
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI(28) отчетно-выборной конференции Ярославского городского 

комитета профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

от 06 ноября 2014 г. 

Заслушав и обсудив отчет о работе Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

доклад контрольно-ревизионной комиссии за период с ноября 2009 года по 

ноябрь 2014 года конференция постановляет: 

1. Признать работу Ярославского городского комитета профсоюза 

удовлетворительной. 

2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить. 

3. Городскому комитету профсоюза, первичным профсоюзным организациям: 

3.1. Продолжить работу по сохранению и увеличению членства, 

организационному укреплению первичных профсоюзных 

организаций, усилить деятельность по мотивации профсоюзного 

членства. 

3.2. Активизировать деятельность по защите социально-экономических и 

трудовых прав работников отрасли, усилить контроль за выполнением 

обязательств по коллективному договору. 

3.3. Укрепить внутрисоюзную исполнительскую дисциплину, 

совершенствовать организационно-уставную работу, строго соблюдать 

Устав и Положение о первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

3.4. Внедрять инновационные формы работы. 

3.5. Развивать механизм социального партнерства в учреждениях 

образования путем заключения коллективных договоров. 

3.6. Продолжить совершенствование информационной работы. 

3.7. Развивать финансовую работу первичной профсоюзной организации с 

учетом новых направлений деятельности. 

3.8. Активизировать работу с молодыми специалистами. 

3.9. Активно участвовать в ежегодных профсоюзных акциях по защите 

прав работников, шире использовать возможности агитационной 

работы. 

3.10. Развивать культурно-массовую работу. 

4. Городскому комитету профсоюза: 

4.1. Продолжить работу с депутатами муниципалитета, с органами 

исполнительной власти города и области по вопросам повышения 

заработной платы, сохранения социальных гарантий и льгот. 



4.2. Активизировать работу с профсоюзным активом учреждений 

образования по всем направлениям профсоюзной деятельности. 

4.3. Продолжить взаимодействие с учебным центром ООП по обучению 

профсоюзного актива учреждений образования по вопросам охраны 

труда и трудового законодательства, по правовым вопросам. 

4.4. Усилить работу с профсоюзным активом по подбору и расстановке 

кадров, подготовке резерва. 

4.5. Активнее внедрять современные информационные технологии в 

профсоюзную работу. 

4.6. Обеспечить регулярный выпуск информационно-методических 

материалов для первичных профсоюзных организаций. 

4.7. Продолжить практику проведения городских профсоюзных конкурсов. 

4.8. Проинформировать первичные профсоюзные организации 

учреждений образования г.Ярославля об итогах работы VI (28) 

отчетно-выборной конференции Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

5.1. Считать первостепенной задачей заключение коллективного договора 

в учреждениях и контроль за его исполнением. 

5.2. Обеспечить участие представителей ППО в работе комиссии ОУ для 

решения социально-трудовых вопросов. 

5.3. Привести в соответствие с уставными нормами документацию 

профсоюзной организации. 

5.4. Обеспечить регулярное проведение профсоюзных собраний, повысить 

их эффективность. Использовать профсоюзные собрания для 

информирования, выработки коллегиального мнения профсоюзной 

организации по важнейшим вопросам, затрагивающим интересы 

членов профсоюза. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Ярославский городской комитет профсоюза. 

 

 

Председатель горкома профсоюза     Н.М.Дженишаев 


