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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Курск

№ 12.1.

О работе профкомов Курского электромеханического техникума, лицеяинтерната пос. им. Маршала Жукова, Курского техникума связи по вовлечению
работников в Профсоюз, повышению мотивации профсоюзного членства и
эффективности информационной работы в коллективах
Корякина И.В., Ужакина З.А., Ястребова Н.П., Волобуева И.Ю., Устинова Ю.Е.
Заслушав информации председателей профсоюзных комитетов
Курского
электромеханического техникума Волобуевой И.Ю., лицея-интерната пос. им.
Маршала Жукова Ястребовой Н.П., и.о. председателя Курского техникума связи
Устиновой Ю.Е, президиум обкома профсоюза отмечает, что охват профсоюзным
членством в Курском техникуме связи составляет 26,4% (23 члена профсоюза из 87
работающих), Курском электромеханическом техникуме – 42,8% (116 членов
профсоюза из 271 работающего) и лицее-интернате им. М. Жукова – 52,1% (61 член
профсоюза из 117 работающих). Профкомами проводится определенная работа по
защите трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов
работников, развитию социального партнерства предпринимаются
меры по
усилению мотивации профсоюзного членства.
Работа профсоюзных комитетов и их комиссий осуществляется на основании
планов работы, которые утверждаются на заседаниях профкомов.
Заседания профсоюзных комитетов, как правило, проводятся ежемесячно.
В 2016- 2017 гг. на заседаниях профкомов Курского техникума связи, Курского
электромеханического техникума, лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова
рассматривались такие вопросы как:
- о выполнении коллективного договора;
- о мотивированном мнении при принятии локальных нормативных актов;
- о защите трудовых прав работников;
- о состоянии информационной работы;
- о состоянии работы по вопросам охраны труда;
- об организации отдыха детей сотрудников в летний период;
- о материальной помощи членам профсоюза, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации;
- о мониторинге по вопросам условий труда и другие.
Также в планах работы профсоюзных организаций отражается участие в
общих мероприятиях, проводимых в техникумах и лицее-интернате.
Совместно с администрациями техникумов и лицея-интерната созданы
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заключены
коллективные договоры, действие коллективного договора в Курском техникуме
связи продлено.

С социальными партнерами установлено взаимопонимание и выстраивается
конструктивный диалог. Подводятся итоги выполнения коллективных договоров,
достигнута договоренность о подготовке новых редакций коллективных договоров в
связи с окончанием срока их действия.
Во время действия коллективных договоров в техникумах и лицее-интернате
вносились дополнения в Положения - об оплате труда, о порядке установления
стимулирующих выплат и др. В колдоговорах предусмотрены меры социальной
поддержки работников. Все работники, у которых уровень заработной платы ниже
минимального размера оплаты труда, получают доплаты до МРОТ.
Предусмотрены за счет бюджетных средств выплаты стимулирующего
характера, в том числе по итогам работы за квартал, полугодие, год, в связи с
юбилейными, праздничными датами, с уходом на пенсию, за выслугу лет в
соответствии с принятыми в образовательных организациях Положениями.
В лицее-интернате пос. им. Маршала Жукова утверждены локальные
нормативно-правовые акты, разработанные совместно с профсоюзным комитетом:
правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, положение
о материальной помощи и другие.
Выполняя представительскую функцию, председатели, члены профкомов
техникумов и лицея-интерната входят в состав различных комиссий: по организации
специальной оценки условий труда, по выплате стимулирующих; аттестационных
комиссий на соответствие занимаемой должности, по созданию нормативноправовых актов, затрагивающих интересы работников, и других, принимают
участие в разрешении трудовых споров.
Коллективным договором лицея-интерната сторонами обозначены перечень
мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов, и основания
для определения преимущественного права на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников.
В первичных профсоюзных организациях техникумов и лицея-интерната
оформлены профсоюзные уголки, имеется необходимая профсоюзная документация,
В лицее-интернате пос. им. Маршала Жукова на сайте образовательной организации
имеется страница профсоюзного комитета.
Профкомы поддерживают традиции, сложившиеся в образовательных
организациях. Совместно с администрациями техникумов и лицея-интерната
проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого
человека. Традиционно проводятся новогодние вечера, поздравления ко Дню
Учителя, к 23 февраля и 8 марта, спортивные праздники, дни здоровья и др.
Порядок распределения профсоюзного бюджета первичных профсоюзных
организаций в среднем за три года по основным статьям расходов сложился
следующим образом:
- в ППО Курского техникума связи на культурно-массовые мероприятия
израсходовано 58,8%, на материальную помощь – 20,6%, на премирование актива –
20,6%;
- в ППО КЭМТ на культурно-массовые расходы направлено 92,4%;
на
материальную помощь – 7,6%;
- в ППО лицея-интерната на информационно-пропагандистскую работу направлено
1,7%; на обучение профактива – 2%; на культурно-массовые мероприятия – 42,6%;
на материальную помощь – 48,4%.
Вместе с тем, в деятельности профсоюзных комитетов техникумов и лицея-

