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В целях выполнения плана работы на 2016 год, рекомендаций Ивановской
областной организации профсоюзов по совершенствованию деятельности
профсоюзных организаций, работа профсоюзного комитета была направлена на:
- качественную реализацию уставных задач;
- осуществление мер по обеспечению мотивации профсоюзного членства,
повышение информационной работы среди членов Профсоюза;
- содействие повышению уровня жизни работников учреждения, используя
различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов Профсоюза;
- организацию контроля за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, выполнение
коллективного договора;
- активное участие по совершенствованию нормативно-правовой базы
учреждения, активизацию членов профсоюза в развитии и управлении профсоюзной
организации;
- организацию оздоровительных и культурно-просветительских мероприятий.
В результате проводимой работы численность профсоюзной организации (не
смотря на определенное кадровое движение) остается стабильно высокой. Ежегодно
проводится обучение членов Профсоюза по вопросам обеспечения реализации
трудовых прав работников, организации системы по улучшению условий и охраны
труда, работы профсоюзов на современном уровне и др.
Профком принимает активное участие в работе комиссии по аттестации, по
повышению профессионального уровня работников, по распределению
стимулирующих выплат.
Профком в полном взаимодействии работает с администрацией Центра по

созданию нормативно-правовых документов, локальных актов, регламентирующих
деятельность учреждения.
Сложилась система мероприятий отдыха сотрудников. Проводятся вечера
отдыха, посвященные различным праздникам – 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая,
окончанию учебного года, Дню учителя, Дню матери, Новому году и др.
Выдерживается регламент по проведению заседаний профкома, проведению
собраний. Самые активные члены профсоюза ежегодно награждаются.
Утверждены приоритетные направления деятельности профсоюзного
комитета:
- в связи с Постановлением Центрального Совета Профсоюза от 15.12.2016
года о проведении «Года информационного просвещения в Профсоюзе» в 2017 году,
повысить качество профсоюзной информации и эффективность информационной
работы; расширить возможности членов Профсоюза по поиску, получению и
распространению профсоюзной информации.
- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных
актов;
- получении информации от работодателя по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
- обсуждение планов социально-экономического развития организации,
реализации коллективного договора.
Профсоюзный комитет благодарит членов профсоюза Центра за активное
участие в деятельности профсоюзной организации и за проявленную верность
ценностям профсоюзного движения, солидарность и единство в отстаивании своих
трудовых прав.

