
 

 

 

      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 

Об итогах проведения отчётно-выборных 

собраний в первичных профсоюзных  

организациях в 2017 году 

 

В соответствии с постановлением Тамбовской областной организации от 

28.03.2017 №24 в апреле - ноябре 2017 года состоялась отчётно-выборная 

кампания в первичных профсоюзных организациях. Райкомом профсоюза к 

началу отчётно-выборной кампании проведена необходимая 

подготовительная работа: 

1.Принято постановление президиума райкома профсоюза от 20.04.2017 г 

№16; 

2.Проведён семинар для председателей первичных профсоюзных 

организаций по организационно-уставной деятельности в условиях отчётно-

выборной кампании; 

3.Разработаны методические рекомендации  по проведению отчётов и 

выборов в ППО; 

4. Составлены графики проведения собраний 

Анализ документации отчётно-выборной кампании показал соблюдение 

уставных требований и рекомендаций райкома.В отчётных докладах и в ходе 

их обсуждения основное внимание уделялось вопросам выполнения 

защитной фуцнкции профсоюза, повышения уровня работы профорганов по 

решению острых социально-экономических проблем, реализации решений 

вышестоящих органов, разъяснению позиций отраслевого профсоюза. 

Повсеместно отмечалось совершенствование практики социального 

партнёрства, роли коллективных договоров в регулировании трудовых 

отношений в организациях. На собраниях в ППО особое внимание уделялось 

проблемам улучшения работы профкома. Значительное внимание уделялось 

повышению эффективности коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений и контролю за выполнением норм 

коллективных договоров. Обсуждались вопросы  оздоровления работников и 

членов их семей, проведения культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Члены профсоюза проявили активность и требовательность в процессе 

формирования выборных органов, наблюдался демократический подход к 



выбору профоргана. В ходе отчётно-выборной кампании 2017 года 

произошло незначительное обновление профсоюзных кадров. Впервые 

избраны 2 председателя (МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» и МБДОУ 

«Детский сад №5 «Сказка»), обновились составы профсоюзных комитетов и 

контрольно-ревизионных комиссий. В составы профкомов избраны 87 

человек, в составы КРК- 62 человека. 

Отчёты и выборы прошли в 23 первичных профсоюзных организациях. 

Проведено 26 отчётно-выборных собраний (+ в 3 крупных филиалах). На 

отчётно-выборных собраниях присутствовали 656 из  835 членов профсоюза, 

что составляет 78,6% от общего числа членов профсоюза. В прениях 

выступили 10% от числа присутствующих на собраниях. Во всех первичных 

профсоюзных организациях работа профскомов признана 

удовлетворительной. 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять информацию «Об итогах проведения отчётно-выборных 

собраний в первичных профсоюзных организациях в 2017 году» к сведению. 

2. Утвердить сводный отчёт (форма 3 ОВ) по итогам отчётов и 

выборов в первичных профсоюзных организациях Рассказовской районной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки в 2017 

году (прилагается). 

3. Профкомам ППО обеспечить принятие необходимых мер по 

реализации критических замечаний и предложений, высказанных 

участниками отчётных мероприятий. 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Председатель райкома профсоюза                                С.А. Насонова 

 


