
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

профсоюзного отчетно-выборного собрания первичной профсоюзной 

организации работников КГБПОУ  "Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина", № ___  09 марта 

2019 года  

О работе профсоюзного комитета за период с 2017 по 2019 гг.  

и задачах на предстоящий период 

 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Работу профкома за период с 2017 по 2019 гг. признать 

удовлетворительной.  

2. Отчет ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

утвердить.  

3. Повышать правовую грамотность членов профсоюза, знакомить их с 

нормами действующего трудового законодательства, информировать о 

материалах, помещённых в информационных бюллетенях ГК профсоюза.  

4. Своевременно рассматривать все обращения членов профсоюза; 

поддерживать постоянную обратную связь с Красноярской территориальной 

(краевой) организацией Профсоюза Работников народного образования и 

науки РФ. 

5. Продолжить работу по защите социальных, трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза, с этой целью: - участвовать в принятии 

работодателем локальных нормативных актов учреждения, содержащих 

нормы трудового права; - контролировать своевременность выплаты 

работникам заработной платы; - осуществлять контроль за соблюдение 

работодателем трудового законодательства; - обеспечить контроль за 

включение в коллективный договор и соглашения мероприятий, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда 

работников. 

6. Продолжить организацию и проведение оздоровительных, культурно- 

массовых, спортивных мероприятий для членов Профсоюза и членов их 

семей.  

7. Продолжить работу по организационному укреплению первичной 

профсоюзной организации, с этой целью: - продолжить работу по мотивации 

профсоюзного членства, вовлечению работников в Профсоюз - 

рассматривать на собраниях, заседаниях профкома актуальные вопросы по 

решению уставных задач Профсоюза - совершенствовать систему 

информирования членов профсоюза, профсоюзного актива, используя 

различные методы, активные формы обучения и информирования, 

профсоюзные уголки, собрания, сайт Красноярской территориальной 

(краевой) организации Профсоюза Работников народного образования и 

науки РФ.  

8. Индивидуальное консультирование членов профсоюза и др. - обеспечивать 

активное участие профсоюзной организации в делах Красноярской 



территориальной (краевой) организации Профсоюза Работников народного 

образования и науки РФ. 

9. Проявлять солидарность, активность, участвовать в коллективных 

профсоюзных действиях.  

10. Наметить меры по сохранению организационного единства, для чего 

предусмотреть индивидуальную работу с вновь пришедшими работниками; 

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. 

11. Не реже одного раза в год, на профсоюзном собрании отчитываться о 

расходовании профсоюзных средств, утверждать смету расходов на новый 

календарный год.  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя профсоюзной организации, который ежегодно должен 

предоставлять собранию отчёт о проделанной работе. 

 

 

Председатель профсоюзного комитета _____________ З.В.Ладожинская 


