Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации

КНИГА ПОЧЁТА
ПРОФСОюза
Том II

г. Москва

В КНИГУ ПОЧЁТА Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
ЗАНЕСЕНЫ:
Постановлением Исполкома Профсоюза от 18.02.2013 года № 13
Уссурийская объединенная общественная организация
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации за активную работу по защите социально-трудовых
прав и интересов членов Профсоюза, работников учреждений образования
Уссурийского городского округа Приморского края.
Уссурийская
объединенная общественная
организация Общероссийского
Профсоюза
образования
насчитывает 85 первичных
профсоюзных
организаций,
2778 членов профсоюза, охват
профсоюзным
членством
составляет
86.3%.
Председатель
Бойко
Александра
Ивановна,
занесена в Книгу Почета
Профсоюза.
В
24
первичных
организациях Профсоюза охват профчленством составляет 100%: школы - 6, ДОУ
– 15, дополнительное образование – 3.
Председатели первичных профсоюзных организаций проводят большую
разъяснительную работу по мотивации профчленства, защите интересов
работников по охране труда, социально-трудовых и профессиональных прав
работников.
Профсоюзный актив Уссурийской организации принимает участие в
проведении собраний трудовых коллективов, педагогических совещаний,
выступает с информацией, показывающей деятельность и результаты работы
Профсоюза всех уровней, о роли профсоюза в жизни образовательного
учреждения, работает со средствами массовой информации.
Традиционно Уссурийский объединенный комитет проводит выездные
заседания, семинары для председателей первичек и профсоюзного актива, где
практикуется обобщение опыта работы и оказание помощи на местах, т.е. в
первичных организациях.
Во всех первичных профсоюзных организациях оформлены соответствующие
профсоюзные стенды, где размещается весь информационный материал.
Большая роль в мотивации профсоюзного членства отводится
информационной работе, все первичные профсоюзные организации (100%)
получают газету «Мой профсоюз» и газету «Солидарность» (крупные

организации), сформировано единое электронное почтовое пространство на уровне
первичных профсоюзных организаций (имеется на сайте ОУ страничка для
председателей профкомов), по линии краевого и Уссурийского комитетов
профсоюза.
Для повышения имиджа Профсоюза и активизации деятельности первичек,
профсоюзного актива проводятся различные смотры, конкурсы, спартакиады
работников образовательных учреждений, коллективы участвуют в городских и
краевых смотрах-конкурсах по охране труда и социальному партнерству во
Всероссийском конкурсе первичных профсоюзных организаций Общероссийского
Профсоюза образования «Проф.com», конкурсе «2012 год – год первичной
профсоюзной организации», итоги которого были подведены в конце ноября 2012
года, победители поощрены грамотами и денежными премиями.
Уссурийская организация Общероссийского Профсоюза образования
принимает участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Школа мастерства» и др., объединенный комитет профсоюза
обязательно поощряет участников – профлидеров.
В тесном контакте Профсоюз работает с Гострудинспекцией, отделом
трудовых отношений, управлениями Пенсионного Фонда, социального
страхования и социальной защиты населения, систематически проводит
совместные проверки, семинары-совещания с профактивом. Широко практикуется
у А.И. Бойко, председателя объединенного комитета и Н.Н.Честнейшиной,
начальника управления образования и молодежной политики встречи с
коллективами ОУ, где начальник управления образования говорит о задачах и
проблемах в образовании, а руководитель профсоюза о деятельности профсоюза на
всех уровнях.
Понимая, что успешность работы профсоюзной организации во многом
зависит от состояния внутрисоюзной работы, что проводниками профсоюзной
политики в трудовых коллективах являются профсоюзные активисты и
председатели первичек, объединенный комитет профсоюза уделяет особое
внимание работе по обучению профсоюзного актива, старается совершенствовать
методы и формы обучения актива. Занятия проходят в форме лекций с
использованием наглядного материала, в форме активных семинаров, деловых игр,
мастер-классов, анкетирования, обмена опытом работы на базе первичных
профсоюзных организаций.
Особое внимание уделяется обучению вновь избранных председателей по
вопросам организационно-уставной работы.

