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Информационный лист ЦК Профрадиоэлектрона

22 марта 2018 года в г. Москве состоялось 9-е заседание
Президиума ЦК Профсоюза, в котором приняли участие председатели 16
территориальных организаций Профсоюза (ТОП), а также 8 первичных
профсоюзных организаций (ППО), в том числе 5 – непосредственного
обслуживания ЦК Профсоюза.
В рамках совещания с председателями ТОП и ППО был рассмотрен
ряд вопросов, требующих оперативного обсуждения, в том числе об
основных изменениях трудового законодательства в 2018 году, об
Отраслевом соглашении по радиоэлектронной промышленности РФ на
2018-2020 годы, о мероприятиях, проводимых в 2018 году совместно с
социальными партнерами, о плане работы Российской трехсторонней
комиссии в первом полугодии 2018 года, о деятельности ЦК
Профсоюза, направленной на упрощение процедуры присвоения звания
«Ветеран труда», о ходе выработки единых подходов к реализации
стандартов социальной политики на предприятиях радиоэлектронной
промышленности.
В ходе 9-го заседания Президиума ЦК Профсоюза были рассмотрены
итоги статистической отчетности в Профсоюзе за 2017 год, колдоговорной
кампании 2017 года, состояния производственного травматизма и
правозащитной работы в организациях Профрадиоэлектрона в 2017 году.
В рамках подведения итогов Года профсоюзной информации в
2017 году членами Президиума ЦК Профсоюза было принято решение
считать План проведения соответствующих мероприятий в основном
выполненным.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза Т.И.
Седелева сообщила участникам заседания об отсутствии нарушений
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Профрадиоэлектрона в 2017 году.
Кроме того, членами Президиума ЦК Профсоюза была отмечена
необходимость дальнейшего проведения мероприятий по повышению
уровня профсоюзного членства в ППО АО «УМЗ» (г. Ульяновск), был
утвержден План проведения Зонального обучения в Профрадиоэлектроне
в 2018 году, принято решение об участии членов Профсоюза в
первомайской акции профсоюзов, обсуждены примеры использования
профсоюзной символики в ходе коллективных действий, подготовленные
председателем молодежной комиссии ЦК Профсоюза Е.В. Соковиковой.
При подведении итогов Молодежного конкурса «Лучший
агитационный плакат» члены Президиума ЦК Профсоюза ознакомились
с подготовленной заведующей информационным отделом аппарата ЦК
Профсоюза В.В. Кудиновой презентацией о ходе проведения Конкурса и
утвердили победителей.
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