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О мероприятиях в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!»
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без попечения родителей»
(наименование организации)

В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд» в нашем
учреждении состоялось заседание профсоюзного комитета, где были обсуждены
следующие вопросы:
- Зам. председателя профкома Петров К.В. рассказал о самой акции 7 октября
Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!», что это профсоюзный
праздник и отмечают его более чем в 130 странах;
- Кроме этого, мы приняли участие в онлайн голосовании за резолюцию «Стране
нужны рабочие места: защитим существующие, создадим новые!» https://7oct.fnpr.ru/.
Сотрудники центра были извещены о голосовании при помощи листовки на стенде
профсоюза и через сообщества в «Ватсап» и «Одноклассники».
- Председатель профсоюзного комитета Петрова Н.Н. проинформировала профком о
результатах работы комиссии по заключению коллективного договора на 2021- 2023
годы.
- Обсуждался вопрос о состоянии охраны труда в условиях новой коронавирусной
инфекции, уровень соблюдения трудовых прав и социальных гарантий работников;
В данном вопросе можно отметить следующие недочеты. Педагоги отмечают, что во
время самоизоляции приходилось пользоваться собственными средствами связи
(интернет через собственный телефон или ноутбук) для выполнения уроков с детьми.
Это было неудобно и накладно, если учесть, что во всех группах присутствуют
разновозрастные дети, и задания у всех разные. Кроме этого, было непонятно, что
делать с работниками, у которых в семье появился больной с различными симптомами
и неизвестными диагнозами. Были случаи разногласий с администрацией по поводу
отстранения от работы данного сотрудника, но на помощь к нам приходил райком
профсоюза в лице Павлова В.Г.;
- Организация приема в члены профсоюза с конца августа до конца сентября 2020 года
составила 5 человек, это вновь принятые на работу сотрудники.
- Было организовано поздравление пенсионеров центра, в связи с днем пожилых
людей. Каждый работник, состоящий в профсоюзе, а их у нас оказалось 53 человека
получили в подарок набор, состоящий из баночки мёда и чая.
- Было организовано два мероприятия, посвященных Дню воспитателя и Дню учителя.
Первое с выездом на природу и концертной программой, второе с чаепитием в центре.

