
 

 

 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

22 сентября 2015 г. 

 

 

 г. Москва 

 

        № 2-6 

 
 

О предварительных итогах «Года местной организации 

Профсоюза» и паспортизации территориальных 

(местных) организаций Профсоюза 

 

 

Постановлением Исполкома Профсоюза от 29 мая 2013 года №14-2 (пункт 4)  2014 

год был объявлен Годом местной организации Общероссийского Профсоюза образования 

(далее «Год»).  

В связи с проведением в   2014 году отчётов и выборов, мероприятия Года местной 

профсоюзной организации продолжаются  в 2015 году. 

В ходе «Года» решались общие задачи по активизации работы комитетов 

межрегиональных и региональных организаций Профсоюза по руководству средним 

звеном в Профсоюзе, а также тактические задачи  по обобщению и распространению 

опыта местных организаций Профсоюза в развитии социального партнёрства, подготовке 

резерва председателей территориальных (местных) и первичных профсоюзных 

организаций, организации обучения, работы школ профсоюзного актива и др. 

По состоянию на начало второго полугодия 2015 года в Профсоюзе 2359 местных 

организаций, в которых на штатных должностях работает 2900 человек, из которых: 

1392 штатных председателя местных организаций профсоюза, что составляет 59,0%; 

80 штатных заместителей председателей (3,4%); 

1230 бухгалтерских работников (52,1%); 

47 юристов (2,0%); 

151 других специалистов (6,4%).  

В большинстве межрегиональных и региональных организаций Профсоюза в  2013 и 

2014 годах на заседания выборных органов были рассмотрены вопросы проведения «Го-

да», разработаны конкретные планы и программы, утверждены макеты паспортов и таб-

лицы критериев для оценки эффективности деятельности, введена система рейтингования 

местных профсоюзных организаций, разработаны пакеты методических материалов. 

По состоянию на 14 сентября 2015 года паспортизация и оценка деятельности  вы-

борных органов местных организаций Профсоюза проведена:   

1. В 68,8%,  что составляет 55 межрегиональных и региональных организациях Проф-

союза, В 12,0% региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза паспорти-

зация проведена не полностью в связи с приходом новых председателе в ходе отчётов 

и выборов (работа будет продолжена до конца 2015 года).  

2. В 19,2% профсоюзных организаций паспортизация запланирована на второе полуго-

дие 2015 года. 



На уровне Центрального Совета Профсоюза  были приняты такие меры, как: 

 разработан типовой план проведения Года местной организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 

 разработан примерный Макет паспорта местной профсоюзной организации; 

 подготовлена примерная Таблица критериев оценки деятельности местных профсо-

юзных организаций; 

 разработано положение и проведён Всероссийский конкурс местных организаций 

Профсоюза по развитию информационных ресурсов «Информационный прорыв»; 

 подготовлена серия информационных сборников и пособий «Из практики работы 

местных организаций Профсоюза»; 

 обобщена практика работы Геленжикской и Сочинской городских организаций 

Профсоюза Краснодарского края, Дмитровской районной профсоюзной организации 

Московской области, Нижнетагильской городской организации Профсоюза 

Свердловской области, Советской районной профсоюзной организации г. Казани, 

пяти районных профсоюзных организаций Красноярского края и др.; 

 проведено обучение около 200 председателей  и бухгалтеров местных профсоюзных 

организаций  в рамках курсовой переподготовки. 

В   большинстве межрегиональных и региональных организаций Профсоюза на засе-

дания выборных органов рассмотрены вопросы проведения «Года местной организации 

Профсоюза», разработаны конкретные планы и программы, утверждены макеты паспор-

тов и таблицы критериев для оценки эффективности деятельности местных профсоюзных 

организаций, введена система рейтингования организаций Профсоюза, разработаны паке-

ты методических материалов. 

В целом меры, принимаемые в ходе Года местной организации Профсоюза,  дали по-

ложительный результат. По итогам региональных рейтингов сформирована группа эффек-

тивных местных профсоюзных организаций. 

Анализ предварительных итогов «Года» показал, что в результате дополнительного 

внимания к местным организациям со стороны Центрального Совета, комитетов 

межрегиональных и региональных  организаций Профсоюза возросла их активность в 

укреплении социального партнёрства, работе по руководству первичными профсоюзными 

организациями, усилении мотивации профсоюзного членства, реализации основных 

уставных задач по представительству и защите социально-трудовых прав на основе 

колдоговорной практики и через систему социального партнёрства на муниципальном 

уровне. 

Кроме того, возросла роль местных организаций Профсоюза в формировании поло-

жительного имиджа Профсоюза, организационном укреплении профсоюзных организа-

ций,  усилении информационной работы, развитии инновационных форм социальной под-

держки членов Профсоюза и др. Исполнительный комитет   Профсоюза ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Прилагаемую информацию «О предварительных итогах проведения в 2014 году 

«Года местной организации Профсоюза» и паспортизации территориальных (местных) 

организаций Профсоюза принять к сведению.  

2. Отметить высокий уровень организации  Года местной организации Профсоюза в 

Алтайской краевой, Алтайской республиканской, Дагестанской, Забайкальской, Крым-

ской,  Карельской,  Калужской, Курганской, Калмыцкой, Калужской, Кировской, Красно-

дарской, Кабардино-Балкарской, Территориальной организации С-Петербурга и Ленин-

градской области, Марийской, Московской городской,  Мурманской, Нижегородской, 

Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Орловской, Пензенской, Перм-

ской, Псковской, Ростовской, Свердловской,  Ставропольской, Тамбовской, Татарской, 

Тюменской, Тверской, Удмуртской, Хабаровской, Хакасской, Челябинской, Чеченской, 

Чувашской и других межрегиональных и региональных организациях Профсоюза, в кото-

рых заметно повысилась активность  местных профсоюзных организаций  в развитии со-



циального партнёрства на муниципальном уровне, в руководстве первичными профсоюз-

ными организациями, в дальнейшем  организационном укреплении Профсоюза. 

3. Признать местные организации Профсоюза, занявшие по итогам региональных рей-

тингов первые 2 места,  «Профсоюзной организацией высокой эффективности по итогам 

2014 года» и занести их в Книгу Почёта Профсоюза (Приложение № 2).  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Профсоюза  М.В.Авдеенко. 

 

 

   Председатель Профсоюза                            Г.И.Меркулова 


