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О работе Корочанской районной
и первичных организаций Профсоюза
по мотивации профсоюзного членства
Заслушав и обсудив доклад Лопиной И.И., председателя Корочанской
районной организации Профсоюза работников и науки РФ, пленум отмечает,
что в районной и первичных организациях Профсоюза сложилась
определѐнная работа по реализации уставных полномочий, направленных на
защиту социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза, работе с профсоюзным активом. Общая численность членов
Профсоюза составляет 1 234 человек (99,8%).
В основу работы местной организации Профсоюза по мотивации
профсоюзного членства включены различные направления профсоюзной
деятельности: социальное партнѐрство; защита социально-экономических,
трудовых прав членов Профсоюза; обучение профсоюзного актива;
информационная работа; культурно-массовая и спортивная работа.
В первичных организациях налажена работа по учѐту профсоюзного
членства, составлены социальные паспорта организации.
Для лоббирования интересов работников образования в районе
выстроены партнѐрские отношения с работодателями. Заключено районное
соглашение на 2013 – 2015 годы. Во всех первичных профсоюзных
организациях коллективные договоры зарегистрированы в установленном
порядке, имеют соответствующие приложения.
Мотивирующим фактором в повышении профсоюзного членства
является правозащитная работа местной организации Профсоюза. Районный
комитет ежегодно принимает участие в общепрофсоюзных тематических
проверках по соблюдению норм трудового законодательства в
образовательных учреждениях. Проводится мониторинг по ситуации на
рынке труда в отрасли образования Корочанского района.
В целях повышения авторитета Профсоюза, мотивации профсоюзного
членства продолжает совершенствоваться информационная деятельность в
местной и первичных организациях. Корочанская районная организация
Профсоюза имеет собственной сайт; 28 первичных профсоюзных

организаций имеют своѐ представительство на сайтах образовательных
учреждений. Работа проводится в рамках Программы информационноаналитической деятельности Белгородской региональной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2013 – 2015 г.г. Достаточно высокие показатели подписки
первичных профсоюзных организаций на газеты «Единство» и «Мой
Профсоюз» (100% и 60%). Работа районной организации Профсоюза
освещается в местных и областных СМИ.
Корочанская районная организация Профсоюза принимает активное
участие в различных профсоюзных конкурсах. Во многих из них занимает
призовые места. Разработаны меры поощрения членов профсоюза
профсоюзными наградами.
Несмотря на меры, принимаемые профсоюзными органами по
мотивации профсоюзного членства не все работники образовательных
учреждений МБОУ «Погореловская СОШ» и МБОУ «Хмелевская ООШ»
охвачены профсоюзным членством. Ослаблена информированность членов
профсоюза, работников образовательных учреждений о результатах
колдоговорной кампании и деятельности профсоюзов всех структур.
Пленум райкома профсоюза постановляет:
1. Информацию о работе Корочанской районной и первичных
организаций Профсоюза по мотивации профсоюзного членства принять к
сведению.
2. Райкому профсоюза обеспечить:
- активное освоение и развитие мотивационных технологий, в том
числе направленных на повышение имиджа Профсоюза, формирование
привлекательного образа профсоюзных выборных органов и их лидеров во
взаимодействии со средствами массовой информации, повышении
активности членов Профсоюза и различных категорий в деятельности
Профсоюза;
- создание условий для эффективной работы комитетов по усилению
мотивации профсоюзного членства в каждом образовательном учреждении
района.
3. Председателям первичных организаций профсоюза:
- МБОУ «Погореловская СОШ» и МБОУ «Хмелевская ООШ»
осуществить в течение 2015 года план дополнительных мероприятий, в
котором предусмотреть использование разнообразных форм мотивационной
работы, раскрывающих роль профсоюзных организаций в реализации
членами Профсоюза, всеми работниками образовательного учреждения

своих индивидуальных и коллективных трудовых прав, прав на социальную
защиту, использование права первичной профсоюзной организации
представлять интересы работников в отношениях с работодателями и
довести профсоюзное членство до 100 %;
- принять дополнительные
профсоюзного членства;
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- расширить индивидуальные формы разъяснительной работы о
деятельности Профсоюза, его выборных профсоюзных органов, через
активизацию роли профсоюзных собраний, работу постоянных комиссий
профсоюзных комитетов, своевременное информирование членов профсоюза
о принимаемых решениях и о ходе их выполнения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя
районной организации Профсоюза Лопину И.И. и председателя комиссии по
организационно-массовой работе Белокопытова Г.Н.

Председатель Корочанской
районной организации Профсоюза

И.И. Лопина

