ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГУП СППМ

В декабре в Государственном унитарном предприятии города Москвы
«Специальное предприятие при правительстве Москвы» прошло заседание
профсоюзного объединения, на котором были подведены итоги проделанной
работы в 2020 году. Председатель профсоюзного комитета – Елена Романова
рассказала об участии членов профсоюза в соревнованиях и конкурсах, об
оказании материальной помощи работникам, состоящих в профсоюзной
организации.
На заседании открытым голосованием был выбран новый председатель
профсоюзной организации – Елена Клименко. Свою речь она начала со слов:
«Профсоюзу необходимо активнее участвовать в вопросах регулирования
трудовых отношений, в том числе при расторжении трудовых договоров,
обязательно участвовать в аттестации работников ГУП СППМ, анализировать
условия труда работников и решать данные вопросы с руководством
предприятия».
Вновь избранный председатель профсоюзной организации ГУП СППМ
говорила о защите социальных интересов членов профсоюза таких как:
оздоровление и отдых членов профсоюза; организация отдыха детей членов
профсоюза во время школьных каникул; организация досуга, а именно
посещение театров, выставок, экскурсий; спортивно-оздоровительная работа;

участие профорганизации в социальных программах МГО
профсоюза; оказание материальной помощи.
На заседании обсуждались такие задачи как мотивация
профчленства, информационное обеспечение членов
профсоюза, организация обучения актива, работа с
молодежью и с ветеранами – все это частные задачи,
которые решено было распределить между членами
профсоюза, разделив задачи конкретно на каждого
специалиста.
Также членами профсоюза был
стала Екатерина Титова.

выбран секретарь, им

Для решения задач был выбран профком ГУП СППМ из
числа членов профсоюза. Единогласно выбраны члены
профсоюзного комитета:
Ксения Лытаева, Вадим
Губский, Валерий Пирогов.
Для финансовой работы – формирование профсоюзного
бюджета и выполнение сметы расходов, соблюдение
порядка взимания профсоюзных взносов, была выбрана
ревизионная комиссия. Членами ревизионной комиссии
стали: Тамара Шатулова , Юлия Клейменова, Анастасия
Энглер .
На заседании присутствовал директор ГУП СППМ
Геннадий Николаевич Скачков, он отметил, что основная
цель
профсоюзного
объединения
защита
прав
работников, поддержание их интересов, повышения
качества условий труда. Директор выразил надежду, что
новый состав профсоюзной организации в новом 2021
году сможет реализовать все поставленные задачи и
поднимет значимость профсоюзного движения.
Стоит отметить, что в состав профсоюзного комитета
вошло
много
молодых
инициативных
и
целеустремленных специалистов ГУП СППМ, желание
которых повысить качество труда на предприятии,
объединить и сплотить коллектив.

