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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________

04 апреля 2018 г.                                                Протокол № 23 - 29.03

    Заслушав и обсудив доклад председателя Мытищинской городской 
организации профсоюза  работников народного  образования и науки 
Светловой А.А.   "О  работе Мытищинской   городской  организации 
профсоюза работников народного образования и науки за 2017 год", 
Пленум отмечает, что деятельность городской организации Профсоюза 
была  направлена  на  объединение  усилий и   координацию  действий  
первичных профсоюзных организаций на повышение эффективности 
организационной и  финансовой работы.
   Была проведена большая работа по решению уставных задач, защите 
социально-трудовых   прав   и  профессиональных  интересов   членов 
Профсоюза, были проведены   мероприятия в рамках   "Года  профсоюзного 
PR - движения"
   В октябре 20017 года было подписано "ОТРАСЛЕВОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ МЫТИЩИ,   НА  2017 - 2019  ГОДЫ".
   Все первичные профсоюзные организации получили по 1 экземпляру  
заключенного Соглашения.
   На основе заключенного территориального Соглашения удалось 
обеспечить укрепление механизма социально-экономической защиты членов 
Профсоюза.

Пленум Мытищинской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Отчет о  работе Мытищинской городской организации профсоюза
     работников народного образования и науки за 2017 год  и информацию
     контрольно-ревизионной комиссии принять к сведению.
2.  Акт   проверки    контрольно-ревизионной   комиссии    финансовой 



    деятельности   Мытищинской   городской   организации   профсоюза  
    работников   народного   образования и науки  за 2017  - УТВЕРДИТЬ
3. Президиуму    Мытищинской   городской   организации    профсоюза 
    работников   народного   образования   и   науки  и первичным
    профсоюзным   организациям: 
    3.1. Добиваться дальнейшего укрепления и развития социального
           партнерства, осуществлять контроль за выполнением обязательств 
           коллективных договоров и соглашений.
   3.2. Использовать возможности  коллективных договоров и соглашений 
          по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия
         труда в образовательных учреждениях.
   3.3. Принимать активное участие в проведении областных профсоюзных 
          тематических проверок по вопросам правозащитной функции 
          Профсоюза.
   3.4. Продолжить   работу по   предоставлению  профсоюзных путевок  по 
          линии   Администрации  городского округа Мытищи, Мытищинской 
          городской организации профсоюза работников народного образования 
         и науки  и  по линии МОООП  (подмосковные  санатории:   "Дорохово",
         "Правда", "Озеры").
  3.4. Обеспечить   безусловное выполнение предоставление путевок членам 
         Профсоюза и их семьям в Пансионаты на базах  отдыха Азовского и 
         Черного морей.     Оказать   материальную   помощь   членам 
         Профсоюза, получившим путевки, в сумме 4000(четыре) тысячи рублей.
  3.5. Принять  участие  в   мероприятиях, посвященных Году охраны труда, 
объявленному в 2018 году  Общероссийским  Профсоюзом образования.
  3.6.  Президиуму  молодежного продолжить работу в соответствии с 
        принятым планом работы на 2017-2018 учебный год.
  4.  Премировать     образовательные     учреждения   (руководителей   и 
     председателей   первичных профсоюзных организаций)   за  высокий 
     процент   профсоюзного   членства    (свыше 95 %)    в    размере 4000
     (четыре) -  6000 (шесть)  тысяч  рублей в зависимости от  количества 
     членов  Профсоюза в  учреждении.
 5.  Президиуму   Мытищинской   городской    организации    профсоюза 
      работников народного образования и науки:
     5.1. Подвести итоги  участия  первичных  профсоюзных  организаций   в 
            объявленных конкурсах и мероприятиях.
     5.2. Обобщить поступившие замечания  и  предложения, составить план
            мероприятий по их реализации.
     5.3. Добиваться увеличения профсоюзного членства во всех первичных
       профсоюзных организациях.
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего Постановления  возложить   на 
      председателя Мытищинской городской организации профсоюза 
     работников народного образования и науки  Светлову А.А.




