РАССМОТРЕНЫ ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ

26 апреля состоялось заседание Президиума рескома профсоюза работников
культуры Республики Саха (Якутия). Согласно повестки дня по первому вопросу «Об
основных итогах II Пленума Центрального Комитета Российского профсоюза» заслушана
информация А.И. Комаровой, председателя рескома. Президиум по данному вопросу
принял постановление, где в частности рекомендовано первичным профсоюзным
организациям Детских школ искусств активнее взаимодействовать с муниципальными
органами исполнительной власти по культуре по решению на местном уровне вопросов,
связанных с социальной защитой работников ДШИ. Также постоянно вести
организационную работу по увеличению профсоюзного членства в коллективах ДШИ и
усилить контроль за распределением учебной нагрузки педагогических работников ДШИ,
не допускать распределение учебной нагрузки без согласования с выборным органом
профсоюза.
По
второму вопросу
«О
состоянии
информационной
деятельности
республиканской организации профсоюза культуры» выступила редактор газеты «Голос
профсоюза» Е.В. Андреева. Президиум постановил рекомендовать территориальным
городским, районным, улусным профорганизациям и профкомам г. Якутска избрать
ответственных по информационной работе, создавать web-странички о работе первичной
профсоюзной организации на сайтах своих учреждений. Также рекомендовано первичным
профсоюзным организациям, не имеющим профсоюзных уголков и стендов, в срок до 1
сентября 2016 года оформить профсоюзные уголки и стенды и своевременно и оперативно
обновлять их. Им предложено принимать активное участие в конкурсах по
информационной работе, проводимой рескомом, Федерацией профсоюзов РС (Я).
«Об организации первомайской акции профсоюзов в 2016 году» заслушана
информация В.Г. Михайловой, заместителя председателя рескома. Информация принята к
сведению и рекомендовано территориальным городским, районным, улусным
профсоюзным организациям, первичным профсоюзным организациям г. Якутска, активно
включиться в подготовку проведения первомайской профсоюзной акции. Предложено в
срок до 28 апреля с.г. рассмотреть вопросы подготовки и участия в первомайской
демонстрации и представить информацию о планах по участию в реском. Молодежному
совету рескома рекомендовано принять активное участие в подготовке и проведению
первомайской акции.
Также были заслушаны информации председателя рескома А.И. Комаровой «О
проведении Ысыаха культуры-2016 г.» и заместителя председателя рескома В.Г.
Михайловой «О проведении фестиваля «Славим дружбой и трудом, край Олонхо!». По
всем заслушанным вопросам Президиум принял соответствующие постановления.
После проведения Президиума состоялся семинар для председателей первичных
профсоюзных организаций г. Якутска. Проведены 3 семинарских занятия. Семинар на
тему «Делопроизводство в первичной профсоюзной организации» провела А.И. Комарова,
председатель рескома, «Годовая статистическая отчетность профсоюзных организаций»,
«Проведение специальной оценки условий труда» - В.Г. Михайлова, заместитель
председателя рескома, «Организация работы контрольно-ревизионной комиссии» - И.И.
Дулова, главный бухгалтер рескома.

