
Проект постановления  профсоюзного отчетно-выборного собрания
МБУДО ДШИ «Весна»

Заслушав  и  обсудив  отчетный  доклад  председателя  профсоюзной
организации,  собрание  отмечает,  что  профкомом  была  проведена
определенная работа: 

1. удалось  сохранить  профсоюзное  членство,  количество  членов
профсоюза увеличить на 1 человека;

2. проводились культурно-массовые мероприятия ко всем праздничным
датам; 

3. проводилась  оздоровительная  работа  среди   коллектива  (путевки  на
санаторно-курортное лечение, за отчетный период); 

4. участие ППО в конкурсах;
5. периодически обновляются материалы профсоюзного уголка;
6. заведена и работает страничка профсоюза на школьном сайте;

Однако  имеются  и  недостатки  в  работе  профсоюзного  комитета,
которые необходимо учесть в дальнейшем, а именно:

− не  достаточно  информации  о  работе  вышестоящих  выборных
профсоюзных  органов.

− не  всегда  вовремя  ведется  обновление  профсоюзной  странички  на
сайте ДШИ «Весна» 

Собрание постановляет:
1. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. Доклад

ревизионной комиссии утвердить.
2. Вновь избранному профсоюзному комитету продолжить работу по

защите  трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  членов
профсоюза, для чего:

2.1  систематически  анализировать  на  профсоюзных собраниях,  заседаниях
профкома, на совместных с администрацией совещаниях соблюдение правил
охраны труда и техники безопасности, морально психологический климат в
коллективе;
2.2   повышать правовую грамотность  членов профсоюза,  знакомить их с
нормами  действующего  трудового  законодательства,  информировать  о
материалах, помещенных в информационных бюллетенях профсоюза;
2.3   своевременно  рассматривать  все  обращения  членов  профсоюза:
поддерживать постоянную обратную связь с вышестоящими профсоюзными
органами.

3. Совместно с администрацией организовывать работу по охране труда и



технике безопасности; для чего:
3.1   Ежегодно заключать соглашение по охране труда  (не реже, чем один раз
в  полугодие),  анализировать  ход  его  выполнения  ссоставлением
соответствующего акта.
3.2  Избрать в коллективе уполномоченного по охране труда (специалист по
охране  труда),  поручив  ему  осуществление  профсоюзного  контроля  за
состоянием охраны труда в учреждении. 

4. Вновь избранному профкому своевременно заключать коллективный
договор,  контролировать  ход  его  выполнения,  при  необходимости
вносить в него дополнения и изменения.
5. Профкому: 

5.1.  Проводить  культурно-массовые  и  оздоровительные  мероприятия,
способствующие  сплочению  коллектива,  а  также  работу  по  мотивации
профсоюзного членства.
5.2. Проводить не менее 2 раз в год сверку количественного и персонального
состава первичной организации с бухгалтерией, своевременно представлять
ей необходимую документацию об удержании профсоюзных взносов.
5.3.  Не реже одного раза в год на профсоюзном собрании отчитываться о
расходовании профсоюзных средств,  утверждать смету расходов на новый
календарный год.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя профсоюзной организации, который ежегодно должен
предоставлять собранию отчет о проделанной работе.
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