ОСНОВНЫЕ МЕРЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПРОФСОЮЗА
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОМУ УКРЕПЛЕНИЮ
ПРОФСОЮЗА, ЕГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ),
МЕСТНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(15 декабря 2016 года)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ:

СОВЕТ

ПРОФСОЮЗА

СВОИМ

1. ПРИЗНАЛ организационное и финансовое укрепление
Профсоюза, его межрегиональных, региональных, местных и
первичных
профсоюзных
организаций
в
условиях
продолжающихся реформ образования важнейшей задачей на
предстоящий период до 2020 года.
2. ОТМЕТИЛ, что принятое Центральным Комитетом
Профсоюза постановление «О размере отчислений членских
взносов в Профсоюзе» от 27 марта 2003 года № 4 выполнили и
достигли рекомендованного размера отчислений следующие
региональные (межрегиональные) организации: Чеченская
(100%),
Нижегородская
(40%),
Краснодарская
(42%),
Мурманская (средний - 52%), Томская (средний – 54%),
Еврейская (50%), Магаданская (50%), Саратовская (35%),
Тульская (40%), Кировская (40%), Калмыцкая (45%),
Смоленская (40%).
3. РЕКОМЕНДОВАЛ целевые показатели расходования
профсоюзного бюджета соответствующих организаций Профсоюза
по приоритетным направлениям деятельности Профсоюза:
1. на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива - 610%;
2. на информационно-пропагандистскую работу - 4-6%;
3. на работу с молодежью (реализацию проектной
деятельности советов молодых педагогов и студенческих
координационных советов) -2-4%;
4. на иные формы деятельности Профсоюза (пенсионное
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обеспечение членов Профсоюза, кредитные потребительские
кооперативы, оздоровление и отдых, добровольное медицинское
страхование) – 3-5%.
5. ВВЁЛ в Профсоюзе систему рейтинга межрегиональных и
региональных организаций Профсоюза с периодичностью
подведения итогов 1 раз в 2 года.
6. ОБЪЯВИЛ 2017 год - «Годом профсоюзного PR-движения
в Профсоюзе».
7. ВВЁЛ систему аттестации штатных профсоюзных
работников (за исключением выборных профсоюзных работников).
8. УЧРЕДИЛ в Профсоюзе в качестве высшей профсоюзной
награды – «Знак Почёта Профсоюза».
9. ВВЁЛ в Профсоюзе с 2017 года систему дистанционного
обучения профсоюзных кадров и актива.
10. ПОРУЧИЛ Исполкому Профсоюза подготовить к 1 марта
2019 года предложения по новой форме членского профсоюзного
билета и учётной карточки члена Профсоюза.
11. ОБЯЗАЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА:
1.ЗАВЕРШИТЬ
во
втором
квартале
2017
года
формирование списков кадрового резерва на должности
председателей и заместителей председателей территориальных и
первичных организаций Профсоюза.
При этом особое внимание обратил на формирование базы
данных молодежного профсоюзного резерва, постоянное ее
обновление, разработку и внедрение различных программ обучения
и повышения квалификации молодых профсоюзных активистов.
2. ПРОДОЛЖИТЬ сложившуюся практику проведения
регулярных собеседований в комитетах (советах) вышестоящих
организаций Профсоюза с председателями соответствующих
первичных, местных и региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза.
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3. СОЗДАВАТЬ условия для повышения роли института
представительства в Профсоюзе, активно использовать его в
процессе перехода на централизованный бухгалтерский учёт, а
также в случаях вывода организаций Профсоюза из кризисного
состояния.
4. ПРИНЯТЬ дополнительные меры
эффективности работы постоянных комиссий.

по

повышению

5. ПРОДОЛЖИТЬ начатую в «Год правовой культуры в
Профсоюзе» работу по повышению правовой грамотности
штатных профсоюзных работников, профсоюзного актива.
6. ПРОДОЛЖИТЬ укрепление материально-технической
базы информационной работы. В течение 2017 года провести
ревизию(анализ)
состояния
информационных
ресурсов
организаций Профсоюза;
7. ПРИНЯТЬ меры по улучшению качества оформляемых
протоколов, улучшения качества профсоюзной статистики и
повышения исполнительской дисциплины профсоюзных органов.
8. В ПЕРВОМ квартале 2017 года провести анализ работы и
составить списки местных и первичных организаций Профсоюза,
которым
требуется коренное улучшение организационного и
финансового состояния.
9. РЕКОМЕНДОВАЛ ввести в структуру профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций, численность
которых не превышает 50%, ответственных за организацию
приёма в Профсоюз и мотивацию профсоюзного членства.
ДОБИТЬСЯ к 2019 году охвата профсоюзным членством во
всех первичных профсоюзных организациях не менее 50%.
10. В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 года провести оценку сети
образовательных организаций на уровне каждого субъекта РФ и
муниципалитета
на
предмет
наличия
в
коллективах
образовательных организаций структурных
подразделений
Общероссийского Профсоюза образования.
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11.РЕКОМЕНДОВАЛ ввести в структуру комитетов местных
организаций Профсоюза, в которых охват профсоюзным членством
составляет менее 50% или имеется две и более образовательные
организации,
в
которых
нет
организаций
Профсоюза,
заместителей председателей местных организаций Профсоюза по
организации приёма в Профсоюз и мотивации профсоюзного
членства (на общественных началах).
12.В течение 2017 года
проанализировать
сеть школ
профсоюзного актива и оценить их эффективность.
РЕКОМЕНДОВАЛ ввести в аппаратах межрегиональных и
региональных организаций Профсоюза должность заместителя
председателя организации Профсоюза по учебно-методической
работе на штатной должности или на общественных началах.
13. ОБЯЗАЛ ОБЕСПЕЧИТЬ своевременную подготовку
открытых отчётов выборных органов всех уровней профсоюзной
структуры, а также их широкую доступность для членов
Профсоюза.
14. В течение 2017 года продолжать переход местных и
первичных профсоюзных организаций, обладающих правами
территориальной
организации
Профсоюза,
на
автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета и
электронную сдачу отчетности.
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