
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

21 декабря 2018 г.                                г. Иваново                                    № 6- 3 

 

  г. 

И

в

а

н

о

в

о 

 

№ 9 

 
 

 

Во исполнение постановления Центрального Совета Профсоюза от 9 ноября 2018 

года № 5-4, в связи с истечением в 2019 году полномочий руководящих и 

исполнительных органов Ивановской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - 

ИООП), в соответствии со статьями 14, 31 Устава Профсоюза 

 

Ивановский областной комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Созвать XX отчетно-выборную конференцию Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в декабре 2019 года в городе Иванове. 

2. Утвердить состав делегатов XX отчетно-выборной 

конференции Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в количестве 102 человек. 

Принять к сведению, что в соответствии со статьёй 14 (п. 6.4) Устава 

Профсоюза председатель региональной организации Профсоюза и его 

заместитель, председатель контрольно-ревизионной комиссии являются 

делегатами XX отчетно-выборной конференции Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации . 

 

 

О созыве XX отчетно-выборной 

конференции Ивановской областной 

организации Профсоюза  

работников народного образования  

и науки Российской Федерации 
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3. Установить норму представительства на XX отчетно-выборной 

конференции Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации: 

-  от территориальных (местных)организаций Профсоюза, от первичных 

организаций профсоюза работников учреждений высшего образования, 

обладающей правами территориальной организации Профсоюза, - один делегат 

от 200 членов Профсоюза; 

- от первичных организаций профсоюза  обучающихся учреждений высшего 

образования, обладающей правами территориальной организации Профсоюза, - 

один делегат от 400 членов Профсоюза; 

- от первичных профсоюзных организаций, входящих непосредственно в 

структуру Ивановской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации -  один делегат от 30 человек  и 

более членов Профсоюза.  

Разрешить территориальным (местным) организациям Профсоюза, 

первичным организациям Профсоюза работников учреждений высшего 

образования, обладающей правами территориальной организации Профсоюза, с 

численностью менее 200 членов Профсоюза избрать на XX отчетно-выборную 

конференцию Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации по одному делегату. 

4. В соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления утвердить 

количественный состав делегатов от межрегиональных и региональных  

организаций Профсоюза (Приложение №1).  

5. Внести в повестку дня на рассмотрение XX отчетно-выборной 

конференции Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации следующие вопросы: 

 Отчет о работе областного комитета Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации за период с декабря 2014 года по декабрь 2019 года. 

 Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Ивановской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации за период с декабря 2014 года по декабрь 2019 года. 

 О прекращении полномочий выборных органов Ивановской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 О выборах председателя Ивановской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 О выборах областного комитета Ивановской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 О формировании президиума областного комитета Ивановской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 
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 О выборах контрольно-ревизионной комиссии Ивановской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 О выборах делегатов на VIII Съезд Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 О делегировании представителей в состав  Центрального Совета 

Профсоюза. 

 О приоритетных направлениях деятельности Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2020-2024 годы. 

6. Внести на XX отчетно-выборной конференции Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации предложение по избранию нового состава областного комитета  

Профсоюза в количестве 51 человека и, в соответствии со статьёй 14 (пп.5.1, 

5.2) Устава Профсоюза, установить следующий порядок избрания: 

6.1. 36 человек избирается по принципу прямого делегирования (по одному 

представителю от местных и приравненных к ним профсоюзных организаций); 

6.2. 15 человек избирается непосредственно на XX отчетно-выборной 

конференции Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации из числа делегатов, 

представляющих первичные профсоюзные организации, непосредственно 

входящие в структуру Ивановской областной организации Профсоюза 

образования. 

Принять к сведению, что председатель Ивановской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

его заместители (в соответствии со статьёй 14 (п.5.6) Устава Профсоюза входят в 

состав областного комитета и президиума обкома Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по должности. 

7. Внести на XX отчетно-выборной конференции Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации предложение по избранию контрольно-ревизионной комиссии 

Ивановской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  в количестве 3 человек. 

8. Установить, что избрание делегатов на XX отчетно-выборную 

конференцию Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и делегирование 

представителей в состав Ивановского областного комитета Профсоюза 

осуществляется на отчетно-выборных конференциях  территориальных (местных) 

организаций Профсоюза, первичных организаций профсоюза работников 

учреждений высшего образования, первичных организаций профсоюза 

обучающихся учреждений высшего образования, обладающих правами 

территориальной организации Профсоюза. 

9. Определить сроки проведения отчётно-выборных профсоюзных собраний 

и конференций: 
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в первичных организациях Профсоюза с 1 февраля по 1 апреля  2019 года; 

в территориальных (местных: районных, городских, объединенных) 

организациях Профсоюза с 1 апреля по 1 июля 2019 года; 

в первичных организациях Профсоюза с правами территориальной 

организации с 1 сентября по 1 ноября 2019 года; 

в  областной организации  Профсоюза  до 30 декабря 2019 года. 

10. Установить, что отчёты и выборы в Профсоюзе проводятся в следующей 

последовательности: 

профсоюзные собрания в профгруппах; 

профсоюзные собрания в первичных профсоюзных организациях;  

профсоюзные собрания (конференции) в первичных профсоюзных 

организациях с правами территориальных; 

профсоюзные конференции в территориальных (местных: районных. 

