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« 22 » декабря 2016 г. № 243

Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 6.1 ст.14 Устава Профсоюза и постановлением ЦС
Профсоюза от 6.12. 2005 г. №2, согласно Постановления Президиума Рескома от
20 декабря 2016 г. пр. №9 в марте-мае 2017 г. во всех первичных профсоюзных
организациях не имеющих прав территориальной организации, а также
структурных подразделениях организаций среднего и высшего профессионального образования проводятся отчетно-выборные собрания (конференции).
Отчеты и выборы - важный этап в жизни и деятельности Профсоюза.
Они призваны показать открытость работы профсоюзных органов, а также способствовать поиску более эффективных форм работы, проводимой органами
Профсоюза всех уровней, по защите образования, социально-экономических прав
и профессиональных интересов членов Профсоюза, приходу к руководству организациями Профсоюза признанных лидеров и организаторов профработы.
Учитывая важность данного мероприятия Вам необходимо самым серьезным образом подойти к отчетам и выборам в Ваших организациях и самым
надлежащим образом исполнить постановление Президиума Рескома от 20
декабря 2016 г. пр. №9 и представить в указанные сроки все необходимые
документы в Реском профсоюза.
По итогам проведения отчетов и выборов в ППО (школ, Д/С и ОДО) районных, городских организациях Профсоюза, а также в структурных подразделениях
вузов в Реском представляется отчет по форме 3 ОВ.
Первичные организации ссузов представляют в Реском отчет по форме 2 ОВ,
первичные организации (другие организации), где нет структурных подразделений представляют в Реском отчет по форме 1 ОВ.
Председатель Республиканской
организации Профсоюза

М.М. Амиродинов

Форма 1 ОВ
Представляется
в вышестоящую организацию
Профсоюза в течение 3-х дней
ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
общеобразовательного учреждения (школа, Д/У и др.)
об итогах отчетно-выборного профсоюзного собрания
__________________________________________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)

«_____»_____________ 2017 г. (дата собрания)
1. Кол-во членов профсоюза, состоящих на учете_______ (чел.)
2. Кол-во членов профсоюза, участвовавших в работе собрания ______из них
выступило _____ (чел.)
3. Внесено предложений _____
4. Работа профсоюзного комитета признана:
- удовлетворительной;
- неудовлетворительной (нужное подчеркнуть)
5. Количественный состав профкома ____ (чел.)
6. Количественный состав ревкомиссии ____(чел.)
7. Председателем профсоюзной организации избран (а) ____________________
____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, должность)

8. Председателем ревкомиссии избран (а) ______________________________
____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, должность)

Председатель первичной
организации Профсоюза

_______________

Форма 2 ОВ
Представляется
территориальный комитет
Профсоюза в течение 7 дней
ОТЧЕТ
профсоюзной организации работников, студентов (в т.ч. объединенной) учреждения профессионального образования (ВУЗ, ССУЗ) по итогам отчетно-выборной
конференции (собрания)
_____________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации )

«____» _________ 2017 г. (дата конференции(собрания))
1. Кол-во членов профсоюза, состоящих на учете (всего)_____
из них:
работающих________ (чел.), студентов ________(чел.)
2. Кол-во делегатов, избранных на профсоюзную конференцию (собрание)
______
из них: участвовало в работе конференции _____(чел.), выступило____(чел.)
3. Внесено предложений ___
4. Работа профсоюзного комитета признана:
- удовлетворительной;
- неудовлетворительной (нужное подчеркнуть).
5. В состав профкома избрано _____(чел.)
6. В состав ревкомиссии избрано ____(чел.)
7. Председателем профсоюзной организации избран (а)_____________________
____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, должность)

8. Председателем ревизионной комиссии избран (а)________________________
____________________________________________________________________
( фамилия имя, отчество, должность)

Председатель профсоюзной
организации

_________________

Форма 3 ОВ
(представляется
в выборный орган вышестоящей
организации Профсоюза
в течение 10 дней)
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
местной (окружной, городской, районной
и иной на муниципальном уровне) организации Профсоюза
по итогам отчетов и выборов
_________________________________________________________
(наименование местной организации Профсоюза)
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете в территориальной (местной) организации Профсоюза ________(чел.)
2. Общее кол-во первичных профсоюзных организаций_______ в них:
проведено отчетно-выборных собраний ____
3. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе профсоюзных собраний ______ (чел.)
4. Выступило на собраниях ______ (чел.)
5. Внесено предложений ______
6. Кол-во профкомов, работа которых признана «неудовлетворительной»
_______
7. Кол-во председателей профсоюзных организаций, избранных впервые
_______ (чел.)
8. В составы профсоюзных комитетов избрано ________(чел.)
9. В составы контрольно-ревизионных комиссий избрано _____ (чел.)
Председатель местной
организации Профсоюза

________

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » декабря 2016 г.

г. Махачкала

№9

Об отчетах и выборах в первичных
профсоюзных организациях Республиканской
организации профсоюза работников
народного образования и науки в 2017 году

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. В соответствии с п. 6.1 ст. 14 Устава Профсоюза провести в марте - мае
2017 года отчетно-выборные собрания (конференции) во всех первичных профсоюзных организациях школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, в структурных подразделениях (профгруппах, профбюро)
учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования и во
всех первичных организациях этих учреждений, не имеющих прав территориальной организации.
2. ГК, РК профсоюза, профкомам вузов, ссузов, первичных организаций отрасли провести необходимую организационную работу по подготовке и проведению отчетов и выборов:
- принять на президиуме ГК, РК, заседании профкома вузов, ссузов и других
организаций соответствующее решение о проведении отчетов и выборов, определить конкретные сроки проведения отчетов и выборов в первичных профсоюзных
организациях и профсоюзных организациях структурных подразделений;
- провести инструктивное совещание с председателями первичных организаций, председателями профбюро, профгруппоргами по подготовке и проведению
отчетно-выборных собраний;
- до 28 февраля 2017 г. представить в Реском профсоюза сведения о сроках
проведения отчетно-выборных собраний (график) в первичных профсоюзных организациях и профсоюзных организациях структурных подразделений;
3. На отчетно-выборных собраниях (конференциях) широко информировать
членов профсоюза о работе Центрального Совета, республиканского, городского,
районного комитета профсоюза, профкома вуза, ссуза и других организаций первичной профсоюзной организации по защите образования, социально-трудовых,
экономических профессиональных прав и интересов работников и студентов.

4. Об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях
информировать республиканский комитет профсоюза до 30 июня 2017 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный
отдел.
Председатель Республиканского
комитета Профсоюза

М.М. Амиродинов

