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ОТЧЁТ о работе Координационного совета организаций Приволжского 

района за 2016год 

 

Работа Координационного совета построена в соответствии с планом работы, 

ежеквартально председатель  совета отчитывается  перед областным 

объединением организаций профсоюзов о проделанной работе. Согласно 

профсоюзного паспорта на территории Приволжского муниципального 

района зарегистрированы 9  первичных профсоюзных организаций. 

За  2016 год были организованы три выездных заседания с участием 

представителей профсоюзных организаций. Впервые в районе сформирован  

профсоюзный паспорт муниципального образования. В муниципальном 

образовании заключено трёхстороннее соглашение по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

К сожалению, при КС, отсутствует  Молодёжный совет, но в плане на 2017 год  

внесён пункт по проработке Положения и проведении работы в 

профсоюзных организациях о выдвижении молодых членов профсоюза для 

включения в состав Молодёжного совета. Для профсоюзных организаций 

района Учебным центром  обкома проводятся семинары, практикумы и 

обучающие курсы по ОТ (3 учр.- ГДК, Плёсский колледж,  Пансионат с 

лечением Плёс), по обучению профлидеров ( ГДК)  .КС района имеет 

атрибутику и использует в мероприятиях профзначения. О работе 

проводимой КС  председатель  информирует население через СМИ, ( статьи 

(СМИ), поздравления с праздниками рассылаются по эл. Почте в профкомы)  

На территории района за 2016 год образовались 2 перв.профорганизации, 

(С.Новое, Рождественское С.П) и прекратили своё существование так же 2 

организации (С.Новое , ЦГор.библ.) Председатель КС  (Смирнова М.Г) 



избрана председателем Общественного Совета. В районе  КС при поддержке 

клуба закаливания «Айсберг» и конным клубом «Принц « , а так же при 

поддержке ГДК организованы праздники для семейного отдыха. На 

территории конного клуба «Принц» для семей проводятся игры и 

спортивные состязания, развлечения с показательными выступлениями 

клуба «Айсберг». ( 5 января в 11.00 – конкурс для семей «Топотун 2017») В 

летний период приглашаются предприниматели с сувенирной продукцией, 

батутами, проводятся для родителей мастер-классы а для детей игры и 

развлечения.  Так же впервые Приволжский район принял участие в 

мероприятиях, приуроченных к 110 летию образования Профсоюзов в  

Ивановской области.  Территории района  была включена в маршрут 

автопробега, при поддержке администрации и ГИБДД  автоколонна смогла 

беспрепятственно совершить проезд. По окончании пробега был проведён 

конкурс среди женщин автолюбительниц. Победителем стала 

перв.профорганизация ГДК. На 2017год КС  запланировано продолжить 

проведение мероприятий городского масштаба с привлечением 

организаций не имеющих профсоюзы. 

Председателем КС проводится работа по активизации профкомов при 

проведении государственных праздников (9 мая , 1 мая, День народного 

единства, Акция «Бессмертный полк»). Активные председатели первичных 

профсоюзных организаций поощряются благодарностями как 

Координационного совета так и Благодарностями Областного комитета. По 

итогам работы КС Приволжского района стал Победителем во 2 Ивановском 

региональном конкурсе «Лучший координационный совет муниципального 

образования» в номинации «Лучший старт».  

Каждая первичная профсоюзная организация получает бесплатную газету  

«Профсоюзная защита».  

 В течении 2016года на контроль КС были взяты 2 вопроса: 

- захоронение почётного гражданина г.Приволжска Ульевой  Г.В.  

- ситуация на текстильном предприятии. 

Год завершается с надеждой на стабильность , этого и желаю всем ! 

 

                                Председатель КС        Смирнова Марина 


