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28 августа – второй день августовского совещания. В этот день в кабинете 17 школы №
17 прошло заседание секции «Профсоюз» с повесткой дня «Задачи Полевской
городской организации на 2017-2018 учебный год». Работу секции председателей
профсоюзных комитетов открыла председатель ГК Профсоюза –Гаврилина Г.Ф.
Как предстоит работать профкомам школ и детских садов, какие первоочередные
задачи стоят перед профсоюзными активистами, что нового в работе городского
комитета будет в 2017-2018 учебном году?
Уставная часть деятельности Профсоюза остается постоянной- это представительство
социальных и трудовых интересов работников на всех уровнях власти.
В Профсоюзе заканчивается Год информационной работы – будут подводиться итоги
городских конкурсов на «Лучший информационный профсоюзный уголок», «Лучшую
профсоюзную страничку на сайте образовательного учреждения».
Актуальна работа по привлечению коллег в Профсоюз , акция «Ты нужен
Профсоюзу- Профсоюз нужен тебе!» будет набирать обороты.
Остаются традиционные профсоюзные мероприятия – впереди , уже в сентябре –
соревнования по боулингу, молодежный форум, городской слет управленческих
команд общеобразовательных учреждений, учеба профсоюзного актива и т. д.
Не останется в стороне и реализация контролирующей роли Профсоюза, в этом году
акцент
выполнения функции контроля планируется смесить
в первичную
профсоюзную организацию школ и детских садов. Переход на новую систему оплаты
труда завершен, идет процедура подписания дополнительных Соглашений и важно,
чтобы они оформлялись с соблюдением норм трудового права. Для этой цели в
сентябре-октябре в
образовательных
учреждениях нашего города пройдет
региональная тематическая проверка по теме :
«Соблюдение трудового законодательства при заключении ТД с работниками в ОУ
при введении НСОТ». На секции поздравили вновь избранных председателей
профкомов с началом очень важной и трудной общественной деятельности –Шустову
Ирину Эдуардовну – МБОУ СОШ № 18, Дурягину Марину Сергеевну – МБОУ СОШ с.
Полдневая, Бочкареву Светлану Викторовну – МБДОУ ПГО «Детский сад № 43».
Совет молодых педагогов продолжит свою деятельность в реализации очень сложной
проблемы обеспечения жильем молодых специалистов. Предстоит провести КВН -«
Вперед – молодежь !», «Весенний бал», форум молодых педагогов, принять участие в
образовательной выставке «Шаг в будущее» . Новый учебный год стартовал не только
в школах и детских садах –новый учебный год начал свой отсчет дел и в Полевской
городской организации Профсоюза.

