ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________

16 октября 2018 года

г.Тюмень

№16-1

О проведении в 2019-2020 годах
отчетов и выборов в Профсоюзе

В соответствии с Уставом Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (ст. 14 (п.6), ст. 38 (п.п.5.18,5.28)
и постановлением Исполнительного Комитета Профсоюза от 23 сентября 2018
года №14-1 «О проведении в 2019-2020 годах отчетов и выборов в
Профсоюзе»
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в 2019 году отчеты и выборы в
Тюменской
межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ .
2. Внести на пленарное заседание VII
Пленума Тюменской
межрегиональной
организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ предложение о созыве XXVIII Конференции в
декабре 2019 года.
3. Определить примерные сроки проведения отчѐтно-выборных
профсоюзных собраний и конференций:
в первичных профсоюзных организациях, входящих в состав местных
организаций с 01 февраля по 01 июня 2019 года;
в первичных профсоюзных организациях учреждений высшего,
профессионального образования
и местных, окружных организациях
Профсоюза с 01 февраля по 01 ноября 2019 года.
4. Установить, что отчѐты и выборы в Тюменской межрегиональной
организации Профсоюза РФ проводятся в следующей последовательности:
профсоюзные собрания в профгруппах;
профсоюзные собрания (конференции) в профсоюзных организациях
структурных подразделений;
профсоюзные собрания в первичных профсоюзных организациях;
профсоюзные собрания (конференции) в первичных профсоюзных
организациях с правами территориальных;
профсоюзные конференции в территориальных (местных, окружных)
организациях Профсоюза;

профсоюзная конференция
в межрегиональной организации
Профсоюза.
5.Выборным коллегиальным профсоюзным органам, находящихся в
структуре Тюменской межрегиональной организации Профсоюза:
5.1.Организовать проведение отчѐтно-выборных профсоюзных собраний
и конференций в установленные настоящим постановлением единые сроки в
профсоюзных группах, первичных, местных и окружных организациях
Профсоюза. Утвердить графики проведения отчѐтно-выборных собраний и
конференций.
5.2. До 01 января
2019 года информировать комитет Тюменской
межрегиональной организации Профсоюза о сроках проведения отчѐтновыборных профсоюзных собраний, конференций в первичных профсоюзных
организациях учреждений высшего, профессионального образования
и
местных, окружных организациях Профсоюза организаций Профсоюза.
5.2. Содействовать контрольно-ревизионным комиссиям в проведении
финансовых ревизий и проверок соответствующих выборных коллегиальных
профсоюзных органов и подготовке их к отчѐтно-выборным собраниям и
конференциям на всех уровнях структуры Тюменской межрегиональной
организации Профсоюза.
5.3. В ходе отчѐтно-выборной кампании:
осуществить анализ и дать всестороннюю оценку деятельности
первичных и местных организаций Профсоюза, их выборных профсоюзных
органов по реализации уставных целей и задач;
принять дополнительные меры по укреплению нормативной базы и
совершенствованию
структуры
профсоюзных
организаций,
их
организационному укреплению и повышению охвата профсоюзным членством
среди работников образования и студентов;
проанализировать состояние работы с профсоюзными кадрами и
активом, обеспечить подбор и избрание
на выборные должности в
организациях Профсоюза активных, инициативных и компетентных
профсоюзных руководителей и активистов, способных в новых социальноэкономических условиях организовать эффективную профсоюзную работу;
провести собеседование с председателями местных
организаций
Профсоюза. Составить график собеседования;
усилить внимание работе с кадрами и активом, подбору резерва на
выборные профсоюзные должности, дальнейшему развитию активных форм
обучения и вовлечению (избранию) молодѐжи в составы выборных
коллегиальных профсоюзных органов (в пределах 20% от их составов);
шире информировать членов Профсоюза об итогах работы выборных
профсоюзных органов по реализации своих полномочий, активно используя в
этих целях Публичный (открытый) отчѐт за 2018 год;
5.4. Информировать Центральный Совета Профсоюза о предложениях и
замечаниях, поступающих в ходе отчетно-выборной кампании от членов
Профсоюза и делегатов профсоюзных конференций, относящихся к
профсоюзной работе на федеральном уровне, а также по изменениям в Устав

Общероссийского Профсоюза образования.
6.Направить в первичные, местные и окружные организации Профсоюза
формы статистических отчетов по итогам отчетов и выборов (1ОВ, 2ОВ, 3ОВ,
4ОВ, 5ОВ, 6ОВ) и сроки их представления в выборные профсоюзные органы
вышестоящих организаций Профсоюза и методическое пособие "Отчеты и
выборы в Профсоюзе".
5.Контроль за выполнением постановления возложить на председателя
В.Т.Худякову.
Председатель

В.Т.Худякова

