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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.

В  2017  году  Железноводская  городская  организация  Профсоюза
продолжала  работу  по  реализации  направлений  деятельности  и  стратегии
развития,  которую  определил  Общероссийский  Профсоюз  образования  в
перспективе  до  2020  года,  а  также  целенаправленный  курс  деятельности
Ставропольской краевой организации Профсоюза.

На  1  января  2017  года  в  структуре  городской  организации  Профсоюза
образования  состоит 31 первичная профсоюзная организация,  в  том числе и
студенческая первичная профсоюзная организация филиала ГБУ ВПО  СГПИ, в
которой  292  члена  Профсоюза.  Общая  численность  членов  Профсоюза
составляет  1393  человека,  что  на  18  человек  меньше,  чем  в  предыдущем
отчетном  году.  4  человека  из  числа  работающих  выбыли  из  Профсоюза  по
принципиальным убеждениям;  остальные  -  работники  бухгалтерий  школ,  в
которых прошла централизация. Общий охват профсоюзным членством в 2017
году  среди  работающих  составил  80,5%  (на  1,5  %  произошел  прирост
численности по сравнению с 2016 г.). 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В ходе Года решались определенные задачи организационного и кадрового
укрепления  первичных  профсоюзных  организаций,  повышения
профессиональной и правовой компетентности профсоюзного актива и задачи
по обобщению и распространению практики работы в первичных профсоюзных
организациях. С этой целью были проведены два заседания совета городской
организации Профсоюза:

Заседание № 6 от 02.06.2017 года:
1. Об организационно-финансовом укреплении Железноводской городской и
первичных профсоюзных организаций.
2.   Об  утверждении   Плана  мероприятий  городской  организации  по
реализации  целевой  Программы  по  мотивации  профсоюзного  членства
Ставропольской  краевой  организации  Профсоюза  работников  народного
образования и науки РФ на 2017-2019 годы.
3.  Об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях
2017 года.

Заседание № 7 от 21.12.2017 г.:
1. О  создании  условий  труда  и  здоровья  членов  Профсоюза  в
Железноводской городской организации Профсоюза образования;



-  «Коллективный договор – гарант обеспечения безопасных условий труда в
образовательном  процессе  учреждения  образования»  -  Ликова  О.А.,
председатель ППО ХСТ.
2. Об итогах Года  PR-движения в Железноводской городской организации
Профсоюза.

Всего  проведено  за  год  4  заседания  президиума  городской  организации
Профсоюза образования, на которых рассматривались такие вопросы:
1. О  проведении  открытых  Публичных  отчетов  в  городской  организации

Профсоюза образования.
2. Об  утверждении  Инструкции  по  делопроизводству  городской  организации

Профсоюза.
3. Об  утверждении  плана  мероприятий  Года  профсоюзного  PR-движения

Железноводской городской организации Профсоюза образования.
4. Об  итогах  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  городской
организации за 2016  г.
5. О  начале  коллективных  переговоров   с  управлением  образования  о
разработке  и  утверждении  Соглашения  по  организациям,  находящимся  в
ведении  управления  образования  администрации  города-курорта
Железноводска на 2017-2020 годы.

6. Об  итогах  контроля  полноты  отчислений  профсоюзных  взносов  ППО
филиала  ГБУ «Детский дом  им.Н.К.Крупской»,  МКДОУ«Детский  сад  № 6»,
МБОУСОШ № 5 за I квартал 2017г.
7. О работе ППО с низким охватом профсоюзного членства филиала СГПИ
и МБОУ ЮРЛКиНК по   организационному и финансовому укреплению.      
8. О  выполнении  городского  плана  дополнительных  мероприятий  по
мотивации профсоюзного членства МКДОУ д/с  № 11, МБДОУ д/с № 9, МБУ
ДО ДЮСШ.
9. О  практике  работы  ППО  МБОУ  детского  сада  №  7  «Рябинушка»  по
организации  внутрисоюзной  деятельности  в  соответствии  с  постановлением
президиума городской организации от 27.01.2017 г. № 15-2 «Об утверждении
Инструкции  по  делопроизводству  Железноводской  городской  организации
Профсоюза образования». 
10.  О мониторинге создания и наполнения профсоюзных страничек ППО на
сайтах  образовательных  учреждений  в  целях  осознания  профсоюзной
активности членов Профсоюза.
11. О результатах  работы  ППО по  организации голосования  в  поддержку
Российского  профсоюза  железнодорожников  и  транспортных  строителей
(РОСПРОФЖЕЛ) по интернет-голосованию на сайте Российской общественной
инициативы против  включения  в  минимальный  размер  оплаты  труда
компенсационных и стимулирующих выплат.
12.  Отчет профкомов малочисленных ППО МБОУ ЮРЛК и филиала СГПИ
об организационно-управленческой деятельности профкомов по использованию
эффективных форм и методов мотивации профсоюзного членства.



