
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«_29_» января _2014 г.  

 

     г. Ростов-на-Дону 

 

№_36 
 

 

 

О задачах профсоюзных органов по проведению  отчетов  

и выборов  в Ростовской областной организации Профсоюза в 2014 г.  и 

подготовке областной отчетно-выборной конференции. 

 
 

В связи с истечением срока полномочий выборных профсоюзных органов, в 

соответствии с нормами Устава Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ  и во исполнение постановления Исполнительного комитета Профсоюза №15-1 от 

23.09.2013г. «О проведении в 2014-2015 годах отчетов и выборов в Профсоюзе»  

 

Областной комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в 2014 году отчеты и выборы профсоюзных органов первичных и 

территориальных  организациях  Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

2. Отчетно-выборную конференцию областной организации Профсоюза провести 

в декабре 2014 года. 

3. Установить следующую последовательность и сроки отчетов и выборов в 

областной организации Профсоюза: 

Январь-май 2014г. – отчетно-выборные профсоюзные собрания (конференции) 

первичных организаций Профсоюза. 

Май-октябрь 2014г - отчетно-выборные профсоюзные конференции местных 

организаций Профсоюза. 

Март-октябрь 2014г. – отчетно-выборные профсоюзные конференции, (собрания)  

первичных профсоюзных организаций вузов. 

4. Аппарату обкома Профсоюза, выборным коллегиальным профсоюзным органам 

местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций вузов, ссузов: 

4.1. Осуществить в сроки установленные пунктом 3 настоящего постановления  

необходимую организаторскую работу по подготовке и проведению отчетов и выборов 

профсоюзных органов во всех первичных и местных организациях Профсоюза, 

избранию в соответствии с Уставом Профсоюза, положениями организаций Профсоюза 

и нормой представительства делегатов на соответствующие конференции (районные, 

городские и приравненные к ним, областную). 

4.2. Содействовать подготовке к отчетам и выборам ревизионных комиссий всех 

уровней структуры областной организации Профсоюза, проведению финансовых 

ревизий и проверок выборных профсоюзных органов. 

4.3.  Организовать широкое информирование членов Профсоюза о работе 



выборных органов первичных, местных  организаций Профсоюза, Центрального Совета 

Профсоюза и областного комитета Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

4.4. Осуществить в ходе отчетно-выборной кампании дополнительные меры по 

дальнейшему организационному укреплению профсоюзных организаций для чего: 

 при необходимости внести соответствующие изменения в структуру  

профсоюзных организаций и их выборных профсоюзных органов, в локальные 

нормативные акты организаций Профсоюза; 

 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 социально-экономических условиях организовывать эффективную 

профсоюзную работу; 

 уточнить составы резерва на должности председателей и заместителей 

председателей профсоюзных организаций,  активнее выдвигать на  эти должности  

молодежь, обеспечить своевременное  обучение резерва; 

 содействовать комитетам и советам первичным, местных (районных, городских и 

иных на муниципальном уровне) организаций Профсоюза в реализации предложений и 

критических замечаний членов Профсоюза, высказанных на отчетно-выборных 

профсоюзных собраниях и конференциях. 

4.5. Информировать областной комитет Профсоюза обо всех поступающих 

предложениях по улучшению деятельности профсоюзных организаций по реализации 

уставных задач, внесению изменений и дополнений  в Устав Профсоюза. 

4.6. В срок до 1мая 2014г. представить в областной комитет Профсоюза сведения о 

датах проведения отчетно-выборных конференций районных, городских организаций 

Профсоюза, профсоюзных организаций вузов, ссузов. 

4.7. Обеспечить в срок до 10 ноября 2014г. проведение отчетно-выборных 

профсоюзных конференций и избрание делегатов на очередную  ХХII областную 

отчетно-выборную конференцию Профсоюза. 

4.8. Отчеты об итогах отчетов  и выборов по форме 3ОВ представить в областной 

комитет Профсоюза к 10 июня, по формам 2ОВ и 4ОВ – к 10 ноября 2014 года. 

5. Президиуму областного комитета Профсоюза совместно со специалистами 

аппарата областного комитета Профсоюза: 

провести собеседование с резервом на должности председателей первичных и 

территориальных организаций Профсоюза до 1 мая 2014 года; 

провести собеседования с председателями местных организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций вузов, ссузов по вопросу делегирования их 

кандидатур на должность председателей президиумом областного комитета Профсоюза;  

6. Аппарату обкома Профсоюза направить в районные, городские, первичные 

организации Профсоюза вузов, ссузов одобренные президиумом ЦС Профсоюза 

«Методические рекомендации и информационный сборник по отчётам и выборам в 

Общероссийском Профсоюзе образования» 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя  М.Г.Коробцову, членов президиума. 

 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                            И.Н ЛАЛЕТИН 

 
 


