
 

   

 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 
КАШИРСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                       ПРОТОКОЛ № 3 

пленарного заседания Совета Каширской районной организации Профсоюза 
 

 

 

«31»  октября 2016 г.                                                                                         г. Кашира 

 

 

 Избрано в состав Совета - 50 человек. 

Присутствует на заседании – 45 человек. Кворум имеется. 

Отсутствуют по причине (болезнь, отпуск, командировки) – 5 человек. 

 Председатель – Воробьев Н.И. – председатель Каширской организации Профсоюза. 

 Члены рабочего президиума пленума: члены Бюро Совета Каширской районной 

организации Профсоюза, заместитель начальника Управления образования Марухин В.А. 

Секретарь пленума: Уварова И.В. 

 Приглашенные: Марухин В.А. – заместитель начальника Управления образования 

городского округа Кашира. 

УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Отчет о работе Совета Каширской районной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ за период с  января по октябрь 2016года. 

2.  Утверждение  организации, вступившую  в Каширскую районную организацию 

профсоюза работников образования и науки по состоянию на 30.10.2016 года.          

3. Утверждение «Положения Каширской районной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ» с изменениями и дополнениями. 

4. Утверждение районного комитета Каширской районной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

5. Утверждение состава Президиума Каширской районной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

6. Утверждение состава контрольно-ревизионной комиссии Каширского райкома 

профсоюза работников образования и науки РФ. 

                        

УТВЕРЖДАЕТСЯ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

- для выступления по основным вопросам  – до 20 минут; 

- для выступлений в прениях –  5 минут; 

- форма голосования – открытая; 

- работу пленума закончить - за 2 часа. 

                        Голосовали «за» - единогласно. 

 
 

1.СЛУШАЛИ: 

 

 

 

«Отчет о работе Совета Каширской районной организации 

профсоюза работников образования и науки РФ за период с  января 

по октябрь 2016года». 



ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воробьев Н.И. -  председатель  районной организации Профсоюза, 

который доложил, что в состав Каширского Профсоюза входят 50 

организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании: 20 в 

общеобразовательных организациях, 24 в дошкольных образовательных 

организациях, 4 в организациях дополнительного образования, 2 в других 

организациях. Общее количество работающих членов профсоюза по 

состоянию на 15.10.2016 г. 917 чел., что составляет 71,4% от количества 

работников образовательных организаций городского округа Кашира, в 

которых имеются первичные профсоюзные  организации. В 2016 году были 

созданы и вошли на профсоюзное обслуживание Каширского Совета 

Профсоюза 17 первичных профсоюзных организаций, численность 

членов районного профсоюза возросла почти в 2 раза с 503 членов до 917 

человек. За период с января по октябрь 2016 года в нашей районной 

организации были проведены 2 пленарных заседания районного совета 

Профсоюза и 6 заседаний Бюро Совета, на которых были различные 

вопросы профсоюзной работы. 

За отчетный период Бюро Совета рассмотрело и утвердило 6 Положений 

районной организации, непосредственно касающихся нашей 

организационной и практической деятельности – Положения о Грамоте и 

Благодарственном письме, о постоянных комиссиях, о порядке оказания 

материальной помощи членам профсоюза, лучший социальный партнер 

профсоюза. Был рассмотрен и утвержден проект нового Положения 

районной организации, тем самым мы входим в действующее 

нормативно-правовое поле. В целях повышения правовой грамотности и 

методической подготовки организован и действует ПДС (постоянно 

действующий семинар) председателей профкомов, где проходит  

обучение профсоюзный актив, которое проводится 1 раз в квартал. В 

рамках ПДС,  Бюро Совета от 10 июня 2016 года приняло решение 

организовать учебу районного профактива. В соответствии с этим 

решением были организованы и проведены выездные обучающие 

семинары – 28.08.2016 года в г. Коломну с председателями 

профкомов и 28сентября 2016 года в г.Чехов с профсоюзным 

активом дошкольных образовательных учреждений.  27 октября 

2016 года организован и проведен выездной семинар с 

профактивом школ. 

 С целью выполнения решения 20-й районной конференции нашего 

Профсоюза, Бюро Совета приняло все меры  к создания сайта в сети 

Интернет нашей районной профорганизации. Данное решение 

выполнено, сайт успешно работает в сети Интернет. На нем 

размещены такие разделы как оргработа, делопроизводство,правовая 

служба, все нормативно-правовые документы и положения Каширской 

организации Профсоюза, имеется перечень сайтов и телефонов 

первичных профорганизаций, наши новости и проводимые 

мероприятия. 

