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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Беловская районная общественная организация 
Курской областной организации  

профессионального союза работников народного образования и науки РФ 
 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 14 февраля 2019 г.                                                  № 1 

 
О созыве  очередной VIII  отчётно - 
выборной районной конференции 

 
В связи с истечением в 2019 году полномочий  руководящих органов 

территориальной (местной) организации Профсоюза и в соответствии с постановлением 
комитета Курской областной организации Профсоюза от 24.09.2018г. №20 
 
 
Беловский районный Совет председателей первичных профсоюзных 
организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Созвать очередную VIII конференцию Беловской районной 
общественной организации Курской областной организации профсоюза 
работников народного образования  и науки РФ 13 мая 2019 года, место 
проведения – районный Дом культуры (сл. Белая), время начала 
конференции – 10 ч 00 мин. 

2. Внести на рассмотрение конференции  Беловской районной 
общественной организации Курской областной организации профсоюза 
работников народного образования  и науки РФ следующие вопросы:  

Отчет о работе районного Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций территориальной (местной) организации 
Профсоюза за период с 2014  по 2019 год и задачи на новый отчетный 
период. 

Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии. 
О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов 

организации с момента избрания новых органов; 
О выборах председателя территориальной (местной)  организации 

Профсоюза; 
О выборах районного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций территориальной (местной) организации Профсоюза; 
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О выборах контрольно-ревизионной комиссии; 
О выборах делегатов на конференцию Курской областной организации; 
О делегировании представителей в состав комитета Курской областной 

организации Профсоюза. 
О награждении профсоюзных активистов 
3. Установить норму представительства на конференцию Беловской 

районной общественной организации Курской областной организации 
профсоюза работников народного образования  и науки РФ -  один делегат от 
10 членов Профсоюза.  

4. В соответствии с нормой представительства утвердить 
количественный состав делегатов в разрезе каждой первичной профсоюзной 
организации (Приложение 1 к постановлению).  

5. Первичным профсоюзным организациям осуществить в срок до 8 
апреля 2019 года  избрание делегатов на конференцию территориальной 
(местной) организации Профсоюза на отчетно-выборных собраниях 
первичных профсоюзных организаций.  

6. В соответствии со ст.14 (п.5.2) Устава Профсоюза установить 
следующий порядок избрания (формирования)  персонального состава 
районного Совета председателей:  

• по должности в состав районного Совета председателей 
первичных профсоюзных организаций входит председатель территориальной 
(местной) организации,  который автоматически является председателем 
районного Совета Профсоюза.; 

• по принципу прямого делегирования в состав Совета 
председателей Профсоюза входят от первичных профсоюзных организаций 
председатели организаций; 

7. Утвердить следующую примерную повестку дня отчётно-выборных 
собраний первичных профсоюзных организаций 

Повестка дня. 
1. Отчёт о работе профкома за период с ________2017 г. по 

_________________2019 г 
2. Отчёт о работе ревизионной комиссии с________2017 г. 
по______________2019г 

         (более 15 членов профсоюза, состоящих на учёте организации) 
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации 
4. Выборы профсоюзного комитета 
5. Выборы ревизионной комиссии профсоюзной организации  
        (более 15 членов профсоюза, состоящих на учёте организации) 
6. Выборы делегатов на VIII Беловскую районную профсоюзную 
конференцию работников образования 

7. Делегирование председателя первичной профсоюзной организации в 
состав районного Совета председателей Профсоюза. 

8. О выдвижении кандидатуры на должность председателя районной 
профсоюзной организации. 
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8. Предложить отчётно-выборной конференции избрать контрольно-
ревизионную комиссию в количестве  5 человек непосредственно на 
конференции. 

9. Поручить Председателю территориальной (местной) организации 
Профсоюза в  срок до 13 апреля 2019г. года подготовить проект доклада  
«Отчет о работе комитета территориальной (местной)  организации 
профсоюза  за период с 2014 по 2019 годы и задачи организации Профсоюза 
на новый отчетный период» и внести его на утверждение очередного 
заседания районного Совета председателей профсоюза территориальной 
(местной)  профсоюзной организации. 

10. Предложить контрольно-ревизионной комиссии  подготовить отчет 
о  работе за период с 2014 по 2019 годы.  

11. Комитетам первичных профсоюзных организаций предоставить в 
районный Совет председателей территориальной (местной)  организации 
Профсоюза: 

в срок до 1 марта 2019 г.  данные о дате и месте проведения отчетно-
выборного профсоюзного собрания;  

в течение 7 дней после завершения отчетно-выборного собрания - 
отчеты, выписки из постановлений и анкеты на делегатов конференции. 

12. Контроль за выполнением постановления возложить на  Председателя 
территориальной (местной)  организации Профсоюза.   

 
Всего членов Совета: 21 
Присутствовало: 18 
Голосовали: «за» - 18 , «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 
Председатель районного 
Совета профсоюза образования     ______________Курбатов А. Н. 
Секретарь районного 
Совета профсоюза образования    ______________Крыхтина Н. А. 


