
 

 

                                             

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 
 
 
12 мая 2017 г. 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

С. Поспелиха 

 
                                   
 

№ 4-2 

 
Об организационно-финансовом укреплении 
Поспелихинской районной организации Профсоюза,  
местных и первичных профсоюзных организаций 
 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя Поспелихинской районной 
организации Профсоюза В.В. Соболевой «Об организационно-финансовом 
укреплении Поспелихинской районной организации Профсоюза, первичных 
профсоюзных организаций» и в целях реализации Программы развития Профсоюза 
на 2015-2020 гг. и Программы развития Поспелихинской районной организации 
Профсоюза на 2016-2020 гг., совет Поспелихинской районной организации 
Профсоюза 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
Совету районной организации Профсоюза, первичным организациям: 
1. Считать организационное и финансовое укрепление районной организации 

Профсоюза, первичных профсоюзных организаций в условиях модернизации 
образования важнейшей задачей на период до 2020 года. 

2. Обеспечить формирование до конца 2017 года резерва на должности 
председателей и заместителей председателей местных, первичных профсоюзных 
организаций, обратив особое внимание на активистов молодёжных советов. 

3. Считать стратегическим приоритетом профсоюзную работу с молодёжью. 
Продолжить работу молодёжного совета местной организации Профсоюза, обратив 
особое внимание на формирование базы данных молодёжного профактива, 
постоянное её обновление, системное обучение и подготовку молодых 
профсоюзных лидеров. 

4. Практиковать  собеседование с председателями по итогам работы за год. 
5. Обеспечить работу постоянных комиссий районного совета, 

способствующих вовлечению профсоюзных активистов, рядовых членов Профсоюза 
в работу, формированию команды. 



6. Продолжить работу с социальными партнёрами - руководителями 
образовательных организаций по углублению системного сотрудничества с 
профсоюзными организациями, повышению правовой культуры руководителей и 
педагогических коллективов. 

7. Принять дополнительные меры по улучшению качества оформляемых 
протоколов совета и президиумов районной организаций Профсоюза, профсоюзной 
статистики, повышению исполнительской дисциплины профсоюзного актива в 
процессе выполнения принятых решений. 

9. Продолжить проведение рейтингования местных первичных организаций 
Профсоюза периодичностью один раз в  год. 

10. Довести до сведения совета местной и  первичных организаций 
утверждённые постановлением Центрального совета Профсоюза целевые 
показатели размеров отчисления членских профсоюзных взносов по уровням 
структуры Профсоюза: 

- в краевой комитет - не менее 34% от валового сбора членских взносов; 
- в местную организацию - не менее 33% от валового сбора членских 

профсоюзных взносов. 
11. Обеспечить  эффективное расходование средств профсоюзного бюджета в 

соответствии с утверждаемыми ежегодно сметами с учётом приоритетных 
направлений деятельности Профсоюза. 

12. Продолжить работу по консолидации профсоюзных средств на уровне 
местной организаций под реализацию конкретных программ и проектов, 
направленных на развитие современных востребованных форм солидарной 
поддержки членов Профсоюза. 

13. Обеспечить исполнение целевых показателей расходования профсоюзных 
бюджетов всех уровней по приоритетным направлениям деятельности Профсоюза: 

- подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива - 6-10%; 
- информационно-пропагандисткая работа - 4-6%; 
- работа с молодёжью - 2-4%; 
- инновационные формы солидарной поддержки (пенсионное обеспечение, 

кредитно-потребительский кооператив, ссудо-заём, оздоровление и отдых, 
добровольное медицинское страхование и др. - 3-5%. 

 
Местным и первичным организациям Профсоюза: 
14. Провести в срок до 1 октября т.г. заседания профкомов, профсоюзные 

собрания, на которых рассмотреть вопрос об организационно-финансовом 
укреплении организаций. Принятые постановления, планы (программы развития) по 
выполнению постановлений ЦС Профсоюза и краевого комитета направить в 
краевой комитет  через секретарей краевого комитета в округах в срок до 1 ноября. 

15. Отдельно выделить целевую функцию по организации приема в 
Профсоюз. В профкомах первичных профорганизаций, численность которых менее 
50%, закрепить ответственного за организацию приёма в Профсоюз и мотивацию 
профсоюзного членства. 

16. В совете районной организации закрепить ответственного за прием в 
Профсоюз. Раз в полугодие проводить сверки численности членов Профсоюза. 



17. Для обеспечения беспрепятственной реализации полномочий первичных 
профсоюзных организаций в части заключения коллективных договоров, 
согласования локальных актов, добиться к 2019 году охвата профчленством во всех 
первичных профорганизациях не менее 80%. 

18. С учётом оптимизации сети образовательных учреждений провести анализ 
сети первичных профсоюзных организаций, утвердить обновлённые реестры 
местной организации Профсоюза. 

19. Организовать системное обучение профсоюзного актива, обеспечив 
качественную работу постоянно действующих семинаров и школ профактива для 
председателей первичных профорганизаций, членов профкомов и контрольно-
ревизионных комиссий. 

20. Обеспечить качественную и своевременную подготовку ежегодных 
публичных (открытых) отчётов местной и первичных организаций Профсоюза, их 
широкую доступность для членов Профсоюза и социальных партнёров. 

  
21. Контрольно-ревизионным комиссиям местной и первичных 

организаций Профсоюза обратить внимание на: 
- состояние учёта членов Профсоюза, практику оформления и хранения 

протоколов выборных коллегиальных профсоюзных органов, сохранность 
документов; 

- достоверность показателей годовых статистических отчётов организаций 
Профсоюза, имея в виду, что она является одним из важных показателей 
организационного и финансового состояния профсоюзных организаций; 

- соблюдение размеров отчисления членских профсоюзных взносов, 
утверждённых соответствующими коллегиальными профсоюзными органами; 

- соблюдение целевых показателей консолидированного профсоюзного 
бюджета, направляемых на основные направления деятельности; 

- соблюдение уставной периодичности проведения проверок ревизуемых 
организаций Профсоюза. 

 
Контроль исполнения постановления возложить на президиум районой 

организации Профсоюза, комиссии краевого комитета. 
 
 
 

Председатель районной организации Профсоюза                     В.В.Соболева                                             