13  .Об  итогах  контроля  полноты  отчислений  профсоюзных  взносов  в  ППО
МКДОУ д/с № 9 «Солнышко», МБДОУ д/с № 1 «Светлячок» и МБОУ НШ.

14.Об  итогах  проведения   «Года  профсоюзного PR-движения»  в  городской
организации.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

 Двухстороннее   Соглашение  по  учреждениям,  находящимся  в
ведении  управления  образования  администрации  города-курорта
Железноводска, на 2017-2020 годы заключено и подписано 15 июня 2017 г.

Городская комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
по  учреждениям,  находящимся  в  ведении  управления  образования,  создана
распоряжением управления образования от 14 марта 2017 г. № 35 на основании
поступившего   Уведомления  президиума  Железноводской  городской
организации Профсоюза образования.

Комиссия  провела  4  заседания,  на  которых  рассматривались  и
обсуждались  предложения  сторон  по  всем  направлениям.  Сопредседателями
Городской  комиссии Казанцевой  С.Н.,  со  стороны  управления  образования,
Кузнецовой  Л.И,  со  стороны  Железноводской  городской  организации
Профсоюза  образования,  подписано  Соглашение  по  организациям,
находящимся  в  ведении  управления  образования  администрации  города-
курорта  Железноводска  на  2017-2020  годы   15  июня  2017  года».
Уведомительную регистрацию Соглашение прошло19.06.2017 г. 

 В  целях  повышения  социального  статуса  и  профессионализма
работников  образования,  поощрения  творчески  работающих  педагогов,
городская  организация  Профсоюза  традиционно  выступает  соучредителем  с
управлением  образования  городских  этапов  конкурсов  профессионального
мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

 Совместно  с  управлением  образования  проведен   анализ  оплаты
труда педагогическим работникам, участникам проведения ЕГЭ в июне месяце. 

 В  системе  проводится  совместно  августовские  мероприятия:
городская  августовская  конференция  с  обязательным  выступлением
председателя;   в  рамках  круглых  столов  проведено  семинар-совещание  для
председателей ППО.

 По постановлению главы города  от 22 июня 2017  №595 утвержден
состав  межведомственной  комиссии  по  проверке  готовности  и  приему
образовательных  организаций  к  началу  учебного  года  и  работе  в  осеннее
зимний период 2017-18 годы, куда ежегодно вводится и председатель городской
организации Профсоюза в лице Кузнецовой Л.И. 

 Совместно  с  экономической  службой  управления  образования
изучали  и  просчитывали  возможность  увеличения  ставок  заработной
педагогическим работникам на 2018 г. в  связи с увеличением МРОТ.  

 Совместно с управлением образования проведен Общероссийский
мониторинг организации работы по осуществлению контроля за выполнением



требований законодательства по охране труда в соответствии с приложенным
вопросником  в октябре 2017 г.

 Совместно с работодателями в апреле месяце провели голосование
на  сайте  РОИ  за  инициативу  Российского  профсоюза  железнодорожников  и
транспортных строителей о не включении в минимальный размер оплаты труда
компенсационных и стимулирующих выплат, всего 224 человека.

 Совместно  с  управлением  образования  в  марте  2017  г.  провели
мониторинг о результатах СОУТ и установленных гарантиях и компенсациях,
инициированный ФП СК.

Взаимодействие  с  социальными  партнерами  в  решении  задач
модернизации  сферы  образования  и  развития  кадрового  потенциала
образовательных  организаций  в  течение  2017  года  позволило  получить
экономическую эффективность проведенной работы на сумму 550 тыс. руб.

ИТОГИ «ГОДА ПРОФСОЮЗНОГО PR - ДВИЖЕНИЯ»

2017  год  в  Общероссийском  Профсоюзе  образования  был  объявлен
профсоюзным «Годом PR - движения».  