.  В отчетный период, Каширская районная организация Профсоюза 

приняла участие в общепрофсоюзной тематической проверке и 

отмечена в Постановление Президиума Мособкома как одна из 

лучших. 
Очень плодотворно в 2016 году потрудилось Бюро Совета. Было 

принято решение о создании молодежного  Совета нашей районной 

организации, которая объединила всех молодых членов профсоюза.  

Совет был создан и начинает свою работу. Председателем 

молодежного Совета нашего Профсоюза утвержден директор 

МБОУ «Ледовская ООШ»  Зорин А.В. Предполагаю, перед нами 



ставится вопрос и о создании совета ветеранов педагогического 

труда и школьных работников, они не только заслужили наше 

внимание, но это является и обязанностью нашего 

профессионального союза. 

Нельзя не отметить хорошую организаторскую работу Бюро Совета 

и профкомов по организации летне-оздоровительной работы с 

членами профсоюза и их семей. Нашему Совету на лето 2016 года 

было выделено 28 путевок на базы Азовского и Черного морей и 5 

путевок в лечебно-профилактические учреждения Подмосковья. 

Мы использовали 34 путевки на базы отдыха и 12 путевок в ЛПУ 

Подмосковья, что значительно превышает выделенную нам 

обкомом квоту. Часть членов профсоюза отдыхало с детьми. Также 

отмечено Мособкомом Профсоюза. 

В целях дальнейшего совершенствования нашей работы по 

представлению и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников необходимо: 

проводить работу по созданию первичных профсоюзных организаций в 

образовательных организациях, в которых они отсутствуют; 

усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в 

образовательных организациях; организовать создание Совета 

ветеранов педагогического труда; организовать вовлечение членов 

профсоюза в кредитно-потребительский кооператив 

«ПрофАльянс», продолжить обучение профсоюзного актива. 

(отчет о работе Каширской организации Профсоюза за период с 

января по октябрь 2016года прилагается). 

2.Лунина Т.Е..-  член Бюро Совета  -  которая предложила  отчет  о 

работе Совета Каширской районной организации профсоюза  

работников образования и науки РФ за период с  января по октябрь 

2016 года  одобрить и принять к сведению. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 1.  Информацию о работе Совета Каширской районной 

организации профсоюза  работников образования и науки РФ за 

период с  января по октябрь 2016 года  одобрить и принять к 

сведению. 

                        Голосовали «за» - единогласно 

2.СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 
« О вновь созданной первичной профсоюзной организации» 

1.Воробьев Н.И. – председатель Профсоюза. В Бюро Совета 

поступил  протокол учредительного  собрания  вновь созданной 

первичной организаций профсоюза в муниципальном бюджетном 

учреждении «Централизованная бухгалтерия  учреждений 

образования»  городского округа Кашира. По поручению Бюро 

предлагаю  включить ее  в структуру  и на профсоюзное 

обслуживание в состав Каширской районной организации 

Профсоюза, а вновь избранного председателя Грачеву Оксану 

Борисовну ввести в состав Совета КРПО. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Утвердить,  ввести в структуру и на профсоюзное обслуживание 

Каширской районной организации Профсоюза  вновь созданную  

первичную организацию профсоюза муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия  учреждений 

образования»  городского округа Кашира. 

2. Утвердить и ввести в состав Совета Каширской районной 

организации профсоюза председателя профорганизации 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия  учреждений образования» Грачеву Оксану Борисовну. 
                          Голосовали:  «за» - единогласно.   

3.СЛУШАЛИ: 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

. Утверждение «Положения Каширской районной организации 

профсоюза работников образования и науки РФ» с изменениями и 

дополнениями.  

1.Воробьев Н.И. – председатель Каширской организации 

Профсоюза.  В соответствии  с   Постановлением  № 2-12  

Центрального Совета  Профсоюза от «27» октября 2010 года 

утверждено «Общее положение о территориальной организации 

Профсоюза  работников народного образования и науки РФ».  В 

соответствии с этим решением Центрального Совета Профсоюза  

нам необходимо принять и утвердить наше «Положение Каширской 

районной организации Профсоюза» с изменениями и 

дополнениями. Вам было предложено ознакомиться с проектом 

районного Положения с изменениями и дополнениями на районном 

сайте Профсоюза. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Положение Каширской районной организации Профсоюза» с 

изменениями и дополнениями  - утвердить и ввести в действие с 

01.11.2016года. 

