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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Курск

№ 12.3.

О деятельности Суджанской местной организации по руководству
первичными профсоюзными организациями, обучению профактива
и созданию системы информационной работы
Колесов В.Г., Корякина И.В., Ужакина З.А.
Заслушав и обсудив информацию председателя Суджанской местной
профсоюзной организации Колесова В.Г., президиум обкома профсоюза отмечает,
что в организации сложилась определенная система руководства первичными
профсоюзными организациями, обучения актива и информационной работы.
План работы Суджанской МПО утвержден на заседании президиума райкома
профсоюза (протокол №1 от 27 февраля 2017г.), планы работы ППО строятся на
основании плана работы местной организации. Регулярно проводятся заседания
президиума райкома.
Практикуется заслушивание отчетов ППО по различным направлениям
деятельности на заседаниях президиума райкома, выезды в ППО с целью оказания
практической помощи, ведётся работа с профсоюзным активом (обучение,
организация культурно-массовых мероприятий, оздоровления и отдыха).
Территориальное отраслевое соглашение на 2015-2017 годы заключено с
участием Главы Администрации района, прошло уведомительную регистрацию в
комитете по труду и занятости населения Курской области, распространяется на
1123 работающих, из которых 1044 являются членами профсоюза. В марте текущего
года в территориальное отраслевое соглашение внесены изменения и дополнения.
Все образовательные организации имеют ППО, являющиеся полноправными
представителями интересов работников в отрасли. В целом охват профчленством в
районе составляет 92,7%, что свидетельствует об уровне доверия членов профсоюза
Суджанской местной организации.
Координация работы ППО осуществляется по различным направлениям
деятельности.
Райком, ППО, администрации образовательных учреждений и управление
образования Суджанского района, выполняя обязательства, принятые в
территориальном отраслевом соглашении на 2015-2017 годы, коллективных
договорах образовательных учреждений, работают в тесном контакте на основе
принципов социального партнерства. Коллективные договоры действуют во всех
образовательных учреждениях и прошли уведомительную регистрацию в Комитете
по труду и занятости Курской области. В районе созданы и действуют
территориальная комиссия и комиссии
образовательных учреждений по
регулированию социально-трудовых отношений работников отрасли. Райком
профсоюза и профкомы образовательных учреждений работают в составе различных

комиссий, принимают участие в разработке локальных нормативных актов
учреждений образования и в разрешении трудовых споров.
На заседании
президиума райкома профсоюза в 2016 году рассмотрен вопрос «О совместной
работе администрации и ППО МКОУ «Воробжанская СОШ», МДОУ «Детсад № 6»
по развитию социального партнерства, использованию возможностей коллективного
договора в улучшении материального положения работников».
Направление деятельности ППО по вопросам создания здоровых и безопасных
условий труда осуществляется в системе. Состояние условий и охраны труда
отражено в территориальном соглашении, коллективных договорах образовательных
учреждений. Райком регулярно обсуждает на своих заседаниях вопросы охраны
труда. Во всех первичных профсоюзных организациях избраны уполномоченные по
охране труда профсоюзных комитетов. Следует отметить, что в образовательных
учреждениях района своевременно осуществляется медицинский осмотр работников
образования и специальная оценка условий труда за счет работодателя. Внештатный
технический инспектор труда МПО Будникова Я.В. и внештатный правовой
инспектор Шиенкова Д.А., председатель Суджанской МПО Колесов В.Г. регулярно
принимают участие в совместных с управлением образования совещаниях, выездах
в образовательные учреждения, проводят проверки соблюдения трудового
законодательства
в учреждениях системы образования с последующим
обсуждением на заседаниях президиума райкома профсоюза. Так, в прошедшем году
рассмотрен вопрос «О совместной работе администрации, профсоюзных комитетов
первичных профсоюзных организаций МКОУ «Заолешенская ООШ», МКОУ
«Черкасскопореченская СОШ» по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда работников».
В рамках организации отдыха и оздоровления членов профсоюза ведется
определенная работа. В 2016 году оздоровлено 8 членов профсоюза (по льготным
путевкам обкома профсоюза в санаторно-оздоровительные учреждения). Райком
профсоюза участвует в проведении спортивно-массовых мероприятий, организации
экскурсий.
В Суджанской МПО сложилась определенная система информационной
работы. Обмен информацией осуществляется по электронной почте. Создан сайт
Суджанской МПО. В 8 ППО имеются странички на сайтах образовательных
учреждений. 20 «первичек» выписывают газету «Мой профсоюз». Во всех ППО
имеются стенды (профсоюзные уголки) в доступных для членов профсоюза местах.
В районной газете «Суджанские вести» публикуются материалы о проводимых в
Суджанской МПО культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Ежегодно на заседаниях райкома утверждаются сметы расходов ППО и
рассматривается их выполнение. Средства ППО в основном расходуются на
проведение культурно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях,
оказание материальной помощи членам профсоюза, приобретение новогодних
подарков, организацию чествования ветеранов педагогического труда и молодых
специалистов, софинансирование районного этапа конкурсов профмастерства.
В рамках организации работы школы профсоюзного актива в Суджанской
МПО один раз в год проводится учёба председателей первичных профсоюзных
организаций и председателей ревизионных комиссий
ППО. Председатель
Суджанской МПО Колесов В.Г. принимает участие в заседаниях профсоюзных
комитетов ППО в течение года.