Постановлением  президиума  городской  организации  Профсоюза  от  27
января 2017 года № 9-12 был утвержден план мероприятий профсоюзного «Года
PR -  движения»   в  Железноводской  городской  организации  Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, итоги которого следующие: 
1. Студенческая  профсоюзная  организация  филиала  ГОУ  ВПО  СГПИ
(председатель Гончарова Н.В.) разместила ролик в соответствии с Положением
о Всероссийском конкурсе «Я в Профсоюзе», ссылка которого прилагается:
 https://youtu.be/-sxHnba2YJM.
2. Первичная профсоюзная организация ЖХСТ (председатель Ликова О.А.)
разместила  фото  материалы   Всероссийского  конкурса  для  работников
образовательных  организаций  высшего  и  среднего  профессионального
образования  «Лица  Профсоюза».  По  информации  сайта  Общероссийского
Профсоюза  фотография директора техникума Васина Ю.А. в номинации «На
пути к совершенству» прошла в  Ш тур. 
Ссылки:  http://eseur.ru/Vserossiyskiy_konkurs_fotomaterialov_Lica_Profsouza/
http://www.eseur.ru/concurs/faces_4/
3. В  целях  реализации  Плана  мероприятий  по  профсоюзному  Году  PR-
движения в социальных сетях «Вконтакте» созданной группы «Ставропольская
краевая организации   Профсоюза работников народного образования и науки
РФ» (https://vk.com/stvprofedu) зарегистрировалась   Железноводская городская
организация и 20 июня 2017 г. приняла участие в краевой видео-эстафете «За
что  я  люблю  Профсоюз?».  Ссылка:
https://download51.files.attachmail.ru/92ACA0CB4C7F4C629318490E45FD5EAA/
85c894058d1e7b2385167eb215257a4a/профсоюз2.mp4?from=e.mail. 
4. Три  сочинения  школьников  были  направлены  для  участия  во
Всероссийском конкурсе «Педагогический навигатор». Рожковский Александр
(ППО МБОУ ООШ № 1 города-курорта Железноводска, председатель Спивак

https://youtu.be/-sxHnba2YJM
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http://www.eseur.ru/concurs/faces_4/


Л.П.)  вошел  в  10-тку  победителей  Ставропольской  краевой  организации  и
воспользовался путевкой Тематической смены в ВДЦ «Смена «Педагогический
навигатор».
5. Железноводская   городская  организация  Профсоюза  образования
представила анкеты участников социального проекта для членов Профсоюза с
ограниченными  возможностями  здоровья  «Особый  вектор»,  которых  в
организации,  по  сведениям  председателей  первичных  профсоюзных
организаций,  значится 6 человек.
6. Организация  представила  материал  Государственного  казенного
учреждения «Детский дом № 10 (смешанный) им. Н.К.Крупской»  (директор
Войнова А.В., председатель первичной профсоюзной организации Бурлаченко
Л.В.) для участия в краевом профсоюзном смотре «Социальное партнерство –
путь  к  гармоничным  трудовым  отношениям»  в  номинации  «Лучший
коллективный  договор»  и  заняла   I место  среди  общеобразовательных
учреждений края.
7. 1  сентября  2017  года  в  социальной  сети  «ВКонтакте»
(https://vk.com/stvprofedu) три  молодых  педагога  из  пяти,  впервые
приступивщих к работе в этом учебном году, приняли участие в акции «Мой
первый урок» для молодых специалистов и поделились своими впечатлениями. 
8. Городская организация приняла участие в краевом конкурсе социальных
проектов  местных  организаций  Профсоюза  «В  новый  год  с  новыми
технологиями», представив Программу Железноводской городской организации
Профсоюза  образования по  внутрисоюзной  деятельности  и  усилению
организационного  единства, реализация  которой  нацелена  на   оказание
практической работы выборных органов городской организации, направленной
на  сохранение  организационного  единства  Профсоюза  и  укрепление
внутрисоюзной организационной значимости  организации в целом.
9. В октябре месяце прошел краевой марафон «48 часов в Профсоюзе» в
трех первичных профсоюзных организациях (ЮРЛК, Детский дом и МБДОУ
«Детский сад № 9»), материалы которых представлены в краевую организацию
Профсоюза. Как результат - 7 заявлений о вступлении в Профсоюз. 

