
 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАССКАЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   14 ноября 2019 г. 

 

г. Рассказово 

 

№31 

  

 

    Заслушав и обсудив отчетные доклады Рассказовской районной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки за 

период с 14 ноября 2014 года по 14 ноября 2019 года, конференция отмечает, 

что деятельность Рассказовской районной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки была направлена на выполнение 

главной уставной функции профсоюза - защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников. 

       Вместе с тем, изменения, происходящие в системе образования региона, 

трудовом законодательстве, требуют постоянного совершенствования 

деятельности первичных профсоюзных организаций в соответствии с 

требованиями времени. 

  

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Работу районного комитета профсоюза за отчѐтный период признать 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 

2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии УТВЕРДИТЬ. 

3. Прекратить полномочия выборных органов Рассказовской районной 

организации профсоюза с 14.11.2019 года. 

4.  Районному комитету профсоюза: 

4.1. Продолжать взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, социальными партнѐрами по защите трудовых 

прав и социальных гарантий работников   системы образования. 

4.2. Совершенствовать правозащитную работу. Усилить контроль за 

соблюдением в образовательных организациях выполнения законодательства 

о труде. 

4.3. Активизировать работу по мотивации профсоюзного членства, 

добиваться создания первичных профсоюзных организаций во всех 

образовательных организациях. 

4.4. Совершенствовать систему профсоюзного образования, обеспечить 

системность в обучении профсоюзных кадров и актива. 

4.5. Считать приоритетной работу с молодѐжью. 



4.6.  Разнообразить систему информирования с использованием современных 

технологий.  

4.7. Развивать конкурсное движение в отрасли, проведение акций, других 

мероприятий, способствующих повышению имиджа Профсоюза 

4.8. Содействовать оздоровлению и отдыху, пропаганде здорового образа 

жизни среди членов профсоюза и их семей. 

4.9. Поручить президиуму районного комитета Профсоюза заключить 

трудовой договор с Председателем районной организации Профсоюза на 

срок выборных полномочий районного комитета Профсоюза. 

5. Первичным профсоюзным организациям: 

5.1. Строго соблюдать внутрисоюзную дисциплину, Устав Профсоюза, 

работать по сохранению численности членов Профсоюза, по вовлечению в 

профсоюз новых членов. 

5.2. Активизировать работу по охране труда. 

5.3. Повышать роль профсоюзных собраний в организационном укреплении 

и создании благоприятной мотивационной среды. 

5.4. Усилить работу по освещению деятельности организаций профсоюза 

всех уровней. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум Рассказовской районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки. 

 

 
 