интерната по защите
прав и интересов работников имеются проблемы и
недостатки, которые требуют пристального внимания. В связи с малочисленностью
профсоюзные организации техникумов
не могут являться законными
представителями работников при защите
их прав, сторонами социального
партнерства, как следствие этого в коллективных договорах КЭМТ и Курского
техникума связи отсутствуют разделы «Гарантии профсоюзной деятельности».
В лицее-интернате на протяжении последних лет численность профсоюзной
организации едва превышает 50% от количества работающих.
Необоснованно долго идет работа по подготовке новой редакции
коллективного договора в Курском техникуме связи. Не внесены изменения и
дополнения в коллективный договор
в соответствии с действующим
законодательством в сфере образования, а также дополнения и изменения,
обеспечивающие дополнительные социальные льготы для работников.
В ППО техникумов и лицее-интернате не заслушивается ход выполнения
коллективных договоров совместно с администрацией, не разрабатываются планы
мероприятий по выполнению коллективных договоров с указанием конкретных
сроков и ответственных лиц. В указанных образовательных организациях слабо
используется возможность повышения авторитета профсоюзных организаций при
проведении открытых профсоюзных собраний.
Решения профсоюзных комитетов данных образовательных организаций по
основным плановым вопросам носят зачастую декларативный характер.
Недостаточно освещается деятельность профсоюзной организации лицеяинтерната на сайте, страница на сайте образовательной организации не содержат
актуальной информации. Созданная профсоюзная страничка на сайте Курского
техникума связи практически не пополняется никакой информацией, до настоящего
времени не создана профсоюзная страничка в Курском электромеханическом
техникуме. В образовательных организациях отсутствует система доведения
информации о деятельности профкома, вышестоящих выборных органов
профсоюза.
Численность организаций профсоюза говорит о недостаточной работе по
организационному укреплению, усилению мотивации профсоюзного членства,
обучению актива, что не позволяет эффективно реализовать главную уставную цель
– представительство и защиту прав и интересов работников.
Президиум обкома профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Профкомам Курского техникума связи (и.о. председателя Устинова Ю.Е.),
КЭМТ (председатель Волобуева И.Ю.), лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова
(Ястребова Н.П.) проводить работу по организационному укреплению профсоюзных
организаций, по повышению уровня защиты трудовых прав, социальноэкономических и профессиональных интересов работников.
С этой целью:
- провести необходимые мероприятия по организации деятельности
профсоюзных комитетов в соответствии с методическими рекомендациями обкома
профсоюза, проявлять больше инициативы, настойчивости в деятельности
профсоюзных комитетов (планирование, проведение профсоюзных собраний,
заседаний профкомов, ведение протоколов, конкретизация решений профсоюзных
комитетов и работа по их выполнению);

- изучить Программу развития деятельности профессионального союза
работников народного образования и науки РФ на 2015-2020г.г. и разработать план
мероприятий деятельности профкомов в части, касающейся ППО всех работников;
- провести открытые отчетно-выборные собрания с приглашением всех
работников, определить первостепенные задачи на предстоящий период и меры по
их выполнению;
- совместно с администрациями техникумов и лицея-интерната не допускать
необоснованных продлений коллективных договоров, регулярно заслушивать
информацию о выполнении коллективных договоров, постоянно доводить её до
работников, вести учет экономической эффективности коллективных договоров;
- для обеспечения возможностей реализации полномочий ППО техникумов в
части заключения коллективных договоров, согласования локальных актов
добиваться охвата профсоюзным членством
в первичных профсоюзных
организациях не менее 50%; разработать план мероприятий по усилению мотивации
профсоюзного членства, привлечению в Профсоюз работников, не состоящих в
организации;
- принимать меры по выполнению собственных принимаемых решений, а
также решений
коллегиальных выборных органов вышестоящих организаций,
вести работу по регулярному информированию членов профсоюза о деятельности
вышестоящих профсоюзных органов, профкомов техникумов и лицея-интерната по
защите трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза;
улучшению качества документации комитетов профсоюза;
- рационально использовать средства профсоюзного бюджета, направлять их
на информационно-пропагандистскую работу, обучение профсоюзного актива,
работу с молодёжью, другие организационные мероприятия;
- регулярно проводить обучение актива профорганизации;
- включиться в реализацию программы «Оздоровление» Курской областной
организации Профсоюза на 2016-2020 гг.;
- привести в актуальный режим страницы на сайтах техникумов и лицеяинтерната, активнее привлекать работников в мероприятия, посвященные Году
профсоюзного PR-движения, оформить подписку на профсоюзные газеты «Мой
профсоюз» и «Наш взгляд».
2. Президиуму обкома профсоюза в рамках социального партнерства
обратиться к руководителям заслушанных образовательных организаций с просьбой
оказать содействие в организационном укреплении первичных профсоюзных
организаций.
3. Председателям профсоюзных комитетов Курского техникума связи,
(Устинова Ю.Е.), Курского электромеханического техникума (Волобуева И.Ю.),
лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова (Ястребова Н.П.) представить
информацию о результатах проделанной работы в обком профсоюза до 1апреля
2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста обкома профсоюза Ужакину З.А. и главного бухгалтера Крутых В.А.