В  год  профсоюзного   PR -  движения   мы  вместе  осваивали  Интернет
пространство,  писали  статьи,  снимали  ролики,  учились  и  делились  опытом.
Оглядываясь  назад,  вспоминая,  с  чего мы начинали,  более  ясно и  отчётливо
осознаешь тот значительный профессиональный рост, который совершили все
наши первичные, а значит городская организация и Профсоюз в целом. Радует и
обновлённое  содержание  наших  мероприятий,  и  нестандартная  форма  их
организации и проведения, и, конечно же, качество создаваемого PR-продукта.
В результате главное – мы выросли!  Мы смогли создать и обучить команду,
которая теперь и в дальнейшем работает на позитивный имидж Профсоюза.

ПРАВОВАЯ РАБОТА

Правовое  представительство  и  юридическая  защита  трудовых  прав  и
социально-экономических  интересов  членов  Профсоюза  осуществлялась  в

https://vk.com/stvprofedu


городской организации в соответствии с правоустанавливающими документами
Общероссийского  Профсоюза  образования  и  Основными  направлениями
деятельности  Ставропольской краевой  организации Профсоюза  на  2015-2020
годы.

Проведена  проверка  в  соответствии  с  Постановлением  президиума
краевой  организации  Профсоюза  от  24  ноября  2016  №  7-6  «О  проведении
краевой тематической проверки по соблюдению трудового законодательства  в
образовательных  организациях  в  2017  году»,  с  постановлением  президиума
Железноводской  городской  организации  от  10  марта  2017  г.  №  16-1  в
образовательных учреждениях МКОУ лицея № 2, МБОУ «Начальная школа» и
МБДОУ «Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Железноводска, в целом,
итоги  которой  удовлетворительные.  Проверены   трудовые  договоры  87
педагогических работников. Содержание и структура используемого трудового
договора  соответствует  рекомендациям  Ставропольской  краевой  организации
Профсоюза  по  регулированию  трудовых  отношений  с  учителем
государственных и муниципальных образовательных учреждений, в том числе,
с  учетом   перехода  на «эффективный контракт».  Он отвечает  Примерному
трудовому договору, изложенному в Программе поэтапного совершенствования
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского
края  и  муниципальных  учреждений  муниципальных  образований
Ставропольского  края  на  2013  -  2018  годы  (Распоряжение  Правительства
Ставропольского края от 19.12.2012 N 548-рп).

В течение года проведена экспертиза 6 вновь заключенных коллективных
договоров,  экспертиза Соглашения по организациям,  находящимся в ведении
управления  образования  администрации  города-курорта  Железноводска  на
2017-2020 г.г., подписанного в июне 2017 г., а также экспертиза профсоюзной
стороной пяти локальных актов управления образования.

За  отчетный год  были рассмотрены 2  письменные жалобы с  участием
председателя  городской  организации  Профсоюза,  обе  адресованы  на  имя
начальника  управления  образования  с  претензиями  к  руководителю  одного
дошкольного  образовательного  учреждения.  Жалоба  обоснована,  заведующая
детским садом понесла административное наказание.  Вторая жалоба признана
совместной комиссий не обоснованной.

На  личном  приеме  принято  9  членов  Профсоюза  с  различными
вопросами: о норме рабочего времени заместителей директора (НШ, Чернова
Е.Н.), о продлении квалификационной категории работнику,  на период работы
аттестационной  комиссии  и  принятия  ею  решения  (детский  сад  №  17),  о
порядке  установления  льготной  пенсии  (Д/с  №  17),  об  учебной  нагрузке  и
предварительной  тарификации  (ООШ  п.  Капельница,  лицей  №  2),  об
объективности распределения  стимулирующих выплат педработникам (НШ), о
переводе на другую должность без согласия работника  и др.

Кроме того,  устные обращения по телефону,  систему которых выявить
сложно, носили разъяснительный характер, имели место в повседневной жизни
Профсоюза. 

Экономическая  эффективность  правозащитной  работы   Железноводской



городской  организации  Профсоюза  за  2017  год  составила  по  статотчету
1278,421 тыс. руб.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА.

Основные усилия городской организации в направлении деятельности  по
обеспечению безопасных условий труда работников образования в 2017 году
были сосредоточены на сохранении достигнутых результатов за предыдущий
период, совершенствовании системы общественного контроля  и поиске новых
актуальных форм и методов работы.

Гарантом  положительного  решения  вопросов  охраны  труда  выступает
Отраслевое  соглашение  по  организациям,  находящимся  в  ведении
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на
2017-2019  годы  и  Соглашение  по  организациям,  находящихся  в  ведении
управления  образования  администрации  города-курорта  Железноводска  на
2017-2020 годы,  в ходе реализации комплекса мероприятий, закрепленных в
разделе «Условия и охрана труда». 

