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О проведении ежегодных отчетных  

профсоюзных собраний в первичных  

профсоюзных организациях 

  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза отмечает, что в соответствии с Уставом Профсоюза высшим 

органом первичной профсоюзной организации является собрание 

(конференция),  осуществляющее в числе других функций реализацию прав и 

уставных целей Профсоюза на уровне образовательного учреждения и 

непосредственное взаимодействие с членами Профсоюза и профсоюзным 

активом.  

Через проведение профсоюзных собраний (конференций) 

реализуются все основные нормы профсоюзной демократии (коллегиальность, 

выборность, гласность, регулярная отчетность и т.д.). 

 Собрания (конференции) имеют большое значение в демократизации 

жизни первичной профсоюзной организации и повышении эффективности ее 

работы: 

- на собраниях (конференциях) члены Профсоюза информируются о позиции и 

деятельности профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, о 

деятельности вышестоящих профсоюзных структур, профсоюзного движения 

в целом, дают им свою оценку, что позволяет строить работу, исходя из 

интересов членов Профсоюза; 

- выступая на собрании (конференции), член Профсоюза высказывает свою 

позицию по тому или иному вопросу, участвует в выработке и принятии 

решения, т.е. принимает непосредственное участие в жизни своей 

организации, благодаря чему у него формируется чувство сопричастности к 

общему делу и ответственности перед организацией; 

- при проведении профсоюзного собрания (конференции) реализуется один из 

важнейших принципов деятельности профсоюзной организации - принцип 

коллегиальности в принятии решений, который означает, что все важнейшие 



вопросы деятельности первичной профсоюзной организации решается путем 

всестороннего, открытого, коллективного обсуждения. 

 Реализуя норму Устава Общероссийского Профсоюза образования (ст.14. 

п.5.9.), предусматривающую ежегодный отчет выборного профсоюзного 

органа перед членами Профсоюза, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Первичным профсоюзным организациям: 

1.1. Провести в срок до сентября 2016 года отчетное профсоюзное 

собрание (конференцию) с повесткой дня «О повышении социальной роли 

профсоюзной организации в коллективе образовательной организации». 

1.2. Обеспечить проведение подобных собраний в структурных 

подразделениях и в профсоюзных группах. 

1.3. При подготовке отчетных докладов использовать материалы 

Публичных  докладов МГО Профсоюза, территориальной и первичной 

профсоюзных организаций.  

1.4. Использовать отчетные собрания (конференции) для 

информирования членов Профсоюза о конкретной работе первичной  

профсоюзной организации по реализации защитной функции в коллективе 

образовательной организации, по взаимодействию с работодателем; для 

определения  задач и общих направлений работы по созданию мотивационной 

среды и по участию профсоюзной организации в управлении образовательной 

организацией на 2016-2017 учебный год. 

1.5. Освещать итоги отчетных профсоюзных собраний (конференций) на 

сайте (страничке сайта) первичной профсоюзной организации. 

2. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 

2.1. Оказывать методическую и практическую помощь комитетам 

первичных профсоюзных организаций в подготовке и проведении отчетных 

собраний (конференций). 

2.2. Осуществлять контроль за проведением отчетных профсоюзных 

собраний (конференций) в первичных профсоюзных организациях. 

2.3. Размещать на сайте территориальной профсоюзной организации 

информацию о ходе отчетных собраний в первичных профсоюзных 

организациях. 

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

3.1. Оказывать помощь председателям первичных профсоюзных 

организаций в подготовке и проведении отчетных профсоюзных собраний 

(конференций). 

3.2. Совместно с информационным отделом в срок до июня 2016 года 

подготовить методический материал о деятельности Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования по представительству и защите 

трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза для 

использования его в ходе подготовки к отчетному собранию (конференции). 



4. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) размещать на сайте МГО Профсоюза информацию о деятельности 

активных первичных профсоюзных организаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и организационный 

отдел аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.). 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                         М.А. Иванова. 


