
 

 

 

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

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_03__»_марта__2021__г. 

 

 

г. Саратов 

 

№_6_ 

  

О мероприятиях, посвященных Году  

организационного и кадрового укрепления профсоюзов 

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 

18.09.2020 № 5-9 «Об объявлении  2021 года Годом организационного и кадрового 

укрепления профсоюзов», постановлением Президиума Федерации профсоюзных 

организаций Саратовской области  №2 от 28 декабря 2020года, постановлением 

президиума областной организации № 9 от 09.02.2021 г. президиум Саратовской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить Мероприятия Саратовской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, посвященные Году 

организационного и кадрового укрепления профсоюзов (далее – Мероприятия), 

(Приложение №1). 

2.Ход реализации Мероприятий рассмотреть на заседании  Президиума в IV 

квартале 2021 года. 

 

Председатель                                                                        Н.А. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению президиума 

№ 6 от  03.03. 2021г. 

 

Мероприятия  

Саратовской городской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ по проведению  

Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов 

 

№/п Мероприятия  сроки ответственные 

1. Продолжить поиск эффективных  методов 

вовлечения в Профсоюз работников, 

неработающих пенсионеров, сезонных 

работников и  технического персонала   

в течение года первичные 

организации 

2. Составить реестр  образовательных 

организаций, не имеющих профсоюзных 

организаций и наладить сотрудничество с 

коллективами и  представителями 

администрации с целью создания в них 

первичных профсоюзных организаций 

до 1 апреля  

2021 года 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

3. Провести организационную работу по 

вовлечению кадрового резерва городской 

организации Профсоюза в проведение 

областных и районных мероприятий 

до 1 марта 2021 

года 

аппарат комитета 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

4. Принять участие в молодежном форуме 

обкома с целью определения роли 

молодежи в профсоюзном движении 

март 

 

 

Бузова Л.А.,  

Баранова К. А. 

городской Совет 

молодых 

профсоюзных лидеров 

5. Осуществить переход на электронный 

профсоюзный билет, использовать его в 

реализации программы Profkards 

до 1 мая 2021г. Чугунов А.В. 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

6. Активизировать реализацию системы 

информирования членов Профсоюза через 

имеющиеся средства в профсоюзных 

организациях, социальных сетях.  

каждые 3 

месяца 

Чугунов А.В. 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

7. Модернизировать школы  профсоюзного 

актива: 

-участвовать в он-лайн обучении обкома 

профсоюзного актива по изучению нового 

Устава  

-провести занятия Школы правовых 

инспекторов труда, технических 

  

февраль 

 

март 

 

март 

 

 

аппарат комитета 

 

Горинович О.В. 

Буряк В.А. 

Коробейникова А.Н. 

 



инспекторов труда,  

- провести занятие профсоюзного актива 

по информационному обеспечению 

профсоюзной работы  

-использовать Учебный центр ЦС 

Профсоюза ШМПЛ при Федерации 

профсоюзных организаций Саратовской 

области для повышения квалификации 

председателей профсоюзных организаций 

и актива 

-принять участие в областном конкурсе 

профсоюзных агитбригад по теме 

«Профсоюз-территория здоровья» 

по особому 

графику 

 

 

 

октябрь 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

 

 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

Баранова К. А. 

8. Направить   для обучения в Школе 

молодого профсоюзного лидера  при 

Федерации профсоюзных организаций 

Саратовской области двух представителей 

резерва из числа молодежи  

по плану 

Федерации 

Бузова Л.А. 

 

9. Принять участие в областном конкурсе 

«Лидер в Профсоюзе» 

апрель, май Горинович О.В.  

аппарат комитета 

10. Принять участие в создании областного 

Клуба профсоюзных лидеров  

до декабря 

2021г. 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

11. Провести акции: 

- «Вступай в Профсоюз!» 

- «Мы вместе с вами, старшее поколение» 

- рейд «Как живешь, молодой педагог?» 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Бузова Л.А. 

Коробейникова А.Н. 

 

12. Практиковать заслушивание на 

заседаниях президиума информации, 

сообщений, отчетов председателей 

первичных организаций о выполнении 

решений коллегиальных органов 

вышестоящих организаций 

по плану 

работы 

Буряк Н.А. 

 

 

 

 

 

 