2. Поручить Президиуму райкома Профсоюза зарегистрировать  

«Положение Каширской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ» с изменениями и 

дополнениями  в Московском областном комитете Профсоюза 

работников народного образования  (ответ.  - Н.И.Воробьев). 
                    Голосовали:  «за» - единогласно. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

«Утверждение состава районного комитета Каширской районной 

организации Профсоюза работников образования и науки РФ». 

 

1.Воробьев Н.И. – председатель районной организации Профсоюза. 

На 20-й нашей профсоюзной конференции в январе этого года, мы 

постановили ввести в состав Совета  районной организации всех 

председателей профкомов наших первичных организаций. В 

соответствии с принятым  Положением,  Совет районной 

организации реорганизуется в районный комитет Профсоюза. 

Вношу предложение  в районный комитет Профсоюза  также 

переизбрать всех председателей первичных профорганизаций. 

. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

1. Избрать  районный комитет Каширской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки в количестве 53 человек 

из числа председателей первичных  профсоюзных организаций. 

2. Избрать председателем районного комитета (райкома) 



 

 

 

 

 

 

5.СЛУШАЛИ: 

Каширской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ – Воробьева Николая 

Ивановича. 
                 Голосовали:  «за» - единогласно. 

 

«Утверждение состава президиума  Каширской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ». 

ВЫСТУПИЛИ: 

 
1.Воробьев Н.И. – председатель районной организации Профсоюза.    

На 20-й нашей профсоюзной конференции в январе 2016 года мы 

избрали Бюро Совета  в количестве 5 человек. Персонально: 

1. Воробьев Николай Иванович  - председатель  

2. Фетисова Елена Валерьевна – заместитель председателя 

 3. Платонова Ольга Юрьевна – член Совета  

4. Уварова Инна  Владимировна – член Совета 

5. Лунина Татьяна Евгеньевна – член Совета  

Есть предложение переизбрать  их в состав президиума 

Каширского райкома Профсоюза и ввести дополнительно 

Любомудрову Ольгу Александровну- бухгалтера райкома 

Профсоюза и Марухина Владимира Анатольевича – заместителя 

начальника Управления образования. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Избрать  президиум районного  комитета Каширской 

организации Профсоюза работников народного образования и 

науки в количестве 7 человек.  Персонально: 

1. Воробьев Николай Иванович  - председатель президиума 

2. Фетисова Елена Валерьевна – заместитель председателя 

 3. Платонова Ольга Юрьевна – член президиума  

4. Уварова Инна  Владимировна – член президиума 

5. Лунина Татьяна Евгеньевна – член президиума 

6. Любомудрова Ольга Александровна – член президиума 

7. Марухин Владимир Анатольевич – член президиума. 
                       Голосовали:  «за» - единогласно. 

«Утверждение состава контрольно-ревизионной комиссии 

Каширской районной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ». 

1. Воробьев Н.И. – председатель райкома Профсоюза. На 20-й 

нашей профсоюзной конференции в январе этого года мы избрали 

нашу контрольно-ревизионную комиссию  в количестве 3 человек. 

Персонально:  

1) Юркова Ольга Александровна  

2) Малютина Наталья Владимировна  

3) Кузнецова Елена Александровна  

Есть предложение переизбрать их в состав контрольно-ревизионной 

комиссии Каширского райкома Профсоюза работников народного 

образования и науки. 

1.Избрать  контрольно-ревизионную комиссию  районного  

комитета Каширской организации профсоюза работников 

народного образования и науки в количестве 3 человек. 

Персонально: 

1) Юркова Ольга Александровна – председатель комиссии 

 2) Малютина Наталья Владимировна – член комиссии 

3) Кузнецова Елена Александровна – член комиссии 

                      Голосовали «за» - единогласно 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Воробьев Н.И. Повестка пленума Каширской районной профсоюзной 

организации  исчерпана. Какие будут замечания по ведению, регламенту, 

процедурам голосования ?  Нет. Пленум Каширской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

объявляется закрытым.  

                      

 

 

 

   Председатель Каширского РК Профсоюза  

работников  народного образования и науки РФ                                            Н.И.Воробьев                                         

                                                                                                                              

 


