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Областным комитетом профсоюза работников
образования разработана и утверждена «Программа
развития информационной деятельности Челябинской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на период 2014 – 2016 г.г.». Программа призвана решить задачи создания мобильной многоканальной системы информирования профсоюзных
организаций и членов Профсоюза действующей обратной связью, обеспечить техническое, содержательное, кадровое, финансовое обеспечение функционирования системы информирования, осуществить поиск и развитие новых форм и методов информационной работы с
использованием современных
технологий.
Для пополнения рядов
Профсоюза и его укрепления большое значение имеет информационная
политика,
первоочередная задача
в этом направлении –
оперативный
обмен
информацией.
Для
решения этой задачи
используются прежде
всего ежемесячные совещания, учебные семинары с профсоюзным активом. Продолжают оставаться действенным инструментом в информационной
работе
профсоюзные
стенды («уголки») в каждом образовательном учреждении, и они есть в каждой первичке, но хотелось бы
подчеркнуть «настоящие», насыщенные полезной
информацией. В этом направлении есть положительные примеры: это информационные стенды
ППО МКОУ СОШ № 2, 7, 9 г. Аши; ДОУ № 4, 6, 17
г. Аши, ДОУ № 6 г. Миньяр и ряда других организаций. На сайтах ОУ создаются страницы ППО. Возрастает информированность первичных профсоюзных организаций, за счет подписки на периодические издания: «Мой профсоюз», газеты «Вектор образования» (44 экземпляра), страницы этих изданий
содержат большое количество полезной и нужной

информации.
Нельзя не отметить значимость
электронной почты, наличие интернета, а значит
и
возможность
выхода на сайт
Обкома профсоюза, Федерации профсоюза и ЦС профсоюза. В рамках подготовки к районной отчетно-выборной конференции был объявлен муниципальный конкурс
«Информационный прорыв» по трем номинациям:
- Лучший сайт (страница) первичной профсоюзной организации.
-Лучший информационный стенд первичной
профсоюзной организации,
- Лучший буклет о первичной профсоюзной организации.
В конкурсе приняли участие первичные профсоюзные организации МКОУ СОШ № 2 г. Аши, МКОУ
СОШ № 3 г. Аши, МКОУ СОШ № 9 г. Аши; МКДОУ
№ 17 г. Аши, МКДОУ № 20 г. Аши, МКДОУ № 5 г.
Миньяр, МКДОУ № 6 г. Миньяр; МКОУДОД СДЮТиЭ г. Миньяр. 15 октября 2014 г. на заседании
Президиума подведены итоги конкура:
- победитель конкурса в номинации «Лучший
сайт (страница) – первичная профсоюзная организация МКОУ СОШ № 3 г.
Аши,
- победитель конкурса в
номинации «Лучший информационный стенд» первичные профсоюзные
организации МКОУ СОШ
№ 2 и №9 г. Аши;
- победитель конкурса в
номинации «Лучший буклет» - МКДОУ № 6 г.
Миньяр;
- специальный приз в
номинации «Лучший видеоролик» - МКДОУ № 6 г.
Миньяр.
Победители конкурса будут награждены Почетными грамотами и денежными премиями.
Т.А. Джерина,
Председатель ГК профсоюза
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Количество членов профсоюза – 1493 человека
Количество первичных профсоюзных организаций - 43
Дата проведения отчетно-выборной организации – 19 сентября 2014 года
Количество делегатов 115 человек
На отчетно-выборной конференции награждено:
Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской
области и Областного комитета профсоюза работников образования
-3 человека
Почетной грамотой Федерации профсоюзов Челябинской области
– 3 человека
Почетными грамотами областной профсоюзной организации
– 13 человек
Благодарственными письмами Областной профсоюзной организации
– 6 человек
Почетными грамотами Управления образованием АМР
– 7 человек
Почетными грамотами Городского комитета профсоюза
– 15 человек

15 октября на базе ММЦ прошло заседание Президиума Городского комитета профсоюза. На заседании был утвержден состав комиссий по социальнотрудовым отношениям, по культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работе, по работе с молодежью, по охране труда и технике безопасности.
Были рассмотрены вопросы по подготовке проекта

трехстороннего отраслевого Соглашения на 2015 –
2017 годы, о внесении изменений в план мероприятий на 4 квартал 2014 года, подведены итоги муниципального конкурса «Информационный прорыв»,
решен вопрос по выделению финансирования на
новогодние подарки детям, работников образовательных учреждений района.

