
ПРОТОКОЛ 

Городского профсоюзного собрания председателей профсоюзных ячеек 

образовательных организаций г. Лобня 

от 31.05.2017 года 

Присутствовало :  14 человек 

План работы: 

1. Реорганизация городской профсоюзной организации г. Лобня 

2. Перспективный годовой план  работы  Лобненской городской профсоюзной 

организации работников образования. 

3. Предложения  о внедрение в работу организации новых мероприятий, направленных на 

удовлетворение  правовых,  оздоровительных и развлекательных запросов  

педагогических работников. 

 

1. По первому вопросу выступила Председатель городской профсоюзной организации 

работников образования Ахметова Татьяна Николаевна.  Она объяснила, что из-за 

малочисленности нашей организации в Обкоме Профсоюза ставится вопрос об 

объединении двух организаций: Лобненской и Долгопрудненской. Для предотвращения 

этой ситуации необходимо приложить усилия в вовлечении новых членов, проводить 

агитационную работу, заняться пиар-компанией.  

2. По второму вопросу выступила Председатель городской профсоюзной организации 

работников образования Ахметова Татьяна Николаевна.  Она в тезисах представила 

основные  направления работы организации в предстоящем учебном  2017-2018 году. 

Особенно выделила  информацию и предоставлении юридической помощи членам 

профсоюза от правового отдела Московской областной организации профсоюза 

работников образования и науки, и охраны труда. Представила буклеты о работе КПК  

«ПрофАльянса», с призывом донести до своих организаций информацию. 

2. По третьему вопросы выступили: 

- Рамазанова А.Х ( МБОУ СОШ№ 4) с предложением  организовать льготные абонементы  

для членов профсоюза в спортивные  организации  города. Обратиться к руководителям  

учреждение с предложением  рассмотрения и дальнейшего подписания контракта.  

-  Резникова А.А. (МБОУ СОШ № 5)  выступила с предложением , в случае 

неиспользования материальных средств из выплат членов профсоюза какой либо 

организации  организовать возврат части денежных средств на нужды  профсоюзной 

организации данного учреждения.  

- для осуществления  контроля статей расходования средств , предоставить председателям 

профячеек доступ к данной информации. 

- Сыпачева Н.А. предложила подписаться на мобильное приложение ПРоФ.com всех 

председателей профячеек, для оперативного получения информации от Московской 

областной профсоюзной организации работников образования и науки, призвала  

систематически посещать  сайт  выше указанной организации. 



- Рамазанова А.Х. предложила осуществлять поощрение  работников образования  

наградными материалами ( грамотами, похвальными листами, Денежными премиями при 

организации городских и внутренних конкурсов),за активность и результативность в 

работе. 

- Частухина Г. В. (МБУДО ЦДТ) Сделала запрос о посещении организации 

Председателем  Ахметовой Т.Н.  для распространении информации среди членов 

коллектива, с целью  популяризации профсоюза, корректного донесения информации, 

прямого контакта с  работниками. 

- Сыпачева Н.А. (МБСКОУ СКОШ) вынесла предложение выступить  на Городской 

педагогической конференции  с  Выступлением. 

- Резникова А.А. предложила обратиться  в Администрацию Города, а именно к Главе г. 

Лобня Смышляеву Е.В. с ходатайством  оказать поддержку Профсоюзной педагогической 

организации и внести конкретные предложения по оказанию помощи в выделении 

транспорта педагогам города в туристических, культурно-развлекательных мероприятиях.  

Посодействовать в положительном решении вопроса о контракте с руководителями  

спортивно-оздоровительных организаций. В льготном  выделении помещения  для 

организации  Новогоднего корпоратива  педагогических работников.  

 

РЕШЕНИЯ 

1.  Организовать внутренние творческие конкурсы , принять участие в областных 

профсоюзных конкурсах и смотрах. Всю информацию освещать на страницах 

профсоюзного сайта. Поручить  контроль и осуществление  Заместителю председателя 

городской Профсоюзной организации  Сыпачевой Н.А. 

2.  Начать работу по поощрению педагогических работников из числа членов профсоюза, 

внести предложение  о включение в Положения конкурсов «Педагогический марафон», 

«Учитель года», «Воспитатель года»  номинации  «Социальное партнерство», и 

включение в состав Жюри всех педагогических конкурсов представителя городской 

профсоюзной организации. Поручить Председателю Ахметовой Т.Н. 

3. Разработать годовой  план посещения образовательных организаций  с выступлением 

по вопросам работы городской Профсоюзной организации. Поручить Председателю 

Ахметовой Т.Н.  

4. Создать атрибуты с символикой  городской Профсоюзной организации. Поручить 

РамазановойА.Х. 

5. Разработать проект Контракта   с городскими организациями  спортивно-

оздоровительного, культурного, транспортного направления. Поручить   Инициативной 

группе под руководством Сыпачевой Н.А. 

6.  Выйти с предложением  к Начальнику Управления образования г. Лобня Зиновьеву 

В.А.  о возобновлении Дня Здоровья для педагогов.  Предложить  объединить при 

организации этого проекта общественные организации города  Лобня («Единая Россия», 

Молодежный Совет  при Главе города Лобня), руководителей спортивно-

оздоровительных организаций, Спортивный комитет города Лобня и образовательные 

организации города.  Поручить разработать примерный план мероприятия Инициативной 

группе профсоюза. 



7. Обратиться к Начальнику Управления образования Зиновьеву В.А. с  просьбой о 

выделении рабочего места  для Председателя городской Профсоюзной организации 

Ахметовой Т.Н.  в помещении Управления образования, а также определить рабочее 

место  Инициативной группы.  

8. Представить Решения Профсоюзного собрания Начальнику Управления образования 

ЗиновьевуВ.А., с дальнейшим ходатайством  к Главе города Лобня Смышляеву Е.В. 

Поручить Инициативной группе. 