городских) организациях Профсоюза; 

профсоюзные конференции в территориальных (местных: объединенных) 

организациях Профсоюза; 

профсоюзные конференции в территориальных (региональных) 

организациях Профсоюза. 

11. Ивановской областной организации Профсоюза: 

 11.1. Президиуму обкома в срок: 

11.1.1)  до 20 января 2019 года отредактировать  численный состав делегатов XX 

отчетно-выборной конференции Ивановской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в пункте 2  и  

приложении №1 данного постановления в соответствии со статистическими 

данными  годового отчета за 2018 год; 

11.1.2) к 1 июня и к 1 ноября 2019 года представить обобщенную информацию   

Секретарю ЦС Профсоюза по  ЦФО о ходе отчётов и выборов в первичных и 

местных организациях Профсоюза; 

11.1.3) до 1 декабря 2019 года подготовить и внести на рассмотрение Ивановского 

областного  комитета Профсоюза: 

 проект отчета «О работе Ивановского областного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации за 

период с декабря 2014 года по декабрь 2019 года»;  

 проект постановления XX отчетно-выборной 

конференции Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации «О приоритетных 

направлениях деятельности Ивановской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2020-2024 

годы». 

11.2. Контрольно-ревизионной комиссии Ивановской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации подготовить отчет о деятельности за период с декабря 2014 года по 

декабрь 2019 года.  
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12. Территориальным (местным) организациям Профсоюза: 

12.1. До 10 января 2019 года направить в Ивановский областной комитет 

Профсоюза образования информацию: 

-  о датах и месте проведения отчётно-выборных  профсоюзных  

конференциях территориальных (местных: районных, городских) организаций 

Профсоюза образования, входящих в Местные организации Профсоюза 

образования (для объединенных профсоюзных организаций); 

- о дате и месте проведения отчётно-выборной  профсоюзной  конференции 

территориальной (местной: районной, городской) организации Профсоюза 

образования; 

- о  графике проведения отчётно-выборных профсоюзных собраний 

первичных профсоюзных организациях, входящих в структуру территориальной 

(местной: районной, городской) профсоюзной организации.   

12.2. Содействовать контрольно-ревизионным комиссиям в проведении 

финансовых ревизий и проверок соответствующих выборных коллегиальных 

профсоюзных органов и подготовке их к отчётно-выборным собраниям и 

конференциям профсоюзных организаций. 

12.3. В срок до 1 июля 2019 года: 

 избрать делегатов на XX отчетно-выборную 

конференцию Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

 делегировать в новый состав Ивановского областного комитета 

Профсоюза по 1 (одному) представителю от территориальной (местной: 

районной, городской) организации Профсоюза образования. 

12.4. Представить в Ивановский областной комитет Профсоюза 

образования в установленные сроки статистический отчет по итогам отчетов и 

выборов в профсоюзной организации в сроки и по форме, установленные ЦС 

Профсоюза образования. 

13. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

работников учреждений высшего образования учреждений высшего 

образования, профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций обучающихся  учреждений высшего образования     с правами 

территориальной организации: 

13.1. До 1 мая 2019 года направить в Ивановский областной комитет 

Профсоюза образования информацию: 

-  о датах проведения отчётно-выборных  профсоюзных  собраниях в 

профсоюзных группах первичной профсоюзной организации с правами 

территориальной организации; 

- о дате проведения отчётно-выборной  профсоюзной  конференции 

первичной профсоюзной организации с правами территориальной организации; 

К  1сентября 2019 года информировать Ивановский областной комитет 

Профсоюза образования о ходе подготовки отчётов и выборов в первичной 

профсоюзной организации с правами территориальной организации .  

 13.2. Содействовать контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации с правами территориальной организации в проведении 
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финансовых ревизий и проверок соответствующих выборных коллегиальных 

профсоюзных органов и подготовке их к отчётно-выборным собраниям 

профсоюзных групп и конференции первичной профсоюзной организации с 

правами территориальной организации . 

13.3. В срок до 1 ноября 2019 года: 

 избрать делегатов на XX отчетно-выборную 

конференцию Ивановской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

 делегировать в новый состав Ивановского областного комитета 

Профсоюза по 1 (одному) представителю от  первичной организации Профсоюза 

образования с правами территориальной организации; 

 представить в Ивановский областной комитет Профсоюза 

образования в установленные сроки статистический отчет по итогам отчетов и 

выборов в профсоюзной организации и по форме, установленные ЦС Профсоюза 

образования. 

14. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

работников народного образования и науки, непосредственно входящих в 

структуру Ивановской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ: 

14.1. Организовать проведение отчётно-выборного профсоюзного собрания 

в первичной профсоюзной организации в единые сроки отчётно-выборной 

кампании в Профсоюзе образования, утвердив дату проведения отчётно-

выборного собрания.  

