Отчет комиссии профкома
по оргмассовой работе за 2018 г.
Первичная профсоюзная организация ВСМПО входит в состав Российского профсоюза
работников авиационной промышленности. Профсоюз ВСМПО объединяет 50 цеховых профорганизаций, в составе которых 363 профгруппы, 11240 - членов профсоюза. Профсоюзное членство составляет 85,5 %. В профком избрано 15 человек, в состав президиума входит 8. Все члены
профкома работают в постоянных комиссиях.
Для решения социальных проблем в отчетном периоде работало 7 постоянных комиссий:
- организационно-массовая комиссия, в ее составе комиссия по информационному обеспечению,
- комиссия по социальным вопросам, в ее составе комиссия по формированию и исполнению колдоговора, культурно-массовая комиссия, женсовет.
- комиссия по охране труда, технике безопасности и экологии,
- комиссия по работе с молодежью,
- финансовая комиссия,
- комиссия по контролю за оздоровлением трудящихся и членов их семей,
- комиссия по содействию спортклубу и работе СТК.
Работа первичной профсоюзной организации строится в соответствии с перспективным
планом на год, который формирует комиссия, контролирует его исполнение. В соответствии с
планом работы профкома состоялось 11 заседаний. На повестке дня были вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (КД, социально-экономическая и правовая защита работников, охрана труда, оздоровление работников и их детей, информационная работа и
т.д.). По результатам заседаний приняты Постановления. Всего в профкоме было рассмотрено и
согласовано за 2018 г свыше 600 различных документов: Положений по оплате труда и премированию работников разных структурных подразделений; проектов приказов по заводу, в том числе
по расторжению трудовых договоров по инициативе работодателя; инструкций по безопасности
труда; совместных решений с администрацией по оказанию материальной помощи, графиков отпусков, работе в выходные дни и сверхурочной работе и т.д.
Комиссией были подготовлены на заседания профкома следующие вопросы:
- об организационной структуре, о составе комиссий профкома
- О выполнении плана работы профкома и комиссий профкома - ежеквартально
- Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 1 мая
- О награждении профактива наградами ППО ВСМПО, областной организации, ФПСО,
ЦК Профсоюза в 2018 году,
- О плане подготовки торжественного мероприятия к 85-летнему юбилею ППОО ВСМПО в 2018 году,
- Положение о проведении смотра-конкурса информационного обеспечения деятельности
цеховых профсоюзных организаций ВСМПО, посвященного 40-летию Свердловской областной
организации Профавиа.
- Утверждение перспективного плана работы профкома на 2019 год,
- Утверждение плана обучения профактива на 2019 год.
Профсоюзный комитет продолжает заниматься информационной работой.
В 2018 году продолжал издаваться Информационный бюллетень, вышло 4 номеров. Очередность выхода – 1 раз в квартал.
Продолжилось систематическое информирование членов профсоюзов через сайт:
- ежедневное занесение новостей культуры, спорта, объединения, интересных общероссийских новостей,
- размещение перспективного плана работы на 2018 год, положений о смотрах-конкурсах
и их итогах, отчѐтов комиссий профкома за 2017 год.
Сайт также содержит новостную информацию, официальные документы (КД, отраслевое
тарифное соглашение и т.п.), памятки работникам и профактиву, фотогалерею и другие материалы по разным направлениям работы ППО.

Работал в течение года раздел на сайте «Новости из цехов» - материалы с предоставлением фотографий для этого раздела писали председатели профкомов цехов. Новости были самые
различные: от проводимых в цехах расширенных оперативных совещаний до культурномассовых и спортивных мероприятий профкомов цехов. За 2018 год от цехов поступило 115 заметок.
Подготовка и организация учебного процесса профактива.
.
В 2017 году в апреле состоялось обучение с приглашением преподавателя из УМЦ Екатеринбурга по теме «Конфликтология».
13-14 октября 2017 года – выездное обучение на тему «Профессиональное выгорание.
Способы преодоления».
21-22 декабря председатели цеховых организаций прошли обучение по теме «Публичные
выступления» на выездном 2-х дневном семинаре.
25 декабря 2018 года было организовано обучение ответственных за информационную
работу, профактива ППО, в рамках Школы профсоюзного актива, основам, формам и методам
информационной работы.
Также наши профсоюзные активисты участвовали в семинарах, проводимых ФПСО, обкома профсоюза, ЦК профсоюза.
Подготовка и проведение массовых акций.
1 мая 2018 года совместно с координационным советом профсоюза г. В. Салда была организована праздничная демонстрация и митинг. Участвовало примерно около 3500 человек. Для
проведения шествия профактив объединения провел субботник по уборке территории проведения.
12 июля был организован и проведен в Верхней Салде митинг против повышения пенсионного возраста. Участники пришли в городской парк им. Юрия Гагарина с плакатами: «Помоги государству – умри до пенсии!», «Повышайте качество жизни, а не пенсионный возраст»,
«Мы за увеличение зарплаты и пенсии, а не за повышение пенсионного возраста», «Хотим жить
на пенсии, а не умирать до нее». Приняло участие 1200 человек.
22 сентября состоялся митинг, организованный Федерацией профсоюзов Свердловской
области. Участие приняла профсоюзная организация ВСМПО - 150 активистов.
7 октября - участие в акции «Всемирный день действий за достойный труд» - собрание
профактива в количестве 60 человек, показ роликов ФПСО.
Как и ранее, профсоюзный комитет осуществлял моральное и материальное поощрение
профсоюзных активистов. Почетными грамотами профкома с денежным вознаграждением, премиями в течение года поощрялись члены цехкомов, профгрупорги, уполномоченные по охране
труда.
За 2018 год награждено профсоюзных активистов:
Благодарностью профкома
Почѐтной грамотой профкома
Юбилейная почетная грамота
Благодарностью областного комитета
Грамотой областного комитета профсоюза
Почетной грамотой ФПСО
Нагрудным знаком ФПСО
Нагрудным знаком ЦК профсоюза
«За активную работу в цеховой организации»
Почѐтной грамотой ЦК профсоюза
Благодарность ЦК профсоюза

- 12 человек
- 17 человек
- 11 человека
- 9 человек
- 13 человек
- 2 человека
- 1 человек
- 1 человек
- 2 человек
- 5 человек

Председатель оргмассовой комиссии

Т.М.Ковязина

