
Рекомендации

для профсоюзных комитетов по созданию и организации работы

профсоюзных электронных страниц на сайтах образовательных

учреждений.

Исходя из установки VII съезда ФНПР о том, что «члены профсоюза

имеют право получать регулярную, всеобъемлющую, профсоюзно-

ориентированную информацию о деятельности, как его организации, так и

всех российских профсоюзов снизу доверху», постановления президиума

комитета Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза

от 15.05.12. № 32-5, постановления президиума комитета Сочинской

городской территориальной организации Профсоюза от 28.02.2013 г. № 32

организуется информационное взаимодействие всех профсоюзных структур

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В настоящее время активно действуют сайты ФНПР, Профсоюза

работников народного образования и науки РФ, Краснодарской краевой и

Сочинской городской территориальных организаций Профсоюза.

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования при

участии Оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года» с апреля

по ноябрь 2012 года проводился интернет конкурс на лучший сайт

дошкольного образовательного учреждения.

Конкурс проводился с целью развития информационно-

коммуникационных технологий в дошкольных образовательных

учреждениях, расширения информационной открытости ДОУ и

формирования объективного отношения к их деятельности; выявление

инновационных форм социального партнерства и государственно-

общественного управления в дошкольном образовании с участием

первичных организаций Общероссийского Профсоюза образования.

На участие в конкурсе подали заявку 291 дошкольное

образовательное учреждение (ДОУ). В связи с тем, что по Положению, к

участию в конкурсе допускались только ДОУ, имеющие на своём

ресурсе страницу первичной профсоюзной организации – в конкурсном

отборе приняло участие 269 ДОУ.

Наибольшую активность проявили дошкольные образовательные

учреждения Краснодарского края (41 участник), Республики Татарстан

(24),Саратовской области (22) и т.д.

Информацию о результатах Всероссийского конкурса Вы можете

получить на сайте городской организации Профсоюза в разделе «Внимание -

конкурс!»

Во Всероссийском конкурсе принимали участие сочинские

дошкольные образовательные учреждения № 76 и № 28.

Рекомендуем обратить внимание на профсоюзную страницу

сайта ДОУ № 76.



В настоящее время всего 15 первичных профсоюзных организаций

имеют страницы на сайтах учреждений (10 – ДОУ, 1- дополнительного

образования и 4 школы)

Рекомендуемый перечень информации для размещения

профсоюзной страницы на сайте образовательного учреждения:

Наименование

Раздела в меню

эл. страницы

Содержание Сроки

размещения

Период

действия

документа

Информация о

первичной

профсоюзной

организации

Председатель профкома(фото)

Состав профсоюзного комитета

Состав ревизионной комиссии

Статистический годовой отчет

постоянно Меняется по

мере

необходимост

и

О нас Положение о первичной

профсоюзной организации

Социальный паспорт организации

Отчет председателя о работе за год

Постоянно

Ежегодно, май

ежегодно

Меняется по

мере

необходимост

и

План работы Год

Квартал

Постоянно Период

полномочий

профсоюзного

комитета

Мотивация

профсоюзного

членства

Как вступить в профсоюз

Преимущества профсоюзного

членства

Постоянно Меняется по

мере

необходимост

и

Социальное

партнерство

Коллективный договор

План работы по реализации на

20….год

Информация о выполнении

коллективного договора

На период

заключения

Ежегодно

2 раза в год

Меняется

по мере

необходимост

и

Социальная

защита

Размещение нормативно-правовых

документов, касающихся трудовой

деятельности членов Профсоюза

Постоянно Дополняется

по мере

необходимост

и

Охрана труда Материалы, касающиеся создания

безопасных условий труда;

Акты проведенных проверок

уполномоченным по охране труда

профсоюзной организации;

Постоянно

Дополняется

по мере

проведения

проверок

Участие

организации во

Объявление об акции по мере

необходимост

Меняется по

мере



Всероссийских

акциях

Анализ участия организации в ней и необходимост

и

Культурно-

массовая и

спортивная

работа

Проведение мероприятий.

Фото - материалы

Участие организации в городских

мероприятиях

по мере

необходимост

и

Меняется по

мере

необходимост

и

Инновационные

формы защиты

интересов

членов

Профсоюза

Кредитно-сберегательный союз

Негосударственный пенсионный

фонд «Образование»

Участие в них членов организации

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Меняется по

мере

необходимост

и

Поздравляем!!! Поздравления с награждением,

днем рождения, свадьбы, победой

в конкурсах и т.д.

по мере

необходимост

и

Меняется по

мере

необходимост

и

Полезные

ссылки

*Сайт Профсоюза работников

народного образования и науки РФ:

WWW. ed-union.ru

*Сайт Краснодарской краевой

территориальной организации

Профсоюза работников народного

образования и науки

(через сайт Профсоюза работников

народного образования и науки РФ,

в разделе «Профсоюз в регионах»

или набрать полное наименование

организации через интернет)

*Сайт Сочинской городской

территориальной организации

Профсоюза работников народного

образования и науки:

WWW. prof-sochi.ru

Положение

О проведении конкурса «На лучшую профсоюзную страницу на сайте

образовательного учреждения» среди первичных профсоюзных

организаций Сочинской городской территориальной организации

Профсоюза работников народного образования и науки

1.Общие положения.

1.1. Конкурс «На лучшую профсоюзную страницу на сайте образовательного

учреждения» среди первичных профсоюзных организаций Сочинской

городской территориальной организации Профсоюза работников народного

образования и науки проводится с целью:



= активизации деятельности первичных профсоюзных организаций по

разработке и реализации социально значимых для коллективов

образовательных учреждений проектов, направленных на выполнение

уставных задач по всем направлениям деятельности, в том числе в области

представительства и защиты социально-трудовых прав и профессиональных

интересов членов Профсоюза;

= информированности членов Профсоюза о деятельности структуры

отраслевого Профсоюза;

=

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности работы первичных

профсоюзных организаций, а также содействие обобщению и

распространению опыта применения информационно-коммуникативных

технологий в деятельности первичных профсоюзных организаций,

популяризации и повышению имиджа Профсоюза.

2.Участники конкурса.

2.1. Участниками Конкурса являются первичные профсоюзные организации

Сочинской городской территориальной организации Профсоюза работников

народного образования и науки

3. Порядок проведения Конкурса:

Конкурс проводится поэтапно:

Первый этап: создание, обновление страниц на сайте образовательных

учреждений

февраль – март 2013 года

Второй этап: организация работы страниц на сайте

апрель-сентябрь 2013 года

Третий этап: подведение итогов работы страниц на сайте

октябрь 2013 года

4.Критерии оценки:

= полнота информации о деятельности Профсоюза;

= соответствие уставным задачам;

= социальная значимость;

= информационная насыщенность.

5. Жюри Конкурса в установленные сроки проводит экспертизу

представленных на Конкурс работ и определяет победителей Конкурса

Состав жюри:

Председатель жюри Агеева М.А.



Члены жюри:

6. Награждение участников и победителей Конкурса:

Победители Конкурса награждаются грамотами комитета городской

организации Профсоюза, денежными премиями (1 место – 5000 рублей;

2 место – 3000 рублей; 3- место – 2000 рублей)

7. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств городской

организации Профсоюза.


