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Работа  первичной   профорганизации  БУ  –  ХМАО  Югры
«Ханты – Мансийского центра социальной помощи семье и детям»
в  2021  году  была  направлена  в  первую  очередь  на  сохранение
членства  в  профсоюзе,  контроль  над  соблюдением  безопасных
условий  труда  в  учреждении  и  исполнение  работодателями
трудового законодательства, защита социально-трудовых интересов
членов профсоюза.  

В  своей  работе  первичная  профсоюзная  организация
основывается на следующих документах:
-  Федеральный закон «О профессиональных союзах,  их правах и
гарантиях деятельности»;
-  Общероссийский  Устав  профессионального  союза  работников
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания
Российской Федерации;
- Общее положение о первичных организациях профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации;
- Положение о ревизионных комиссиях профессионального союза
работников  государственных  учреждений  и  общественного
обслуживания Российской Федерации;
-  Положение  о  профсоюзном  билете  и  учете  членов  профсоюза
работников  государственных  учреждений  и  общественного
обслуживания Российской Федерации;
- Программа действий профсоюза по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов профсоюза в 2016-2020 годах;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2021  год  был  объявлен  ЦК  Общероссийского  профсоюза
работников  госучреждений  и  общественного  обслуживания  РФ
«Годом  организационного  и  кадрового  укрепления
Общероссийского  профессионального  союза  работников
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания
Российской Федерации».



В 2021 году организованы и проведены следующие семинары:

семинар с психологом из г. Тюмени на тему «Эмоциональное
выгорание во время пандемии»;

вебинар  «Защита  трудовых  прав  и  законных  интересов
работников профорганизациями. Трудовое законодательство в 2021
году» Щербаков Виталий Викторович, специалист-практик, автор и
ведущий  семинаров,  курсов,  автор  методических  пособий  (г.
Москва); 

семинары в системе дистанционного обучения с Институтом
профсоюзного  движения   Академии  труда  и  социальных
отношений «Основы конфликтологии. Управление конфликтами»,
«Основы  организационной  работы  в  профсоюзах»,  «Технологии
вовлечения  в  профсоюз  и  создание  первичных  профсоюзных
организаций». 

В  2021  году  актив  профсоюза  принял  участие  в  конкурсе
агитбригад  «Профсоюз  у  новогодней  елки».  Наша  агитбригада
награждена специальным дипломом   «Сценическое мастерство».

Источником  информации  для  членов  профсоюзной
организации является Профсоюзный стенд, на котором в 2021 году
актуализированы нормативные документы профсоюза, различного
направления информация. 

В  профсоюзной организации учреждения состоит 18 человек
(2 мужчин, 16 женщин, из них молодежи 6 человек), что составляет
30 % от общего количества сотрудников учреждения. 

Важным условием нашей профсоюзной стабильности является
финансовая  работа.  Без  надежной  финансовой  базы  невозможна
работа по мотивации профсоюзного членства.

Так в текущем году использованы профсоюзные средства на
сумму: 69 000 рублей.

По каждому мероприятию или вопросу  проводятся  заседания
актива первичной профсоюзной организации. 
 За  2021  год  состоялось  7  заседаний,  на  которых
рассматривались следующие вопросы:



-  утверждение  плана  работы  первичной  профсоюзной
организации на 2021 год, о планировании финансовой деятельности
ППО;

- о подготовке и проведении Дня Защитника Отечества;

-о подготовке и проведении Международного дня 8 марта;

- о подготовке к  «Дню социального работника»;

- о подготовке и проведению Дня рождения учреждения;

-  о подготовке к Новогодним праздникам.

Дополнительно рассмотрены вопросы о выплате к юбилейной
дате  (3 000  рублей),  по  смерти  близкого  родственника  (3 000
рублей), предоставлена одна путевка по профкурорту со скидкой 15
% в Алтайском крае.

 Приоритетным направлением в 2022 году согласно годовому
плану  профсоюза  учреждения,  будет  работа,  направленная  на
сохранение  членства  в  профсоюзе,  мотивация  членов  к
оздоровительным  мероприятиям  и  вход  в  новый  формат
взаимодействия  с  другими  учреждениями  Ханты  –  Мансийского
АО.


