Отчет
о работе организационно-массовой комиссии (ОМК) профкома
Работа ОМК профкома проводилась:
- председателем ОМК Рузаковым М.А.;
- членом ОМК Фатеевой Е.Г., инструктором ОМК Зубковой Н.П., и
председателями профбюро 18 подразделений.
Основные направления работ ОМК профкома за отчетный период
включали:
подготовку конференций трудового коллектива института и
профсоюзной конференции института;
- подготовку планов работ профкома;
- подготовку заседаний профкома и президиума профкома;
- организацию обучения профсоюзного актива;
оформление профсоюзных билетов для вновь вступающих в
профсоюз;
- контроль за безналичной уплатой членских взносов и постановкой
отметок в профбилетах об уплате членских взносов;
- контроль за ведением профсоюзной документации в подразделениях
института;
- контроль за ведением картотеки профсоюзных учетных карточек
членов профсоюза;
контроль за подготовкой и ходом выполнения постановлений
профкома.
За отчетный период на 02.12.2014г. было проведено 78 заседаний
профкома и президиума профкома. В число основных вопросов,
рассмотренных на заседаниях, вошли:
- ежегодные отчеты администрации института
о выполнении
коллективного договора,
- отчеты администрации института о различных направлениях
финансовой деятельности института,
- организация профсоюзных акций в защиту социальных интересов
работников вузов,
- социально-экономическое положение преподавателей, учебновспомогательного персонала, научных работников и других
категорий сотрудников института,
- состояние охраны труда в институте,
- обеспечение сотрудников института путевками в санатории и на базы
отдыха института,
- выделение путевок для детей сотрудников на базы отдыха;
- постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
сотрудников института и распределение жилой площади,

- анализ работы системы общественного питания в МАИ и работы
пищеблоков загородных баз отдыха;
- работа с ДК МАИ по проведению культурно-массовых мероприятий;
- изучение нормативных документов вышестоящих профсоюзных
органов;
- вопросы организации работы профкома и др.
На заседания профкома и президиума профкома приглашались и
выступали: ректоры института Геращенко А.Н.; проректоры: Мякочин А.С.,
Горелов Б.А., Шевцов В.А., Гаврилова И.С., Куприков М.Ю., Юров Н.Н.;
заместители проректора: Денисов Е.П., начальник отдела кадров Иванов М.А.,
начальник отдела охраны труда и экологии Щеглов А.М. и Пецерица А.В.,
главный инженер института Панов Ю.Н., начальники баз отдыха: «ЯрополецСуворово» - Голубев М.Ю., «Алушта» - Ваулин В.М. и другие руководители
подразделений института.
Структура профсоюзной организации включала 18 профбюро
подразделений института и за отчетный период не изменилась.
За отчетный период удалось сохранить достигнутый ранее уровень
организации информационной работы профкома института и обученность
членов ОМК профкома.
Для улучшения работы в подразделениях института ОМК профкома
продолжила работу по подготовке и раздаче по подразделениям списков
членов профсоюза, состоящих на учете в подразделениях. Это упростило
проведение ежегодной сверки состава членов профсоюза и картотеки учетных
карточек членов профсоюза.
Регулярно проводилась проверка стендов профсоюзных организаций
структурных подразделений института на наличие информации, касающейся
работы комиссий профбюро подразделений, а также на наличие всей
необходимой оперативной информации.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем членам профкома за
помощь в решении вопросов ОМК профкома и особенно члена ОМК Фатеевой
Елизавете Гавриловне.
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