
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 мая 2013 г. 

 

г. Москва 

 

№ 14-2 

  

О работе межрегиональных и региональных  
организаций Профсоюза по выполнению  
решений VI Съезда Профсоюза и Программы  
развития деятельности Профсоюза  

на 2010-2015 годы 

 

 

Заслушав и обсудив сообщения ответственных за координацию 

деятельности организаций Профсоюза в федеральных округах Голубевой А.И., 

Козыренко Т.А., Конникова Ю.В, Косарынцевой Л.В., Манаевой Л.Н., 

Меркушевой Е.И., Прохорова Ю.П. о работе межрегиональных и 

региональных организаций Профсоюза по выполнению решений VI Съезда 

Профсоюза и Программы развития деятельности Профсоюза на 2010-2015 

годы, Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить целенаправленную работу межрегиональных и 

региональных организаций Профсоюза, ответственных за координацию 

деятельности организаций Профсоюза в федеральных округах Голубевой А.И., 

Козыренко Т.А., Конникова Ю.В, Косарынцевой Л.В., Манаевой Л.Н., 

Меркушевой Е.И., Прохорова Ю.П. по выполнению решений VI Съезда 

Профсоюза и Программы развития деятельности Профсоюза на 2010-2015 

годы. 

2. В срок до 15 июня 2013 года подготовить информационный сборник 

Центрального Совета Профсоюза с  материалами по федеральным округам «О 

работе межрегиональных и региональных организаций Профсоюза по  

выполнению решений VI Съезда Профсоюза и Программы развития 

деятельности Профсоюза на  2010-2015 годы». 

3. В связи с истечением в 2014 году срока полномочий выборных 

органов первичных, местных и региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, профсоюзным комитетам первичных и выборным коллегиальным 

профсоюзным органам местных и региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза  в период до  проведения очередных отчётов и 

выборов в Профсоюзе: 

3.1. осуществить анализ и обсудить итоги выполнения постановлений 

предыдущих отчётно-выборных профсоюзных собраний и конференций; 
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3.2. провести ревизию принятых в предыдущие годы локальных 

нормативно-уставных документов на предмет соответствия их нормам 

действующего Устава Профсоюза и с учётом обновления и принятия новых  

федеральных законов, особенно по бухгалтерскому учёту и контролю за 

деятельностью некоммерческих организаций и др.;    

3.3. принять дополнительные организационно-финансовые меры по 

обеспечению всех местных организаций Профсоюза современной 

компьютерной техникой и доступной электронной связью, а также добиться 

формирования сети внештатных корреспондентов профсоюзных газет «Мой 

Профсоюз» и «Солидарность»;  

3.4. завершить создание сайтов региональных (межрегиональных),  

местных  организаций Профсоюза и страничек первичных профсоюзных 

организаций на сайтах школ, дошкольных и других образовательных  

организаций; 

3.5. организовать работу по широкому информированию членов 

Профсоюза о мерах, которые принимались в отчётный период на всех уровнях 

структуры Профсоюза  по реализации уставных задач, выполнению решений 

VI Съезда Профсоюза и Программы развития деятельности Профсоюза на 

2010-2015 годы, решений, принятых в ходе предыдущих отчётов и выборов, 

направленных на защиту социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательных учреждений и обучающихся, а также о 

результатах профсоюзного мониторинга реализации указов Президента 

Российской Федерации, принятых в мае-июне 2012 года по вопросам 

социальной политики и образования;   

3.6. обратить особое внимание организаций Профсоюза на 

необходимость выполнения Программы развития деятельности Профсоюза на 

2010-2015 годы, в том числе в части развития системы обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров и актива, формирования качественного 

состава кадрового резерва на каждом уровне профсоюзной структуры, 

повышения эффективности договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, укрепления исполнительской и финансовой дисциплины; 

3.6. провести дополнительные целевые организационные мероприятия 

по вовлечению работников сферы образования  и обучающихся в Профсоюз, 

обратив особое внимание  на учреждения начального и среднего 

профессионального образования, подведомственные органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, в которых отсутствуют 

первичные организации Общероссийского Профсоюза образования или в 

которых действуют профсоюзные организации иных профсоюзов, в том числе 

входящих в ФНПР. 

4. Объявить 2014 год – Годом местной организации Профсоюза, обратив 

особое внимание на: 

4.1. работу по  активному и всестороннему участию выборных органов 

местных профсоюзных организаций в  процессах модернизации  образования, 

совершенствования трудовых отношений в сфере образования, повышения 
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качества кадрового потенциала образовательных организаций, улучшения 

условий труда педагогических работников, повышения их квалификации, их 

социального и профессионального статуса, в развитии и повышении 

эффективности социального партнерства на территориальном и локальном 

уровнях, развитие инновационных форм работы; в повышении роли 

первичных профсоюзных организаций в организации и проведении аттестации 

педагогических работников, совершенствовании взаимодействия  с  

коллегиальными органами управления образовательными организациями; 

4.2. роль местных организаций Профсоюза в формировании 

положительного имиджа Профсоюза, повышении мотивации профсоюзного 

членства, руководстве первичными профсоюзными организациями  по 

подготовке и проведению отчётов и выборов в Профсоюзе, а также 

обеспечении широкого информирования членов Профсоюза о результатах 

деятельности коллегиальных профсоюзных органов в отчётный период; 

4.3. работу по подготовке резерва председателей первичных 

профсоюзных организаций школ, дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений профессионального 

образования, а также организации обучения и работы школ профсоюзного 

актива. 

5. Обобщить предложения, высказанные в сообщениях членов 

Исполкома Профсоюза, ответственных за координацию деятельности 

организаций Профсоюза в федеральных округах, с целью использования при 

реализации программных документов Профсоюза, обязательств сторон 

принятых соглашений по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений, а также при работе по внесению 

необходимых изменений и дополнений в эти документы. 

6. Объявить Всероссийский конкурс местных организаций Профсоюза 

на лучшее освещение деятельности первичных и местных организаций 

Профсоюза по реализации уставных задач в муниципальных  средствах 

массовой информации, в газетах   «Мой Профсоюз» и «Солидарность», иных 

СМИ. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на  

заместителей Председателя Профсоюза Т.В.Куприянову и В.Н.Дудина. 
 

 

 Председатель  Профсоюза                           Г.И. Меркулова 

 

 


