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Держим курс на организационно-финансовое укрепление! 

20апреля 2017 года состоялся V Пленум областного комитета 
Вологодской областной организации Профсоюза. 

Члены областного комитета обсудили ситуацию с заработной 
платой в сфере образования Вологодской области. На вопросы 
собравшихся ответила заместитель начальника Департамента 
образования Л.Р. Проничева. 

Основным на пленарном заседании стал вопрос «Об 
организационно-финансовом укреплении региональной, 
местных и первичных организаций Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ». С докладом по теме 
выступила председатель областной организации Профсоюза 
С.В.Павлушкова. 

Опытом своей работы поделились члены Президиума 
областного комитета. Г.В.Чебыкина, председатель 
Великоустюгской районной организации, пояснила, как 
районному комитету под ее руководством удалось создать первичные организации во всех 
образовательных учреждениях и сохранить стабильный уровень профсоюзного членства. 

Теплякова Т.Б., председатель Череповецкой районной организации Профсоюза, рассказала 
о системе традиционных мероприятий своей организации, которые способствуют формированию 
положительного имиджа Профсоюза в районе; о формах и методах работы с молодежью как 

стратегическим ресурсом организации. 
Соколова Н.В., председатель Череповецкой городской 

организации Профсоюза, показала на примере своей 
организации, как сильно на профсоюзное членство влияет 
состояние информационной работы. У организации есть группа 
«в контакте», выпускаются информационные листки и 
дайджесты по актуальным вопросам, стали регулярными 
информационные встречи с коллективами. 

Львов А.А., председатель Вологодской районной 
организации Профсоюза, поделился планами работы с 

молодыми педагогами района. 
Красильникова Г.Г., председатель Вологодской городской организации Профсоюза, 

рассказала, какая работа была проведена Президиумом городской организации по 
перераспределению финансовых средств в соответствии с направлениями деятельности, и как 
это способствовало активизации работы по оздоровлению и отдыху членов Профсоюза. 

Члены областного комитета наметили план дальнейших действий по увеличению охвата 
профсоюзным членством и росту числа профсоюзных организаций в учреждениях образования, а 
также по выполнению решений декабрьского Пленума ЦС Профсоюза, направленных на 
организационное и финансовое укрепление организаций всех уровней профсоюзной структуры. 

 
Подготовлен Исаковой М.В., главным специалистом областной организации, Смирновым А.В., системным  администратором 


