
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

           ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НОВОКУБАНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» декабря 2018г.                    № 48-1 

 

О проведении  отчетов и выборов 

в районной территориальной 

организации Профсоюза в 2019 году  

 

1. В соответствии с Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, постановлением Исполнительного Комитета 

Профсоюза от 23.09.2018 года № 14-1 и в связи с истечением сроков 

полномочий выборных профсоюзных органов провести в 2019 году отчеты и 

выборы профсоюзных органов первичных,  районной организаций 

Профсоюза. 

2. Установить следующую последовательность и сроки отчетов и 

выборов в краевой организации Профсоюза: 

- отчетно-выборные профсоюзные собрания первичных организаций - 

март - апрель 2019 года; 

 -отчетно-выборную конференцию районной территориальной 

организации Профсоюза  -  октябрь 2019 года. 

  Установить норму представительства на районную  конференцию 

профсоюза от первичных профсоюзных организаций – 2 делегата от 50  

членов Профсоюза и более. Первичные профорганизации, насчитывающие 

менее 50-ти членов профсоюза, избирают 1-го делегата. 

  Провести семинар-практикум председателей первичных организаций 

профсоюза образовательных учреждений по вопросам подготовки и 

проведения отчетов и выборов до 01.03.2019г. 

  Обеспечить участие в отчетно-выборной кампании членов  комитета 

районной территориальной организации профсоюза для оказания 

практической и методической помощи профкомитетам в подготовке и 

проведении собраний. 

 Обеспечить проведение ревизий и подготовку к отчетам и выборам 

контрольно-ревизионных комиссий первичных и территориальной 

организации Профсоюза. 

   



3. Использовать отчеты и выборы для: 

 - организации широкого информирования членов Профсоюза о работе 

выборных органов первичных, территориальной, краевой организаций, 

Центрального Совета Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов  работников; 

  - принятия мер по  дальнейшему организационному, финансовому 

укреплению профорганизаций, проведения сверки членов Профсоюза, 

проверки их учетных документов. При необходимости внести изменения в 

Положение  о соответствующей организации Профсоюза; 

  - проведения анализа состояния работы с профсоюзными кадрами и 

активом,  уточнения состава резерва на выборные должности председателей 

первичных и территориальной организаций Профсоюза, обеспечения  

подбора и избрания на выборные  должности активных, инициативных и 

компетентных профсоюзных руководителей и активистов из числа резерва;  

  - реализации мер по дальнейшему финансовому, кадровому 

укреплению профсоюзных организаций. 

 4. До 01.03. 2019 года определить дату проведения отчетно-выборной 

конференции территориальной. 

5. График проведения отчетно-выборных собраний и постановление 

профоргана о проведении отчетно-выборной конференции территориальной 

организации Профсоюза утвердить до 01.03.2019 года. 

 5. Принять  оперативные меры по реализации предложений, 

критических замечаний членов Профсоюза, высказанных на  отчетно-

выборных профсоюзных собраниях и конференции; 

 - еженедельно информировать комитет краевой организации 

Профсоюза о ходе отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях, принимаемых на собраниях решениях,  поступающих 

критических замечаниях, предложениях по улучшению деятельности 

выборных профсоюзных органов,  внесении  изменений в  положение  

территориальной организации и Устав Профсоюза; (приложение № 1); 

 - отчеты об итогах отчетов и выборов по форме 3 ОВ представить в 

комитет краевой организации Профсоюза к 10 мая, 2 ОВ и 4 ОВ - к 8 ноября 

2019 года. 

   Утвердить план по подготовке и проведению отчетно-выборной 

районной профсоюзной конференции. (Прилагается). 

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

районной территориальной организации Профсоюза  Переяслову Л.И., 

членов президиума - кураторов первичных профсоюзных организаций. 

 

 

 

Председатель районной территориальной 

организации Профсоюза                                                         Л.И.Переяслова 

 



 

 


