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2019 год – год отчетов и выборов  
в Общероссийском Профсоюзе образования

110 лет со дня основания профсоюзного движения в России;

25 лет со дня образования Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ;

25 лет со дня образования ФНПР.

2017 год - Год 
Профсоюзного   
PR - движения

2018 год - Год охраны 
труда

2019 год отчетов 
и выборов в 

ПРОФСОЮЗЕ



СКОЛЬКО НАС?
Вологодская областная организация  

Общероссийского Профсоюза образования:

14 456
всего членов профсоюза

603 первичных  

профсоюзных организаций

28 местных  

профсоюзных организаций

11 399 членов Профсоюза  

работающих

2538 членов  

Профсоюза обучающихся

Первичные профсоюзные  
организации:

280 в общеобразовательных орга-
низациях,

267 в дошкольных организациях,

2 в организациях высшего  образова-
ния,

15 в профессиональных образова-
тельных организациях,

28 в организациях дополнительно-
го  образования детей,

1 в организации дополнительного  
профессионального  образования,

1 в научной организации,

9 в иных организациях.









Информация технической инспекции труда Вологодской областной 
организации Профсоюза

Годы 2015 2016 2017 2018
Количество уполномоченных 

по охране труда 659 614 567 567

Количество внештатных тех-
нических инспекторов труда 31 38 37 36

Затраты на охрану труда в об-
разовательных организациях 

(тыс. руб.)
60 061,1 57 309,7 63 173,1 84 550

Сумма возврата средств ФСС 
(тыс. руб.) 1 231,8 1 336,7 919,5 1200

Количество образовательных 
организаций, в которых верну-
ли 20% страховых взносов ФСС

108 119 89 114

Главный 
технический 

инспектор труда

Внештатные 
технические 

инспекторы труда

Уполномоченные 
по охране труда

проведено  обследо-
ваний

198 905 4027

выявлено наруше-
ний охраны труда

2908 2655 3417

выдано представле-
ний

198 413 1376

За 2015-2018 годы:

534
Рассмотрено личных обращений, за-
явлений и жалоб членов Профсоюза 
по вопросам нарушений законода-
тельства по охране труда 

518
решено в пользу заявителей

265 089
финансирование мероприятий  
по охране труда в 2015-2018 гг.,  
тыс. руб.



МЫ ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ
– в реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание», осуществлении его общественной экспертизы;
– в организации и проведении областных конкурсов профес-
сионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют», «Лидер в образовании» и «Сердце 
отдаю детям»; областных конкурсов «Лучший коллективный 
договор», «Лучшее студенческое общежитие»; ежегодного об-
ластного туристического слета работников образования; 

– в проведении федеральных конкурсов: «Лучшая первичная 
профсоюзная организация», «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза», «Студенческий профлидер»; 
– в организации и проведении Всероссийских проектов и ак-
ций: «В каждом живет учитель», «Учитель – славлю имя твое!», 
Всероссийская Педагогическая школа Профсоюза;   
– во всех акциях и мероприятиях Вологодской областной Феде-
рации профсоюзов.


	Инфографика123
	Инфографика по правозащитной работе
	ИНФОГРАФИКА Правозащитная деятельность_Страница_02 исправ
	ИНФОГРАФИКА Правозащитная деятельность_Страница_03
	ИНФОГРАФИКА Правозащитная деятельность_Страница_04

	Инфографика45

