Ты хочешь идти вперѐд?
У тебя есть желание во всѐм разобраться?
Ты готов помогать другим?
Хочешь стать хорошим организатором?
Мечтаешь жить ярко и интересно?

Вступай в профсоюз - покажи, на что ты годен!
Вступай в профсоюз - докажи, что ты свободен!
Уважаемые коллеги, учителя, воспитатели, все работники образования!
2014 год объявлен Годом Культуры.
Первичная профсоюзная организация стоит у самого основания профсоюзного здания.
Она является фундаментальной основой для понимания важности и значимости
добровольного объединения работников образования на основе профессиональных
интересов. Можно всерьез и основательно решать вопросы формирования нормативноправовой базы, договариваться по очень важным вопросам с администрациями,
министерствами, правительством, но если в первичной организации нет доверия к
лидеру, нет плановой работы профкома, нельзя рассчитывать на эффективность
защитной деятельности Профсоюза. Доверие к Профсоюзу рождается в его первичном
звене - в первичной профсоюзной организации!
В этом году в большинстве из них проходят отчеты и выборы. Я призываю всех
профсоюзных активистов тщательно проанализировать работу профсоюзных
комитетов, комиссий по выполнению уставных функций. И хотелось бы обратить
внимание на самые злободневные темы, которые волнуют Профсоюз.
1. За последние 2 года степень соответствия уровня зарплаты работников образования
по отношению к среднему уровню в экономике Саратовской области значительно
возросла. Но мы находимся только в начале большого и сложного пути по преодолению
перекосов в размерах оплаты труда. Первичные организации должны быть готовы к
тому, чтобы продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда, а
также по стипендиальному обеспечению студентов.
2. Залог успеха профсоюзной деятельности заключается в совершенствовании
социального партнерства: нам надо повышать ответственность сторон за выполнение
обязательств, принятых в коллективных договорах и соглашениях, развивать
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях.
3. Наша задача – не останавливаться на полпути в защите прав членов Профсоюза на
достойные условия труда, жилье, охрану здоровья! У нас есть право обратиться в
правовую инспекцию Профсоюза, в прокуратуру, суд, наконец! Эффективность нашей
деятельности – это не только решение проблем мотивации, но и наше гражданское,
общественное предназначение.

4. Время действительно дает нам серьезные вызовы. Профсоюзная организация должна
позаботиться и о будущем наших членов. А это значит вопросы пенсий, страхования
работников должны быть также в центре нашего внимания.
Мы уверены, что Год первичной организации станет годом обновления профсоюзной
деятельности, укрепит доверие к Профсоюзу, укрепит надежду и веру в справедливость!
Председатель Саратовской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования Тимофеев Н.Н.

