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Завершились отчеты и выборы в Вологодской областной организации Профсоюза    
 

18 декабря состоялась XXIX отчетно-выборная конференция 
Вологодской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 
С приветственными словами выступили социальные партнеры – 
начальник отдела государственной службы, правовой, кадровой и 
организационной работы Департамента образования области Ольга 
Пудова, Председатель Общественного совета при Департаменте 
образования области Наталья Носова, проректор по финансовой 
деятельности Вологодского государственного университета Елена 

Ерошенко. 
В своем докладе Светлана Вадимовна уделила внимание работе областного комитета Профсоюза с 
федеральными и региональными органами власти, правозащитной деятельности профсоюза, мотивации 
профсоюзного членства, повышению эффективности и открытости 
работы профорганизаций, развитию социального партнерства и 
молодежной политике. 

Работа по реализации «майских» указов Президента, 
инициативы Губернатора, ставшие результатом настойчивости 
Профсоюза, почти 9 тысяч рассмотренных обращений членов 
Профсоюза, активизация работы Молодежного совета – лишь 
немногие из достигнутых результатов. 
Чрезмерная нагрузка, диспропорции в оплате труда 
педработников, недостаточная правовая грамотность работников 

и профсоюзного актива, невнимательность некоторых 
чиновников к отраслевым соглашениям и коллективным 
договорам – эти и другие проблемы, требующие решения, 
отразила Светлана Павлушкова в своем выступлении. 

Дополнили её информацию представители районных 
организаций Профсоюза. Бюрократизация сферы образования, 
избыточная отчетность, в том числе электронная, 
переполненность групп в детских дошкольных учреждениях, 
введение платных занятий, негативные последствия 
оптимизации, дефицит и старение кадров на селе: в 

выступлениях нашлось место не только достижениям 
профорганизаций, но и проблемам отрасли. 

На этих и других вопросах областная организация сосредоточит 
свое внимание в следующие пять лет своей работы. 

Делегаты конференции дали оценку работе областного 
комитета. 

Состоялись выборы в руководящие органы областной 
организации Профсоюза. 

Светлану Павлушкову избрали председателем областной 
организации Профсоюза единогласно. 

Поздравляем Светлану Вадимовну и желаем дальнейших успехов в деле защиты прав работников 
образования Вологодской области! 
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