительная динамика роста интереса к 

коллективной работе. Члены Профсоюза с энтузиазмом поддерживают 

предложения об участии в различных конкурсах, смотрах, марафонах. Так 1 

января 2020   члены нашей районной профсоюзной организации  примут 

участие в международном забеге - «Забеге обещаний», дистанция 2020м под 

девизом «Я люблю спорт». В перспективе новые проекты по мотивации 

вступления в Профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, по развитию информационной политики.  

 От себя лично и от всех членов нашей Профсоюзной организации  хочу 

выразить слова благодарности аппарату краевой профсоюзной организации  

МАРИШ ИРИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ, ЛОЗИЦКОЙ НАТАЛЬЕ СЕРГЕЕВНЕ, 

МИНЕЕВОЙ МАРИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ, ПАВЛОВОЙ ВИКТОРИИ 

ВИКТОРОВНЕ  за их титанический труд в работе по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Работу Приморской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования считать 

удовлетворительной. 

 

19 декабря 2019г. 

Председатель           Моруженко О.Г 

 


