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14 марта 2013 года состоялся VI Пленум
областного комитета Профсоюза.
Большое внимание члены областного комитета Профсоюза
уделили рассмотрению вопроса "Об итогах выполнения
Регионального отраслевого Соглашения по учреждениям
образования Вологодской области на 2010-2012 годы и проекте
Соглашения на 2013-2015 годы". Было принято решение:
1. Считать Региональное отраслевое Соглашение по
образовательным учреждениям Вологодской области на 2010 – 2012
годы в основном выполненным.
2. Признать невыполненными в полном объеме пункты 6.9.1.; 8.1; 8.8; 9.1.4; 9.3.2; 9.3.10; 9.3.24
Соглашения в связи с недофинансированием отрасли.
3. Отраслевой комиссии завершить работу над проектом Регионального отраслевого соглашения на
2013 – 2015 годы, максимально сохраняя имеющиеся позиции в отношении льгот и гарантий для
работников отрасли.
Также рассмотрен вопрос о действиях областной организации
Профсоюза в связи с реализацией Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
Вологодский областной комитет Профсоюза работников народного
образования и науки РФ ПОСТАНОВИЛ:
1. Ознакомить профсоюзный актив области с документами,
связанными с Программой поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы.
2. Председателям территориальных и первичных организаций Профсоюза принять активное участие в
обсуждении проблем, связанных с переходом на «эффективный контракт» в сфере образования, с органами
управления образованием и руководителями учреждений
3. Профсоюзному активу контролировать соблюдение трудового
законодательства при разработке показателей результативности
работы учреждений, руководителей и работников в ходе подготовки к
«эффективному контракту».
На VI Пленуме была введена в состав Президиума областного
комитета Профсоюза Чебыкина Галина Васильевна, председатель
Великоустюгской районной организации Профсоюза
работников
народного образования и науки РФ. Были утверждены полномочия
членов областного комитета Профсоюза, избранных профсоюзными
организациями путем прямого делегирования: Кирпичевой Татьяны
Васильевны, председателя Шекснинской районной организации Профсоюза; Черкашиной Анны
Александровны - председателя СКС, заместителя председателя профсоюзной организации Вологодского
государственного технического университета.
Благодарственными письмами Президиума областного комитета Профсоюза были награждены
участники Всероссийского Интернет–конкурса первичных профсоюзных организаций Общероссийского
Профсоюза образования «Проф.com» и территориальные организации Профсоюза, активно участвовавшие в
областном конкурсе на лучший информационный листок среди первичных и территориальных организаций
Профсоюза.
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