
проФсоюЗ рАБотниКов нАродного оБрАзовлния и нАуки россиЙской ФЕдЕрАции
(оБщЕроссиЙскша проФсоюз оБрАзовАнцrI)

РЕГИОНЛJЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ IIРОФСОЮЗА РЛБОТНбИКОВ НАРОДНОГО ОБРДЗОВДНИЯ И
НАУКИ РОССIЦ;IСКОЙ ФЕДЕРАIЦIИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА еОПРОН РФ ПО РТ)

комитЕт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кызыл

29 ноября2017 г, N,/?
Об организационно-финансовом укреплении
республиканской организации Профсоюза,
местных и первичных профсоюзных организаций

ЗаслУшав и обсулив доклад председателя Региона-llьного отделения Профсоюза
РабОтников народного образования и науки Российской Федерации по Республике Тыва Н. О.
ОХеМчик <Об организационно-финансовом укреплении Тывинской республиканской организации
ПрОфсоюза, местных и первичных профсоюзных организаций>> и в целях речrлизации Программы
РtlЗВиТия Профсоюза на 2015-2020 гг. и плана мероrrриятий Рескома по ее выполнению, комитет
РОПРОН РФ ПО РТ ПОСТАНОВJUIЕТ:

Комитеry республиканской организации Профсоюза, территориальным и первичным
организациям:

l. Считать организационное и финансовое укрепление республиканской организации
ПрОфсоюза, её местных и первичных профсоюзньж организаций в условиях модернизации
образования важнейшей задачей на период до 2020 года.

2. Обеспечить формирование до конца 2017 rода резерва на должности tIредседателей и
ЗаМестителеЙ председателеЙ территоричLlrьньfх, первичньIх профсоюзньtх организациЙ, обратив
особое внимание на активистов молодёжных советов.

3. Считать стратегическим приоритетом профсоюзную работу с молодёжью. Организовать
РаботУ молодёжных советов при каждой территориалlьной организации Профсоюза, обратив
ОСОбое Внимание на формирование базы данных молодёжного профактива, постоянное её
обновление, системное обучение и подготовку молодых профсоюзньж лидеров.

4. Продолжить практику регулярных собеседований с председателями местных, вузовской,
сузовских организаций профсоюза на уровне республиканской организации.

5. Объединение первичных организаций Профсоюза на местном уровне и создание
раЙонньrх организаций Профсоюза в Монгун-Тайгинском, Пий-Хемском, Тоджинском районах.

6. Обеспечить работу постоянных комиссий республиканского, районньIх и городских
КОМИТеТОВ (профкомов), способствующих вовлечению профсоюзньIх активистов, рядовьIх членов
Профсоюза в работу, формированию команды.

7, Продолжить сотрудничество с действующими в Республике Тыва общественно-
педагогическимИ организаЦиямИ в целях повышения престижа Профсоюза, формирования
мотивационной среды в сфере образования, содействия профессиональному росту членов
Профсоюза.

8, ПРОДОлЖить работу с социальными партнёрами - руководителями органов управления
ОбРазования, образовательньIх организаций по расширению системного сотрудничества с
ПРОфсоюзными организациями, повышению правовой культуры руководителей и педагогических
работников,

9. Принять дополнительные меры по улучшению качества оформляемьrх протоколов.
кОМиТетов и президиумов организаций Профсоюза, профсоюзной статистики, повышению
иСПолнительскоЙ дисциплины профсоюзньD( органов и актива в процессе выполнения принятьIх
решений.

l0, Продолжить проведение рейтингования территориальных (первичньrх) организаций
Профсоюза периодичностью один раз в два года с 2018 года.

l1..Щовести до сведения комитетов республиканской, местных и первичных организаций
Утверждённые постановлением Ifентра_гlьного совета Профсоюза целевые покaватели piшMepoB
отчисления членских профсоюзных взносов по уровням структуры Профсоюза:
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- в местную Qрганизацию - не менее ЗЗО/о от вч}ловога сбора членских профсоюзных

взносов.
l2, Обеспечить эффективное расходование средств профсоюзного бюджета в соответствии

с утверждаемыми ежегодно сметами с учётом приоритетных направлений деятельности
Профсоюза.

13. Продолжить работу по консолидации профсоюзньIх средств на уровне территориrlльных
организаций под реirлизацию конкретньIх программ и проектов, направленных на ршвитие
современных востребованных форм солидарной поддержки членов Профсоюза.

14, Обеспечить исполнение целевых показателей расходования профсоюзньrх бюджетов
всех уровней по приоритетным направлениям деятельности Профсоюза:

- подготовка и обуrение профсоюзньIх кадров и актива - 6-|0%:
- информационно-lrропагандисткая работа - 4-6Yо;
- работа с молодёжью - 2-4Yo;
- инновационные формы солидарной поддержки (пенсионное обеспечение, оздоровление и

отдых, добровольное медицинское страхование и др. - З-5%,
Местным и первичным организациям Профсоюза:
15. Провести в срок до 22 декабря 20|7 г. внеочередные заседания комитетов, (пленумы),

заседания профкомов, профсоюзные собрания, на которьж рассмотреть вопрос об
организационно-финансовом укреплении организаций. Принятые rrостановления, планы
(программы рiввития) по выполнению постановлений ЩС Профсоюза, республиканского комитета
и направить в республиканский комитет в срок до29 декабря 2017 r,

16. В каждом комитете местной организации закрепить ответственного за lrрием в

Профсоюз. Раз в полугодие проводить сверки численности членов Профсоюза.
17 . Щля обеспечения беспрепятственной реа-гlизации полномочий первичных профсоюзных

организаций в части заключения коллективньIх договоров, согласования локzlльньIх аКТОВ,

добиться к 2019 году охвата профчленством во всех первичных профорганизациях не менее 80Ой.

18. С учётом оптимизации сети образовательньIх уrреждениЙ провести анализ сети
первичных профсоюзных организаций, утвердить обновлённые реестры MecTHbIx организациЙ
Профсоюза.

19. ОсуществJIять отчисления в вышестоящие организации Профсоюза средств от [lленских

профсоюзньIх взносов в строгом соответствии с решением XXIV Конференции РОПРОН РФ по
РТ и Конференций местньrх организаций Профсоюза.

20. Организовать системное обучение профсоюзньrх кадров и актива, обеспечив
качественную работу постоянно действующих семинаров и школ профактива для председателей
первичных профорганизаций, членов профкомов и контрольно-ревизионньtх комиссий.

21. Обеспечить качественн}.ю и своевременную подготовку ежегодных публичных
(открытых) отчётов территориальных и первичных организаций Профсоюза, их широкУю
доступность для членов Профсоюза и социaльных партнёров.

22. Контрольно-ревизионным комиссиям республиканской, местных и первиЧIIыХ
организаций Профсоюза обратить внимание на:

_ состояние учёта членов Профсоюза, практику оформления и хранения протоколоВ
выборных коллегичtльных профсоюзньtх органов, сохранность документов;

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

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

_ контроль за правильностью удержания и своевременностью перечисления Членских
профсоюзных взносов на счета профсоюзных организаций;

_ соблюдение целевых показателей консолидированного профсоюзного бюДЖеТа,

направляемых на основные направления деятельности;
- соблюдение уставной периодичности tIроведения проверок ревизуемых организациЙ

Профсоюза.
Контроль исполнения постановления возложить на президиум РОПРОН РФ ПО РТ,

комиссии республиканского комитета.

Председатель РОПРОН РФ по РТ &r-'П- Н.О.Охемчик


