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21 июня 2017 года                                    г. Москва                      № 29 – 10  
 

                                                                                                                     

О проверке организационно-уставной деятельности  

и делопроизводства в территориальных  

профсоюзных организациях  

 

 

 Выполняя  Постановление Президиума Комитета МГО Профсоюза № 

26-11 от 27.02.2017 года «О проведении проверок финансово - хозяйственной 

и организационной деятельности территориальных и первичных 

профсоюзных организаций в 2017 году» организационным отделом аппарата 

МГО Профсоюза в 1 полугодии 2017 года проведена проверка 

организационно-уставной деятельности и делопроизводства в 

территориальных профсоюзных организациях САО (председатель 

Шулейкина Н.И.) и УГСО (председатель Рыжкова Л.А.). 

 Территориальная профсоюзная организация САО объединяет 69 

первичных профсоюзных организаций и охватывает профсоюзным 

членством 57% работающих. За прошедший год территориальная  

профсоюзная организация сохранила процент работников, состоящих в 

профсоюзе.  

Комитету территориальной профсоюзной организации УГСО на начало 

2017 года удалось поднять процент профсоюзного членства на 4,5 %, что 

составляет 40% от числа всех работающих. 

Вопросы, связанные с мотивацией профсоюзного членства, 

вовлечением в профсоюз молодежи, привлечения членов профсоюза к  

профсоюзным мероприятиям постоянно обсуждаются на заседаниях 

коллегиальных выборных органов и на совещаниях председателей 

первичных профсоюзных организаций. В территориальных профсоюзных 

организациях САО и УГСО ведется работа по формированию электронной 

базы членов профсоюза. 

  Работа территориальных профсоюзных организаций строится в 

соответствии с Уставом Профсоюза и Положением о территориальной 

профсоюзной организации. Руководит работой территориальной 

профсоюзной организации САО и УГСО Комитет Территориальной 

профсоюзной организации, который собирается на свои заседания несколько 



раз в год, и Президиум Комитета территориальной профсоюзной 

организации, который проводится ежемесячно. Вся текущая деятельность 

территориальных профсоюзных организаций осуществляется в соответствии 

с перспективным и текущими планами работы. Протоколы заседаний 

Комитета и Президиума отражают разностороннюю деятельность 

территориальных профсоюзных организаций по представительству и защите 

трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза. Оформление 

Протоколов и других документов ведется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ведению документов. Все документы хранятся в 

соответствующих папках. 

На сайтах территориальных профсоюзных организаций размещена 

актуальная информация в помощь председателям первичных профсоюзных 

организаций, информация для членов профсоюза. Ведется работа по 

контролю за состоянием и наполнением сайтов (страничек сайтов) 

первичных профсоюзных организаций. 

В территориальных профсоюзных организациях САО и УГСО ведется 

большая работа по обучению профсоюзного актива с использованием 

активных форм обучения и тренингов. Ежегодно организуются семинары на 

базе ЦПК МФП («Правда»), выездные семинары на загородных базах 

отдыха, консультации для вновь избранных председателей, ежегодно группа 

председателей обучается по программе «Профсоюзный менеджмент» в УИЦ 

МФП. 

Сформирована система рейтинга первичных профсоюзных 

организаций с учетом их участия в программах МГО Профсоюза, 

территориальных профсоюзных организаций, привлечения работников в 

Профсоюз и др. 

Комитеты территориальных профсоюзных организаций значительно 

оживили и активизировали работу с Советами молодых педагогов по 

межрайонам и с молодыми педагогами, регулярно проводят спортивные, 

культурно-массовые и обучающие мероприятия для молодежи. 

Систематизирована работа по контролю за первичными профсоюзными 

организациями по социальному партнерству. В рамках Проекта «Моя 

надежная школа» регулярно собирается и обобщается информация по 

коллективно-договорной кампании в первичных профсоюзных организациях. 

Комитетом и сотрудниками аппаратов территориальных профсоюзных 

организаций осуществляется посещение первичных профсоюзных 

организаций  с целью оказания практической и методической помощи, 

посещения профсоюзных собраний и заседаний профсоюзных комитетов, 

встречи с администрацией образовательных организаций и обучения 

профсоюзного актива, по осуществлению контроля. 

В соответствии с планом работы территориальных профсоюзных 

организаций регулярно проводятся конкурсы, праздники, встречи, экскурсии 

и другие мероприятия для членов профсоюза и профсоюзного актива. 

Организуется отдых членов профсоюза и членов их семей. Оказывается 

дотация на отдых активным профсоюзным активистам. 



В аппарате территориальной профсоюзной организации САО работает 

6 человек, из них 1 председатель и 2 заместителя председателя 

территориальной профсоюзной организации. В УГСО- 4 человека, из них 1 

председатель. Со всеми работниками заключен Трудовой договор, имеются 

функциональные обязанности. 

Вместе с тем, Комитеты территориальных профсоюзных организаций 

САО и УГСО недостаточно внимания уделяют проверкам организационно-

уставной деятельности и ведения делопроизводства первичных профсоюзных 

организаций. В профсоюзных документах и в протоколах  не отражена 

работа по обобщению и распространению опыта лучших профсоюзных 

организаций. Не принимаются развернутые постановления по актуальным 

содержательным вопросам деятельности профсоюзных организаций. 

Изложение вопросов, выносимых на рассмотрение Комитетов и Президиумов 

территориальных профсоюзных организаций, в протоколах носит сжатый 

характер и не дает полного представления по рассмотренной теме. 

Учитывая вышеизложенное,  

Президиум  Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продолжить проведение проверок организационно-уставной 

деятельности и делопроизводства в территориальных  профсоюзных 

организациях (в соответствии с утвержденным графиком). 

2. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 

2.1. Осуществлять регулярные проверки состояния делопроизводства и 

организационно-уставной деятельности в первичных профсоюзных 

организациях, результаты проверок обсуждать на заседаниях Комитета 

территориальной и первичных профсоюзных организаций, на совещаниях 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

2.2. Включать в планы работы Комитетов территориальных 

профсоюзных организаций рассмотрение вопросов, связанных с 

организационно-уставной деятельностью первичных профсоюзных 

организаций  (изучение, обобщение и распространение опыта).  

2.3. Принимать отдельные (развернутые) постановления по всем 

вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета территориальной 

профсоюзной организации; доводить их до сведения первичных 

профсоюзных организаций и размещать на сайтах территориальных 

профсоюзных организаций. 

2.4. Уделять больше внимания проведению практических занятий по 

ведению делопроизводства в первичной профсоюзной организации при 

обучении профсоюзного актива. 

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

3.1. Продолжать обучение профсоюзного актива по вопросам 

организационно-уставной деятельности профсоюзных организаций, учета 

членов профсоюза и ведения делопроизводства. 



3.2. Продолжить ведение раздела «организационная работа» на сайте 

МГО Профсоюза для оказания практической помощи профсоюзному активу. 

3.3. Оказывать практическую и методическую помощь председателям 

территориальных и первичных профсоюзных организаций в вопросах 

организационно-уставной деятельности и ведения делопроизводства. 

4. Информационному отделу аппарата МГО профсоюза (Баринова 

М.Ю.) совместно с организационным отделом (Николаева Р.А.) регулярно 

размещать на сайте МГО Профсоюза: 

4.1.Актуальную информацию о деятельности территориальных и 

первичных профсоюзных организаций. 

4.2.  Постановления МГО Профсоюза и вышестоящих профсоюзных 

органов. 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и  К.С. Гужевкина. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 

 

 

 

 

 


