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Семинар-совещание профсоюзных организаций СЗФО
11-13 мая т.г. на базе Вологодской областной организации Профсоюза
состоялся семинар-совещание председателей региональных
(межрегиональных) профсоюзных организаций Северо-Западного
федерального округа по теме: «О совершенствовании работы региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза по повышению эффективности
деятельности местных и первичных профсоюзных организаций».
В работе семинара приняли участие
около 40 участников из 8 регионов Северо-Запада: делегации Мурманской,
Архангельской, Ленинградской, Вологодской областей и г.Санкт-Петербурга;
руководители Калининградской, Новгородской, Псковской областных и Коми
республиканской профсоюзных организаций.
В рамках семинара-совещания обсуждались пути повышения
эффективности деятельности региональных, местных и первичных
профсоюзных организаций Северо-Западного федерального округа.
В начале семинара с докладом выступила секретарь Профсоюза в
СЗФО, председатель Мурманской областной организации Меркушова Елена Ивановна, которая
проанализировала причины снижения профсоюзного членства, акцентировала внимание на необходимости
повышения эффективности социального партнерства, финансовой и кадровой работы, неукоснительного
соблюдения уставных норм и исполнительской дисциплины, а также развития новых подходов, методов и
форм профсоюзной деятельности.
С опытом работы по совершенствованию основных форм деятельности
присутствующих познакомили председатель Вологодской областной профсоюзной
организации Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Архангельской
межрегиональной организации Торопов Александр Арнесович, а также
руководители местных профсоюзных организаций.
В ходе обсуждения все
участники семинара сошлись во мнении о необходимости повышения эффективности
планирования и расходования профсоюзного бюджета, осуществления перехода
малочисленных
местных
и
первичных
организаций
Профсоюза
на
централизованный бухгалтерский учет в региональные (межрегиональные) организации с целью экономии и
дальнейшей консолидации финансовых ресурсов для реализации новых востребованных программ и проектов
социальной поддержки членов Профсоюза.
Участники семинара посетили первичные профсоюзные организации Вологодского государственного
университета, Губернаторского колледжа народных промыслов, СОШ №3 г. Вологды.
В стенах СОШ №3 г. Вологды Г.Г. Красильникова, председатель Вологодской городской организации
Профсоюза, рассказала о значимых мероприятиях Вологодской городской организации Профсоюза.
Директор МБОУ СОШ № 3 Мочалова Н.В. и председатель профорганизации Иванова Н.Ю. представили
свою школу, поделились опытом совместной работы по выполнению коллективного договора и оздоровлению
работников.
Большой интерес вызвали выступления первичек: Тумашева О.Н., председатель первичной профсоюзной
организации МДОУ «Детский сад № 3 «Воробышек» г. Вологды, рассказала о работе профкома по
обеспечению безопасных условий труда. В данном направлении профсоюзная организация достигла
значительных успехов. Уполномоченный по охране труда профсоюзной организации МДОУ «Детский сад № 3
«Воробышек» Фролова Т.Б. в 2015 получила звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР».
Председатель первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад № 107 «Лукоморье» г. Вологды
Карпина И.В. подробно проанализировала этапы работы над коллективным договором. В 2016 году
коллективный договор МДОУ «Детский сад № 107 «Лукоморье» занял 1 место в городском конкурсе на
«Лучший коллективный договор» среди бюджетных организаций и был представлен на областной конкурс.
Агитбригада детского сада № 107 своим выступлением подняла боевой дух гостей. Дружный коллектив
продемонстрировал настоящую сплоченность и солидарность.
В целом семинар оказался насыщенным и информативным. Были даны практические советы и
рекомендации, направленные на совершенствование деятельности профсоюзных организаций и повышение
их эффективности.

