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Итоги отчетно-выборной кампании 
 

В соответствии с Постановлением исполкома Профсоюза № 14-1 от 
23.09.2018г. «О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов в 2019-2020 
годах» отчетно-выборные собрания в первичных профсоюзных организациях 
проводились в период с февраля по апрель 2019 года. 

В период подготовки и проведения ОВС Октябрьским РК была проведена 
определенная организационная работа: 
• председатели ППО были обеспечены экспресс-информацией по ОВС 

№ 42/2018 «Порядок и проведение отчетно-выборных собраний»; 
• проводились консультации для председателей ППО; 
• в РК профсоюза работала «горячая линия» по оказанию профактиву 

консультационной и практической помощи; 
• было рекомендовано использовать материалы публичного отчета о 

результатах деятельности РК профсоюза за период 2016-2018 гг.; 
• была оформлена в электронном виде папка «Алгоритм проведения отчетов и 

выборов». 
В ходе проведения отчетно-выборных собраний были высказаны предложения 

и критические замечания, Основное содержание которых заключалось в 
следующем: 
• низкий уровень заработной платы, который объективно приводит к кадровому 

«голоду» в образовательных организациях; 
• отсутствие дифференциации в оплате труда педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 
• отсутствие льгот при предоставлении мест в ДОУ для детей работников 

образования; 
• избыточная отчетность в ОУ. 

Все собрания были проведены в соответствие с утвержденным графиком за 
исключением трех организаций: СОШ № 31, школа-интернат № 15, ДОУ № 32 
(внесение изменений в график проведения ОВС в этих организациях были 
допущены по объективным причинам). 

В 66 ППО выборы прошли открытым голосованием. Тайная форма 
голосования была использована в ППО СОШ № 72. 

По итогам ОВС в Октябрьском округе приступили к работе 67 председателей 
ППО, из них в 8 первичках (гимназиях №№ 43, 88, СОШ №№ 72, 124, ДОУ №№ 13, 
40, 131, 368) избраны новые председатели. 

Во время проведения ОВС в лицее № 25, СОШ №№ 31, 39, 45, 58, 73, 88, 134, 
138, школе-интернат №№ 15, ДДТ, ДОУ №№ 23, 304, 330, 356, 365, 76 широко 
использовались наглядность, мультимедиа, фото, стенгазеты и пр. 

С сентября 2019 года руководители общественных организаций начнут 
обучение в районной Школе профсоюзного актива. 

 



Районный комитет Профсоюза искренне благодарит председателей профкомов 
и весь профсоюзный актив за хорошую творческую работу и желает 

дальнейших успехов в общественной деятельности на благо членов нашего 
отраслевого союза! 

Желаю оптимизма, взаимопонимания, активного участия в профсоюзной 
жизни и успешного делового сотрудничества в рамках социального 

партнерства. 
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