Йошкар-Олинская городская организация Общероссийского Профсоюза образования

Информационный листок № 10/12/18
В профсоюзный уголок
1. Некоторые итоги работы за период с 22 ноября по 19 декабря 2018 года.
 30 ноября на заседании двухсторонней отраслевой комиссии подведены итоги тарификации на
новый учебный год и конкурса по охране труда, утвержден план работы на 2019 год.
 В ноябре с участием профактива проведена проверка условий труда инвалидов в ГОУ ДТЮ,
Центре «Детство», в школе № 1, в Савинском и Семёновском школах-интернатах, молодёжи до
35 лет (самопроверка 46 учреждений + СШ № 27, лицей № 28, гимназия № 14), организация
питания сотрудников (экспресс-опрос 83 председателей). Права работников соблюдаются.
 Итоги конкурсов по охране труда. Лучшие уполномоченные профкома - Смирнова С.В. (детсад
№ 5, 1 место) и Полянина Н.Ю. (школа №5, 2 место); лучшие специалисты - Новосёлова Т.И.
(детсад №1, 1 место), Петрова И.И. (школа №5, 2 место), Агапитова М.И. (школа №19, 3 место),
Мухамедзянова Р.М. (детсад № 51, лауреат). Спасибо и поздравляем!
 Завершен приём статистической отчётности. Спасибо за работу!
 С 5 по 7 декабря – проверка соблюдения ТЗ в гимназии № 26, детских садах № 25, 65, 72. За
опытом можно сходить в детсад № 65 (заведующий Прем М.А., председатель Кропинова Е.П.).
 4 и 7 декабря Н. Киселёва приняла участие в работе оргкомитета и в публичных слушаниях по
бюджету города на 2019 год. Предложения Профсоюза учтены.
 До 17 декабря профкомы утвердили графики отпусков работников на 2019 год.
 Выдано детям членов Профсоюза новогодних подарков 2 501 шт. на сумму 500 тыс. рублей.
 18-19 декабря – учёба председателей на базе Национальной художественной галереи. Выдан
праздничный выпуск информационного бюллетеня и рекомендации по отчётам и выборам.
2. Некоторые дела на период с 20 декабря 2018 года по январь 2019 года.



21 декабря в 15.00 – плановое заседание президиума организации Профсоюза.
Акция! Со 2 по 8, 13 января 2019 года - организованный выход 1003 членов Профсоюза на
спектакли в русский театр. Стоимость билета - 150 рублей! Билеты закуплены и уже выданы.
 9 января 2019 года с 9 часов утра на базе школы № 20 (ул. Анциферова, д. 29) проводятся
соревнования по шашкам, дартсу и настольному теннису. Положения о соревнованиях в
брошюре «Наше право» № 1(34) за 2018 год, стр. 73-78. Устные заявки на участие принимаем в
горкоме на электронный адрес либо по телефону не позднее 28 декабря 2018 года.
 14-17 января - подведение итогов конкурса «Лучшие социальные партнёры - 2018».
 С 25 по 27 января 2019 года состоится Зимняя школа молодых педагогов на базе ЛОК «Лесная
сказка». Заявки на участие принимаются от профкомов на электронный адрес горкома
Профсоюза profkomola@mail.ru по 15 января 2019 года. В заявке указать фамилию, имя,
отчество, дату рождения, должность, стаж в Профсоюзе и участие в работе первичной
организации, номер телефона. Число мест ограничено.
 28 января 2019 года в 13.30 в актовом зале гимназии № 4 им. А.С. Пушкина - совместное
совещание председателей профкомов и руководителей муниципальных учреждений по итогам
выполнения территориального соглашения в 2018 году.
 28 января 2019 г. в 15.30 в гимназии № 4 – пленарное заседание горкома по принятию
бюджета и другим внутрисоюзным вопросам. Участвуют все председатели профкомов.
 Профсоюзный контроль:
 Проверка выполнения Соглашения по охране труда за 2 полугодие
2018 года и составление акта проверки; отчёт сторон; заключение
Соглашения на 2019 год.
 Утверждение плана работы первичной организации на 2019 год.
 Соблюдение сроков выплаты заработной платы.
 Не допускается сокращение педагогов в учебном году (приказ
Минобрнауки РФ №1601).
С Новым годом! С новым счастьем!
Здоровья, благополучия, мира и согласия всем!

Председатель
городской организации Профсоюза

Н.Н. Киселёва