В Суджанской МПО создан Молодежный совет. Председатель – Костин
Алексей Николаевич, учитель МКОУ «Махновская СОШ». Районный Молодежный
совет оказывает помощь райкому профсоюза в проведении мониторингов, в
создании и наполнении сайта МПО, содействует решению проблем молодых
педагогов, способствует формированию у молодежи положительного имиджа
профсоюзного активиста.
Однако, в деятельности Суджанской МПО по руководству первичными
профсоюзными организациями, обучению актива и созданию системы
информационной работы имеются неиспользованные резервы. Слабо организована
работа по обучению различных категорий профсоюзного актива, отсутствуют планы,
программы обучения.
Не ведется работа по обобщению опыта работы лучших ППО, не созданы
базовые первичные профсоюзные организации по различным направлениям
деятельности.
В планах местной и первичных профсоюзных организаций отсутствуют
мероприятия по выполнению решений собраний, конференций, съездов,
направленных на защиту социально-трудовых, экономических, профессиональных и
иных прав и интересов членов Профсоюза.
В деятельности профсоюзных организаций недостаточно используются новые
информационные технологии, в настоящее время открыты всего 8 страничек ППО
на сайтах образовательных организаций, из них наполнены информацией - 3, в 4-х
страничках размещены только коллективные договоры, одна страничка в
Замостянской СОШ не имеет никакой информации. Созданный сайт МПО также не
содержит необходимой и актуальной информации о деятельности райкома,
профкомов ППО, вышестоящих выборных органов профсоюза, несвоевременно
обновляется.
Кроме того, в 2016 году первичные профсоюзные организации, члены
профсоюза Суджанского района, в том числе и молодые педагоги, не принимали
участие в областных профсоюзных конкурсах.
Президиум обкома профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Суджанскому райкому профсоюза (председатель – Колесов В.Г.)
профсоюзным
комитетам
образовательных
учреждений
организовать
целенаправленную работу по руководству первичными профсоюзными
организациями, обучению актива.
С этой целью:
- создать базовые школы по различным направлениям деятельности, обобщать
опыт лучших ППО, профсоюзных активистов;
- разработать планы и программы обучения профсоюзного актива в
соответствии с Уставом профсоюза и Программой развития деятельности
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на 20152020г.г.;
- добиваться финансового обеспечения и безусловного выполнения принятых
обязательств, регулярно (не реже 2-х раз в год) осуществлять контроль за
выполнением коллективных договоров и соглашения, постоянно информировать
работников о ходе их реализации, вести учет экономической эффективности
коллективных договоров и соглашения;

2. Райкому, первичным профсоюзным организациям:
- направлять деятельность ППО на обязательное включение в планы работы
мероприятий по выполнению решений собраний, конференций, съездов,
направленных на защиту социально-трудовых, экономических, профессиональных и
иных прав и интересов членов Профсоюза;
- использовать отчетно-выборную кампанию в ППО
для разработки
дополнительных мер по информированию членов профсоюза о деятельности
коллегиальных выборных органов всех уровней, повышению имиджа профсоюза в
целом и его организаций; определить первостепенные задачи ППО и райкома
профсоюза на предстоящий период и меры по их выполнению;
- создать и привести в актуальный режим созданные в ППО страницы на
сайтах образовательных организаций, активнее вовлекать работников в
мероприятия, посвященные Году профсоюзного PR-движения;
- своевременно размещать актуальную информацию на сайте МПО и в
районных СМИ, в профсоюзных уголках и информцентрах для пропаганды
деятельности Профсоюза и информирования работников по вопросам и проблемам
отрасли, направлять материалы для публикаций на сайте обкома профсоюза, в
профсоюзные издания «Наш взгляд» и «Мой профсоюз»;
- включиться в реализацию программы «Оздоровление» Курской областной
организации Профсоюза на 2016-2020 гг., организовывать и проводить мероприятия
физкультурно-массовой, экскурсионной направленности, походы выходного дня,
создавать условия для отдыха на рабочих местах;
- использовать возможности районного Молодежного совета для защиты
социально-экономических и трудовых прав и интересов молодежи, привлечения
внимания органов местного самоуправления к проблемам молодых педагогов,
проводить совместную работу по оказанию консультативной и практической
помощи молодым педагогам в их самореализации в профессиональной и
общественной деятельности, формированию у молодежи положительного имиджа
профсоюзного активиста;
- вовлекать ППО и членов профсоюза в конкурсное движение в отрасли и
профсоюзе;
- увеличить долю расходов профбюджета на информационную работу до 4%,
обучение актива до 6%, на оздоровление членов профсоюза, в т.ч. на принципах
софинансирования с обкомом профсоюза;
3. Председателю Суджанской МПО Колесову В.Г. информацию о результатах
проделанной работы предоставить в обком профсоюза до 01 апреля 2018 года.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на главного
специалиста обкома профсоюза Ужакину З.А.