Важным  элементом  комплекса  мероприятий  по  защите  прав  членов
Профсоюза  на  охрану  труда  и  здоровья является  развитие  технической
инспекции  труда  городской  организации  Профсоюза,  -  это  внештатный
технический  инспектор  и  30  уполномоченных   по  охране  труда  первичных
профсоюзных  организаций,  которые  в  2017  году  принимали  участие  в
обеспечении  общественного  контроля  за  соблюдением  требований
законодательства РФ об охране труда.

Всего было израсходовано в течение отчетного года 2757,7 тыс. рублей на
финансирование  мероприятий  по  охране  труда.  По сравнению с  2016  годом
сумма средств снизилась на 69,2 тыс. руб. 
Сумма сложились следующим образом: 
 на проведение СОУТ  - 0 руб.; в 2016 году –  0 руб.;
 на приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ  - 324,4 тыс. руб., по
сравнению с 2016 годом произошло увеличение на 31,9 тыс. руб.;
 на проведение медосмотров  истрачено 1881,5 тыс. руб. В сравнении с
2016 годом произошло снижение суммы 239,6  тыс.  руб.,  так  как  произошло
снижение  числа  работающих  (проведена  централизация  бухгалтерий
дошкольных образовательных учреждений);
 на проведение обучения кадров  - 135,9 тыс. руб., сумма увеличилась с 24
тыс. руб. в 2016 году;
 на   другие  мероприятия,   истраченные  на  противопожарную
безопасность,  заправку  огнетушителей  и  др.  –  278,5  тыс.  руб.  Сумма
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,1 тыс. руб.

Заседание  совета  Профсоюза  с  отдельной  повесткой  дня  по  вопросам
охраны труда  в  течение  отчетного  года  проведено  в   декабре  2017  г.  Совет
городской организации Профсоюза принял следующее постановление:

1. Считать деятельность по охране труда, защите прав членов Профсоюза на
здоровые  и  безопасные  условия  труда  приоритетным  направлением  работы



городской  и первичных организаций Профсоюза.
2. В связи с объявлением Общероссийским Профсоюзом 2018 года – Годом

охраны  труда  в  Профсоюзе  поручить  президиуму  городской  организации
разработать  и  утвердить  План  проведения  Года  охраны  труда  в  городской
организации Профсоюза. 

Принять  участие  в  мероприятиях,  посвященных  100-летней  годовщине
технической инспекции труда и Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2018
года.

1. Совету городской организации Профсоюза:
1.2. Принять  действенные  меры,  направленные  на  создание  и

обеспечение функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) в
образовательных организациях в части разработки, утверждения и согласования
Положений о СУОТ в образовательных организациях всех типов.

2.2.Рекомендовать  использовать  Примерные  положения,  утвержденные
Исполкомом Профсоюза 6 декабря 2017 года № 11-12.

3.2.  Продолжить  активное  взаимодействие  с  администрацией  города  и
управлением образования по улучшению условий, охраны труда и безопасности
образовательного  процесса  в  образовательных  организациях,  особенно  при
приемке  их  к  новому  учебному  году,  при  подготовке  и  проведении  летней
оздоровительной кампании.

3.3.  Направить  усилия  внештатного  технического  инспектора  труда,
уполномоченных по охране труда Профсоюза на качественное и объективное
проведение  специальной  оценки  условий  труда,  принятие  активных  мер  по
контролю  за  завершением  проведения  специальной  оценки  условий  труда  в
2018  году  во  всех  образовательных  организациях  в  соответствии  с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ.

3.4.  Использовать  возможности  официальных  сайтов,  профсоюзных
страниц  на  сайтах  образовательных  организаций,  средств  массовой
информации для пропаганды культуры охраны труда среди работников. 
моделей профсоюзной деятельности по данному   направлению.

Представители Профсоюза в  лице председателей или уполномоченных (в
разных  учреждениях  по-разному)   ежегодно  принимают  участие  в  работе
постоянных  комиссий  по  приемке  образовательных  организаций  к  новому
учебному  году,  равно  как  и  председатель  городской  организации  в  работе
городской  комиссии  (постановление  администрации  города-курорта
Железноводска от 22 июня 2017 г. № 595).

