
 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАССКАЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕЗИДИУМ  РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

            «29» ноября 2017 г. 

 

г. Рассказово 

 

№20 

   

О состоянии профсоюзного членства 

и учёте членов профсоюза 

      

        Заслушав информацию председателя районной профсоюзной организации 

С.А.Насоновой Президиум отмечает, что для укрепления профорганизации 

необходим контроль профсоюзного членства, учет помогает скоординировать 

действия, служит основанием для юридической поддержки, является 

необходимым условием финансовой отчётности и дисциплины. В данном 

направлении проводится следующая работа: 

 профкомы и райком профсоюза регулярно проводят сверку профчленства 

 эффективно используется электронная база членов профсоюза. 

По статистике на конец 2017 г. районная профсоюзная организация  

объединяет 23 первичные профсоюзные организации: 16 города и 7 района. В 

том числе, 5 школ, ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения 

и коррекции «Гармония»», 10 детских садов, 4 учреждения дополнительного 

образования детей, 1 в МКУ «Централизованная бухгалтерия Рассказовского 

района» и 2 профорганизации МКУ «ИМЦ» города и района.  

    На учете состоят  841 членов профсоюза: из которых неработающих 

пенсионеров - 5. В сравнении с 1 января 2017 года количество членов 

профсоюза сохранилось  на том же уровне.  

     Общий охват работающих профсоюзным членством  составляет 54 %  от 

1556 работающих, в сравнении с прошлым годом, произошло увеличение на 1 

%. Охват работающих в городских учреждениях образования составляет — 

40,5%,   в районных образовательных учреждениях — 75,6%. 

       По-прежнему, в двух первичных профсоюзных организациях МКОУ 

«Зелёновская СОШ» и в объединённой организации «Информационно-

методический центр» и отдела образования администрации Рассказовского 

района 100% профсоюзное членство.  

     Ряд образовательных организаций сохранили высокий процент 

профсоюзного членства: 

 в сравнении с началом года  в Доме детского творчества города 

повысилось членство до 93%, что объясняется уменьшением числа 



работающих было 31, на конец года - 27, хотя количество членов 

профсоюза осталось на том же уровне 25) 

 в Доме детского творчества района 89 % , было 88% ; 

  на 10 % повысилось членство в Верхнеспасской школе (88%) было 43 

члена профсоюза, стало 47; на 6% в Платоновской школе (81%)  число 

членов профсоюза также увеличилось на 4 человека. В то же время в 

обеих школах показатели по количеству работающих убавились (Верхн.-с 

183 до 162 человек, в Платоновской с 254 до 234). 

 Произошло снижение профчленства в детском саду №9 с 85% до 73%, 

было 44 члена профсоюза стало 38. 

 на прежнем уровне 67% остаётся профчленство в МКУ «Информационно-

методический центр» города.  

 Возросло профсоюзное членство до 64 %  (было 58%) в детском саду №6 

(членов профсоюза стало на 2 больше);  

 более 50% в детских садах №4, №5, №2. В детском саду №2 наблюдается 

снижение профчленства на 20% (с 76% до 56%) 3 члена профсоюза ушли 

(22 члена профсоюза) и одновременно увеличивается число работающих 

(было 33, стало 39) 

 53%  вместо 65% стало в Платоновском детском саду, количество членов 

профсоюза осталось на том же уровне 78 человек, вместе с тем, возросло 

количество работающих со 120 до 146 человек;   

       В 13 первичных профсоюзных организациях членство составляет от 50 до 

100%. 

   В тоже время, в 10 первичных профсоюзных организациях охват 

профсоюзным членством составляет менее 50%. Критическим остаётся 

положение с численностью профсоюза в образовательных организациях города: 

  СОШ №3 — 29% прибавилось на 2% (незначительно увеличилось количество 

членов профсоюза было 50 членов профсоюза, стало 53); 

  СОШ №4 — 34% сохраняется на уровне начала года, из 205 работающих 70 

членов профсоюза, также  количество членов профсоюза увеличилось на 3 чел.; 

   спортивной школе (25%) количество членов профсоюза не изменилось (6 

человек); 

   детском саду №8 увеличился % профсоюзного членства с 22 до 25% за счёт 

сокращения числа работающих, а количество членов профсоюза не изменилось 

всего 12  из 49 работающих,  

     Немного укрепили свои позиции и повысили членство детские сады: №3 и 

№7. Увеличение на 2 члена профсоюза,  в результате дало прибавку 4 % (46% и 

48% соответственно), по 1 члену профсоюза добавилось в СЮТ и детском саду 

№1, прибавка составила 7% и 1,5% соответственно. 

  Самый низкий уровень профсоюзного членства 17% в ТОГБОУ «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония», 19 членов 

профсоюза из 113 работающих. 

  Для повышения эффективности контроля профчленства необходимо решить 

ряд проблем. 



 

          Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжать контроль по состоянию учёта членов профсоюза. 

2. Регулярно проводить (2 раза в год: сентябрь, ноябрь) поименную сверку 

членов профсоюза с ППО 

 3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

3.1. в обязательном порядке сверять по электронной базе всех вновь пришедших 

по фамилии и дате рождения. 

3.2.проводить сверку с бухгалтерией по удержанию профсоюзных взносов; 

3.3.вести работу и ставить на профсоюзный учёт временно устроенных 

работников. 

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя районной  профсоюзной организации С.А.Насонову.   

 

 

                  Председатель райкома                           С.А.Насонова  


