Лучшая первичка 2018 года
20 ноября 2018 года в Липецком государственном педагогическом университете
прошел V Слет первичных профсоюзных организаций профессионального союза
Липецкой области, цель которого поднятие имиджа Общероссийского Профсоюза
образования, повышение мотивации профсоюзного членства и поощрение членов
Профсоюза – победителей и номинантов профессиональных и профсоюзных конкурсов.
Одним из главных профсоюзных конкурсов является конкурс «Лучшая первичка
года». Он проводится ежегодно и принимают в нем участие первичные организации,
работа в которых поставлена на высоком уровне.
В 2018 году 15 ППО
образовательных учреждений Липецкой области
соревновались за звание «Лучшая первичка». Материалы оценивались по критериям:
состояние нормативной базы первичной профсоюзной организации, практика
планирования работы, актуальность рассматриваемых вопросов, организация и
проведение профсоюзных собраний, оформление протоколов заседаний профсоюзного
комитета, участие профсоюзной организации в соуправлении образовательным
учреждением, практика социального партнерства, практика внедрения в образовательной
организации системы управления охраной труда, уровень информационной работы,
наличие агитационно-информационного материала и др. Рассмотрев итоговые материалы,
экспертная комиссия признала победителем областного конкурса «Лучшая первичка 2018
года» первичную профсоюзную организацию МБОУ гимназии №3 г.Грязи.
Более 20 лет возглавляет данную первичку активный, творческий председатель
Пономарева Ирина Ивановна. Как председатель ППО она участвует в разработке
коллективного договора гимназии, защищает трудовые интересы сотрудников, оказывает
материальную поддержку к юбилеям, рождению детей и в трудных жизненных ситуациях.
Активная культурно-досуговая жизнь в профсоюзной организации гимназии. Проводятся
различные мероприятия – тематические праздники (День учителя, Новый год, День
защитника Отечества, 8 Марта), спортивные соревнования, загородные выезды на базы
отдыха, коллектив посещает театры и концерты. 1 мая 2018 годя экипаж гимназии по
главе с председателем ППО принимал участие в профсоюзном автопробеге «Мы в
Профсоюзе!». Следует отметить, что данная деятельность проходит в тесном
сотрудничестве с руководителем образовательного учреждения Ананских Алексеем
Михайловичем.
В торжественной обстановке Слета председатель ППО гимназии №3 г.Грязи
Пономарева Ирина Ивановна была награждена Почетной грамотой и сертификатом, а
также поощрена поездкой на III Слет председателей первичных профсоюзных
организаций Центрального федерального округа по обмену опытом профсоюзной работы
в современных условиях, который пройдет с 21 по 24 ноября 2018 года в Москве.
За высокий уровень развития социального партнерства директор МБОУ гимназии
№3 г. Грязи Ананских Алексей Михайлович награжден Почетной грамотой Липецкой
областной организации Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации.

