Новости с пленарного заседания
5 апреля 2016г. в актовом зале ДЮЦ состоялось пленарное заседание комитета районной
организации профсоюза Усть - Кутского района Иркутской области. На пленарном заседании
присутствовали председатели ППО, заведующие ДОО и директора МОУ СОШ, были приглашены
Сенин В.П., Скажутин С.Д., Малышев, Краснаштанов, это люди, которые в трудные минуты всегда
могли протянуть руку помощи, а также представители мэрии Носовко В.В. , Рассказова В.И..
Заслушав отчет, председателя районной организации профсоюза Бельченко Н.С. о работе Усть Кутского районного комитета Профсоюза работников народного образования Пленум районного
комитета Профсоюза отметил, что деятельность районной организации Профсоюза в 2015 году
была направлена на решение уставных задач по защите и представительству социально-трудовых
прав работников образования.
В ходе обсуждения отчета участники пленарного заседания особое внимание обратили на следующие
вопросы:
1. Продолжает оставаться низкий уровень оплаты труда работников обслуживающего и
технического персонала
2. Недостаточность финансовых средств на оплату труда не позволяет сформировать 25% фонд
для оплаты стимулирующих доплат и надбавок
3. За счет средств стимулирующего фонда продолжается обеспечение минимального размера
оплаты труда, доплаты по судебным искам и т.д.
4. В муниципалитете остро стоит вопрос кадрового обеспечения, хотя программа по
привлечению молодых специалистов в учреждения образования принята, на основное
направление – обеспечение жильем, в настоящее время не выполняется. Также необходима
программа по обеспечению жильем остро нуждающихся работников образования
5. Со стороны учредителя выделяется недостаточное финансирование на обеспечение
содержания и ежегодный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных
учреждений.
Все эти проблемы, вопросы требуют своего решения.
Исходя из выше изложенного пленум постановил:
1. Отчет о деятельности районной организации Профсоюза принять к сведению
2. Поручить Президиуму районного комитета профсоюза подготовить обращение в адрес
органов государственной власти Иркутской области с требованием:
 Установить минимальный размер оплаты труда в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (минимальный размер оплаты труда в РФ – 6204руб., северная надбавка
на территории Усть-Кутского района – 50%, районный коэффициент, установленный
правительством РФ 70%)
 О выделении дополнительных средств на доведение стимулирующего фонда оплаты
труда до 25%
 Обратиться к органам местного самоуправления с вопросом о необходимости создания
программы по строительству благоустроенного жилья для работников
образовательных учреждений
В конце пленарного заседания было награждение в честь 25-летнего юбилея Общероссийского
Профсоюза образования.