 На подготовку учреждений образования к началу учебного года и работе в
зимних  условиях  администрацией  города  в  июле  2017  года  было  выделено
дополнительно около 10 млн. руб., чего не было за последние многие годы. На
условиях  софинансирования  с  краевым  бюджетом  были  отремонтированы
кровля МБОУ СОШ № 5; канализационная система МБОУ «Начальная школа»;
закончена замена стеклопакетов в МКОУ СОШ № 10 и МБДОУ «Детский сад
№  8»;  асфальтированы  площадки  во  дворах  школ  №  4  №  5;  опрессована
отопительная  система  всех  образовательных  учреждений  города.



Образовательных организаций, чьи здания находятся  в неудовлетворительном
техническом состоянии и  требуют  капитального ремонта,  в  муниципальном
округе  не  имеется.  Зданий  с  печным  отоплением,  отсутствием  систем
водоснабжения и канализации, с надворными туалетами также нет. 

В  городе  утверждена  программа  по  строительству  новых  объектов
образования,  в  соответствии  с  которой  в  2018  году  значится  окончание
строительства нового здания базовой школы, находящейся в структуре филиала
ГБУ ВПО СГПИ. 

Городская  организация  Профсоюза  через  планерки  при  руководителях
образовательными учреждениями исх. № 19 от 15.04.2017 г. направляла подбор
документов  Общероссийского  Профсоюза  образования  по  Актуальным
вопросам охраны труда и здоровья в сфере образования на современном этапе
для  практического  использования  в  своей  деятельности,  как  профсоюзному
активу, так и руководителям ОУ.

22 декабря 2017 г. городская организация направила  для информирования
членов  Профсоюза  и  использования  в  практической  деятельности  при
оформлении любых профсоюзных документов в течение 2018 года Логотипы
года – 2018: охрана труда.

По итогам краевого конкурса «На лучший коллективный договор» первичная
профсоюзная организация  ГКУ «Детский дом им. Н.К.Крупской» занял первое
место в крае среди общеобразовательных учреждений.

  Вместе  с  тем,   в  работе  Железноводской  городской  организации
Профсоюза образования имеются определенные  неиспользованные резервы на
2018  год,  которые  связаны  с  дальнейшей  реализацией  Плана  мероприятий
Ставропольской  краевой  организации  Профсоюза  образования  «Год  охраны
труда  -  2018»,  объявленного  Общероссийским  Профсоюзом  образования.
Составлен  План  дополнительных  мероприятий  городской  организации
Профсоюза  по  реализации  Года  охраны  труда,  утвержден  постановлением
президиума от 31 января 2018 г. № 19-1.

Основной задачей на новый календарный год является совершенствование
форм  работы  и  повышение   эффективности  работы  по  всем  направлениям
деятельности,  в  том  числе  и  обучению  профсоюзных  кадров,  начиная  с
обучения  внештатного  технического  инспектора  по  охране  труда  городской
организации Профсоюза, а также уполномоченных в первичных профсоюзных
организациях  (14  уполномоченных  нуждаются  в  курсовой  подготовке).
Систематизировать планирование деятельности, как внештатного технического
инспектора, так и уполномоченных по охране труда в ППО.

Необходимо  активизировать  молодежное  педагогическое  движение  в
городской  организации  Профсоюза  и  осуществить  практическую  помощь
методической  службе  управления  образованием  в  создании  совета  молодых
педагогов  в рамках методического объединения учителей города, что позволит
проводить городские молодежные мероприятия и  образовательные площадки,



направленные на координацию работы совета молодых педагогов, осуществлять
обмен  опытом, обучение молодых специалистов. 

Параллельно способствовать решению вопроса управлением образования
по  разработке  и  созданию  системы  наставничества  в  образовательных
организациях  города  с  нормативной  базой  и  критериями  ее  оценки,  что
напрямую будет способствовать росту профессионального мастерства не только
молодых педагогов,  но и в целом качества образовательного процесса.

Также Профсоюзу придется решать целый  спектр  многогранных задач,
касающихся  организации  практической  работы выборных  органов  городской
организации,  направленной  на  сохранение  организационного  единства
Профсоюза.  Решение  проблемы  мотивации  сегодня  –  это  вся  профсоюзная
деятельность,  максимальная  отдача  и  польза  для  членов  профсоюза  от  всех
структурных звеньев Профсоюза. В ее высокой эффективности лежит  ключ к
достижению успеха в данном направлении.

Председатель Железноводской городской
Организации Профсоюза образования                                  Л.И.Кузнецова

Март 2018 года


