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

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » марта 2017г.

г. Кемерово

№ 3-3

О задачах областной организации
Профсоюза по выполнению
постановления Центрального Совета
Профсоюза от 15 декабря 2016г. №3-3
«Об организационно-финансовом
укреплении Профсоюза, его
межрегиональных, региональных,
местных, первичных профсоюзных
организаций»
Заслушав и обсудив доклад председателя областной организации Профсоюза
Н.А. Кирюшина «О задачах областной организации Профсоюза по выполнению
постановления Центрального Совета Профсоюза от 15 декабря 2016г. №3-3 «Об
организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его межрегиональных,
региональных, местных, первичных профсоюзных организаций», комитет
областной организации Профсоюза п о с т а н о в л я е т :
1. Президиуму областной организации Профсоюза, местным организациям
Профсоюза:
1.1. принять постановление Центрального Совета Профсоюза от 15
декабря 2016г. №3-3 «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза,
его межрегиональных, региональных, местных, первичных профсоюзных
организаций» к исполнению, для чего:
 проинформировать первичные профсоюзные организации о
постановлении;
 в целях более эффективной деятельности профсоюзных
организаций провести анализ выполнения основных функций профсоюзных
организаций и полномочий выборных профсоюзных органов, определить
приоритеты для каждого уровня профсоюзных организаций, как по защите
членов Профсоюза, так и во внутрисоюзной работе;
 в течение апреля 2017г. на основании проведенного анализа и в
рамках пунктов 11, 12 постановления ЦС Профсоюза утвердить Планы
конкретных мер (сформировать «дорожные карты») по укреплению
организационно-финансового состояния профсоюзных организаций, с учетом

специфики и особенностей их деятельности и адаптацией к происходящим
изменениям в образовании и в Профсоюзе.
1.2. Учитывая происходящие изменения в образовании и внутренние
изменения в Профсоюзе, в целях быстрой адаптации профсоюзных организаций
к обновленным условиям, считать приоритетными направлениями в
организационно-финансовой деятельности профсоюзных организаций:
 информационную работу,
 укрепление кадрового состава и профактива,
 обучение,
повышение
квалификации
и
переподготовку
профсоюзных кадров и актива,
 работу с молодежью,
 сохранение профсоюзного членства и работа по мотивации,
 совершенствование структуры финансовых затрат организаций
Профсоюза всех уровней в соответствии с приоритетными задачами
их развития.
1.3. Рекомендовать при формировании «дорожной карты» по реализации
намеченных приоритетов считать обязательным и обратить особое внимание:
в информационной работе –
 на продолжение укрепления материально-технической базы
информационной работы, на повсеместное создание сайтов профсоюзных
организаций или страниц на сайтах образовательных учреждений или органов
управления образованием.
В связи с объявлением 2017 года – «Годом профсоюзного PR – движения
в Профсоюзе» провести ревизию (анализ) состояния информационных ресурсов
организаций Профсоюза (сайты, страницы на сайтах, профсоюзные стенды,
уголки, подписка и т.д.);
 на принятие мер по созданию или повышению эффективности уже
действующих постоянных комиссий по информационной работе выборных
коллегиальных профсоюзных органов на всех уровнях профсоюзной структуры;
в работе с кадрами и профактивом –
 на кадровое укрепление территориальных организаций Профсоюза,
на формирование резерва кадров на должности председателей и заместителей
председателей территориальных и первичных организаций Профсоюза;
 на повышение профессионализма, функциональной грамотности
штатных профсоюзных работников;
 на совершенствование уровня обучения профсоюзного актива,
молодых профсоюзных активистов. Необходимо проанализировать и оценить
формы обучения актива на предмет их соответствия современным требованиям
по уровню обучения и качеству переподготовки профсоюзного актива;
 принять конкретные дополнительные меры по повышению
правовой грамотности штатных профсоюзных работников, профсоюзных
активистов и рядовых членов Профсоюза;
 на повышение исполнительской дисциплины профсоюзных органов
и актива в процессе выполнения принятых решений. Считать необходимым
ввести практику проведения регулярных собеседований в комитетах (советах)

вышестоящих профсоюзных организаций с председателями соответствующих
первичных, местных организаций Профсоюза;
на работу с молодежью –
Считать задачу вовлечения в Профсоюз молодежи одним из важнейших
направлений кадровой политики, формирования кадрового резерва в
организациях Профсоюза и организационного укрепления Профсоюза;
 активировать работу Советов молодых педагогов, созданных при
организациях Профсоюза, содействовать в их работе;
на сохранение Профсоюзного членства и работу по мотивации, в том
числе:
 на организацию приема в Профсоюз, особенно среди
педагогических работников, учитывая недостаточный уровень охвата
профсоюзным членством среди данной категории;
 на принятие мер, чтобы свести к минимуму и остановить
тенденцию снижения численности членов Профсоюза;
Добиться к 2019 году охвата профсоюзным членством во всех
первичных профсоюзных организациях не менее 50% в целях повышения
эффективности социальной защиты членов Профсоюза.
Рекомендовать ежеквартальное проведение сверок по состоянию
численности профсоюзных организаций;
 на совершенствование работы по мотивации профсоюзного
членства, в том числе:
 на развитие и повышение эффективности форм профсоюзной работы,
для чего регулярно изучать и обобщать практику работы
профсоюзных организаций всех структур по всем направлениям
уставной деятельности,
 на качественную и своевременную подготовку Открытых
(публичных) отчетов выборных органов всех уровней профсоюзной
структуры и широкую доступность их для членов Профсоюза;
 на работу с резервом образовательных учреждений, не охваченных
Профсоюзом;
на укрепление финансовой устойчивости
организаций Профсоюза, для чего:
 пересмотреть структуру смет профсоюзного бюджета в сторону
уменьшения
доли
расходов
на
культурно-массовую
работу
с
перераспределением их по приоритетным направлениям деятельности
Профсоюза с учетом рекомендованных целевых показателей;

рекомендовать территориальным организациям Профсоюза, их
выборным профсоюзным органам при принятии решений о размере отчислений
членских профсоюзных взносов рассматривать возможность их постепенного
увеличения для решения приоритетных задач развития организаций
Профсоюза;
 ежеквартально анализировать пополнение доходной части
профсоюзного бюджета с целью своевременного выявления нарушений в
порядке сбора членских взносов;

 в течение 2017 года проанализировать возможность перевода
малочисленных организаций Профсоюза на централизованный бухгалтерский
учет.
2. Контрольно-ревизионным комиссиям областной, местных и первичных
профсоюзных организаций соблюдать периодичность и неформальный подход к
проверкам
организационно-финансовой
деятельности
профсоюзных
организаций, руководствуясь в своей деятельности «Положением о контрольноревизионных органах Профсоюза работников народного образования и науки
РФ» (утверждено постановлением VI Съезда Профсоюза).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на президиум и
председателя областной организации Профсоюза.

Председатель областной
организации Профсоюза

Н.А. Кирюшин

