
Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской федерации 

Йошкар-Олинская городская организация 

КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 января 2019 года        № VIII-6 

 

О  проведении  в  2019  году  отчётов  и  выборов профсоюзных органов 

первичных и городской профсоюзных организаций    

 

Во исполнение постановления президиума  Марийской  республиканской  

организации Общероссийского Профсоюза  образования  № 6-4  от 15 ноября 2018 года и 

в соответствии со статьёй 14 (п. 6.1.)  Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, а также  в  связи   с истечением в 

2019 году сроков полномочий выборных профсоюзных органов, комитет  постановляет: 

1. Провести в 2019 году: 

 с 1 февраля по 30 апреля отчётно – выборные собрания в первичных  

профсоюзных организациях; 

 в октябре 2019 года XXX отчётно – выборную   конференцию  Йошкар-

Олинской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

2. Определить квоту по выборам делегатов на XXX отчётно – выборную   

конференцию  Йошкар-Олинской городской организации Профсоюза: 

 один делегат - от первичной профсоюзной организации численностью до 60 

членов Профсоюза; 

 два делегата – от первичной профсоюзной организации численностью от 60 

и более членов Профсоюза; 

 председатель и штатные работники Йошкар-Олинской городской 

организации Профсоюза, председатель контрольно-ревизионной комиссии – 

делегаты по должности. 

3. Определить квоту по выборам представителей первичных организаций в 

состав Йошкар-Олинского городского комитета Профсоюза XXX созыва: прямым 

делегированием с правом отзыва и замены избирается действующий председатель 

первичной профсоюзной организации независимо от численности организации.  

4. Членам городского комитета, президиуму городской организации 

Профсоюза, выборным органам первичных профсоюзных организаций  в период отчётно-

выборной кампании выполнить следующие обязательные мероприятия:  

 провести сверку членов Профсоюза и дать оценку состояния работы по 

мотивации профсоюзного членства; 

 принять меры по росту и укреплению профсоюзных организаций; 

 обеспечить избрание на выборные  должности инициативных и 

принципиальных членов Профсоюза, способных эффективно и 

последовательно выполнять уставные задачи;  

  осуществить в установленные настоящим постановлением единые сроки 

необходимые организационные мероприятия по подготовке и проведению 

собраний, конференции  в соответствии с Уставом Профсоюза; 

 проанализировать участие  профсоюзных органов в работе по 

совершенствованию оплаты труда, повышению квалификации и аттестации 

педагогических кадров, в решении вопросов, связанных с общественным 

контролем безопасности труда и здоровья работников; 



 подготовить аналитические материалы о действиях  выборных органов по 

защите социально – экономических прав и интересов  членов Профсоюза. 

5. Содействовать контрольно-ревизионным комиссиям в проведении ревизий 

финансово-хозяйственной и организационно-массовой работы, профсоюзного 

делопроизводства, контроля исполнения принимаемых решений (постановлений).  

6. Составить график проведения в установленные настоящим постановлением 

сроки отчётно-выборных собраний в первичных организациях, обеспечить участие в них  

членов городского комитета Профсоюза.  

7. Избранным председателям первичных профсоюзных организаций  в  

трёхдневный  срок  после  проведения  отчётно-выборного собрания  сдать  в  горком  

Профсоюза следующую информацию: 

 отчёт  об  итогах  отчётно – выборного  профсоюзного  собрания по 

установленной форме 1ОВ;    

 выписку  о  выборах  делегата (ов)  на   ХХХ  отчётно-выборную 

конференцию  Йошкар-Олинской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 

 анкету  делегата ХХХ  отчётно-выборной конференции; 

 выписку  о делегировании представителя первичной профсоюзной 

организации в состав Йошкар-Олинского городского комитета;  

 акт  приёма – сдачи  дел   в случае освобождения от обязанностей и 

избрании нового председателя первичной профсоюзной организации. 

8. Председателям первичных профсоюзных организаций при подготовке и 

проведении отчётно-выборных собраний руководствоваться Уставом Профсоюза и 

методическими рекомендациями горкома Профсоюза (НП № 9/31/2017 «Профсоюзный 

арсенал», № 9/42/2018 «Отчёты и выборы – 2019…», № 1/44/2019 «Методические 

рекомендации по организации работы в 2019 году»). 

9. Ход отчётно-выборной кампании освещать в профсоюзных СМИ, в 

тематических листовках и на сайте городской организации Профсоюза.   

10. Контроль  исполнения настоящего  постановления  возложить  на  

председателя городской организации Профсоюза Н.Н. Киселёву.  

 

 

Председатель городской организации Профсоюза                                Н. Киселёва 

 

 
 

 

 

 

 
 


