Отчет
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИРО
Первичная профсоюзная организация Дагестанского института
развития образования является структурным звеном Республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки. В своей
деятельности ППО руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности",
Положением о ППО, действующим законодательством, нормативными
актами.
Основная цель первичной организации Профсоюза – защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза. На учёте в профсоюзной организации нашего института состоит
на конец 2015 года – 217 человек. В связи с изменением штатного расписания
численность членов профсоюзной организации снизилась.
За 2015 год состоялось 6 заседаний профсоюзного комитета и одно
профсоюзное собрание. Работа профсоюзного комитета ДИРО была
направлена на:
- повышение жизненного уровня членов профсоюза
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза
- создание хороших условий для отдыха членов профсоюза.
В честь празднования 8 Марта в 2015 году профкомом ДИРО были
вручены цветы всем членам профсоюзной организации (прекрасной
половине).
В марте, апреле, мае 2015 г. члены профсоюзной организации приняли
активное участие в субботниках. Была организованна посадка около 70
кустов роз в честь 70-летия Великой победы.
Профсоюзная организация ДИРО активно участвовала во
всероссийских акциях протеста, первомайской демонстрации, которые
прошли под девизом: «За достойный труд!».
В 2015 году страна праздновала 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Профсоюзной организацией ДИРО был организован
праздничный концерт для коллектива института с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов института. По окончании
концерта в столовой института было организованно чаепитие. Каждый
ветеран получил памятные подарки и цветы. Члены профкома также приняли
активное участие в создании стенда, посвященного ветеранам Великой
Отечественной войны. А 9 мая приняли участие в параде Победы с цветами,
флагами, транспарантами.

1

По
рекомендации
профсоюзной
организации
в
таблицу
стимулирования был включен пункт "Общественная работа, участие в
общественных мероприятиях" - 5 баллов.
Профсоюзный комитет института принимал участие в аттестации
работников ДИРО, где отстаивал интересы сотрудников.
Коллектив разделяет радость и боль каждого сотрудника. Каждый
человек может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.
Профкомом ДИРО оказывается материальная поддержка работникам
из профсоюзных средств (за 2015 г. - 30 заявлений о выдаче материальной
помощи удовлетворены).
В сентябре 2015 года была оказана материальная помощь родителям
первоклассников.
За 2015 г. профсоюзный комитет ДИРО не раз обращался с
ходатайством о выдаче материальной помощи сотрудникам по различными
семейным обстоятельствам в Реском. Все заявления и ходатайства были
удовлетворены.
Ко Дню Учителя 5 октября профсоюзным комитетом ДИРО было
организованно праздничное мероприятие, с вручением грамот и наград
сотрудникам института.
Традиционными стали поздравления с юбилеем сотрудников ДИРО
согласно Коллективному договору.
В декабре 2015 года все дети членов профсоюзной организации, а
также работники получили сладкие подарки. Профсоюзным комитетом
ДИРО в честь празднования Нового Года 24.12.15 г. был организован вечер
отдыха в ресторане "Барон".
Надо отметить, что руководство института всегда поддерживает
инициативы Профкома. Они всегда готовы к диалогу, уважительно относятся
к предложениям профсоюзной организации, стараются по возможности
помочь.
Профсоюзный комитет благодарит Ш.К. Шахова и А.М. Муртазалиева
за социальное партнёрство и взаимопонимание. Только во взаимном
содействии мы можем достичь результатов!
Профсоюзный комитет ДИРО благодарит весь коллектив института за
поддержку и понимание. Спасибо всем!
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