5 июня 2021 года состоялся семинар для профактива
Севастопольской городской организации «Особенности работы
первичной профсоюзной организации в период пандемии»
5 июня 2021 года проведено
выездное заседание Президиума
Севастопольской
городской
организации
Общероссийского
профсоюза работников культуры
и семинар на тему «Особенности
работы первичной профсоюзной
организации в период пандемии».
В мероприятиях приняли
участие председатель СГО ОПРК
Быковская
Любовь
Ивановна,
заместители председателя Богаткевич Т.А, Земская Е.В., председатели
первичных профсоюзных организаций учреждений культуры города
Севастополя и приглашенные гости. В повестку дня Президиума были
включены организационные вопросы.
Члены президиума обсудили также ключевые проблемы, с которыми в
настоящее время сталкиваются первичные профсоюзные организации:
составление новых коллективных договоров, привлечение работников
учреждений культуры в Профсоюз, повышение квалификации, обеспечение
возможности получения льгот
и скидок при покупке путёвок в
санаторно-курортные объекты для членов профсоюза и другие вопросы.
В своём докладе Быковская Любовь Ивановна представила
информацию о текущем состоянии дел в Севастопольской городской
организации ОПРК, о планируемых мероприятиях на 3 и 4 кварталы 2021
года, об организации конкурсов профессионального мастерства для
библиотекарей и преподавателей музыкальных школ города Севастополь
в 2021 году и о подведении итогов городского Конкурса «Севастопольские
мастера – 2021» в этих номинациях.
В рамках Семинара был заслушан доклад заместителя председателя
СГО ОПРК Т.А. Богаткевич о специфике профсоюзной работы в условиях
ограничений, вводимых в различных регионах России для ограничения
распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Профсоюзные организации в регионах России в условиях введения
ограничений для проведения массовых мероприятий активизировали работу
в цифровом пространстве. Севастопольская городская организация ОПРК
также не осталась в стороне от этого процесса. Информация о деятельности
организации доступна в социальных сетях и размещается на официальном
сайте
Севастопольского
объединения
организации
профсоюзов
/https://profsevas.ru/.

Уже второй год главный профсоюзный праздник – Первомай прошел в
интерактивном формате. В рамках организованных ФНПР мероприятий,
члены профсоюза СГО ОПРК приняли участие в Единой Всероссийской
интерактивной акции и поддержали принятые в этом году лозунги: «За права
работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию
пенсий!», а также приняли участие в голосовании за Первомайскую
резолюцию ФНПР.
В рамках обмена опытом – Тамара Ивановна Саянова, Председатель
профсоюза работников культуры ЛНР, поделилась информацией об
организации профсоюзной работы в Луганской народной республике.
В ходе дискуссии участники семинара высказали предложение - до
конца 2021 года организовать обучающие семинары-практикумы для членов
Профсоюза по следующим темам: мотивация профсоюзного членства,
изменения в трудовом законодательстве, социальное партнёрство, цифровая
грамотность и психологические тренинги и по другим актуальным темам.
По информации Севастопольской городской организации