Принимать решения о приведении отчётно-выборного профсоюзного 

собрания в единые сроки, определённые пунктом 2 настоящего постановления, 

что может привести к изменению сроков полномочий соответствующих 

выборных органов первичной профсоюзной организации (как в сторону их 

увеличения, так и в сторону уменьшения). 

14.2. До 10 января 2019 года направить в Ивановский областной комитет 

Профсоюза образования информацию о дате проведения отчётно-выборного  

профсоюзного собрания. 

К 1 мая 2019 года информировать Ивановский областной комитет 

Профсоюза образования о ходе отчётов и выборов в первичной профсоюзной  

организации.  

 14.3. Содействовать контрольно-ревизионной комиссии в проведении 

финансовых ревизий и проверок выборного коллегиального профсоюзного 

органа, а также подготовке ее к отчётно-выборному собранию первичной 

профсоюзной организации. 

15. Контроль за выполнением постановления возложить на президиум 

Ивановского областного комитета Профсоюза, заместителя председателя 

областной организации Профсоюза Майорову М.К. 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                 Н.Н. Москалева 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Ивановского ОК Профсоюза 

от 21 декабря 2018 г. № 6-3 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

делегатов, избираемых на XX отчетно-выборную конференцию Ивановской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Наименование  организации  Профсоюза Числен-

ность 

Кол-во 

делегатов 

1. Вичугская городская 522 2 

2. Ивановская городская 2 570 12 

3. Кинешемская городская 880 4 

4. Кохомская городская 84 1 

5. Тейковская городская 390 1 

6. Вичугская районная 271 1  

7. Гав-Посадская районная 180 1 

8. Заволжская районная 209 1 

9. Ивановская районная 398 1 

10. Ильинская районная 93 1 

11. Кинешемская районная 354 1 

12. Комсомольская районная 182 1 

13. Лежневская районная 315 1 

14. Родниковская районная 515 2 

15. Тейковская районная 125 1 

16. Юрьевецкая районная 272 1 

17. Местная организация профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

Верхне-Ландеховского, Лухского, Палехского, 

Пестяковского, Пучежского, Южского 

муниципальных районов Ивановской области,  

935 

 

 

4 

 

18. Местная организация профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

по Фурмановскому и Приволжскому 

муниципальным районам Ивановской области 

793 

 

 

3 

19. Местная организация профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

по городскому округу Шуя, Шуйскому и 

Савинскому муниципальным районам 

Ивановской области 

1381 

 

 

6 

20. Работников ФГБОУ ВО  ИвГУ  362 1 

21. обучающихся ФГБОУ ВО  ИвГУ  1 034 2 

22. работников ФГБОУ ВО  ИГХТУ  678 3 

23. обучающихся ФГБОУ ВО  ИГХТУ  2 381 5 
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24. работников ФГБОУ ВО  ИГЭУ   470 2 

25. обучающихся ФГБОУ ВО  ИГЭУ  2 377 5 

26. работников ФГБОУ ВО  ИВГПУ  345 1 

27. обучающихся ФГБОУ ВО  ИВГПУ  1 502 3 

28. работников ШФ ФГБОУ ВО  ИвГУ 172 1 

29. обучающихся ШФ ФГБОУ ВО  ИвГУ  744 1 

30. работников ОГБПОУ Ивановского 

педагогического колледжа им. Д.Фурманова 
45 

1 

31. работников ОГБПОУ Ивановского колледжа 

сферы услуг 
72 

2 

32. работников  ОГБПОУ Ивановского 

промышленно-экономического колледжа 
73 

2 

33. работников ОГБПОУ Ивановского 

автотранспортного колледжа 
18 

- 

34. работников ОГБПОУ Кинешемского 

педагогического колледжа 
49 

1 

35. работников ОГБПОУ Кинешемского 

технологического колледжа 
41 

1 

36. работников ОГБПОУ Юрьевецкого аграрно-

промышленного  колледжа 
53 

1 

37. работников ОГБПОУ Плесского колледжа 

бизнеса и туризма 
30 

1 

38. работников ОГБПОУ Ивановского технического 

колледжа 
30 

1 

39. работников ОГБПОУ Ивановского колледжа 

пищевой промышленности  
25 

- 

40. работников ОГБПОУ Фурмановского 

технического колледжа       
63 

2 

41. работников ОГБПОУ Вичугского 

многопрофильного колледжа     
57 

1 

42. работников ОГБПОУ Тейковского 

многопрофильного колледжа  
36 

1 

43. работников ОГБПОУ Тейковского 

индустриального колледжа 
34 

1 

44. работников  ОГБПОУ Ивановского колледжа  

легкой промышленности  
23 

- 

45. работников ОГБПОУ Кохомского 

индустриального колледжа 
28 

- 

46. работников ОГБПОУ Родниковского 

политехнического  колледжа 
63 

2 

47. работников ОГБПОУ Кинешемского колледжа 

индустрии питания и торговли 
35 

1 

48. работников ОГБПОУ Шуйского 

технологического колледж 
82 

2 

49. работников ОГБПОУ Шуйского 

многопрофильный колледж 
44 

1 
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50. работников ОГБПОУ Кинешемского 

политехнического колледжа 
32 

1 

51. работников ОГКОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Ивановский областной центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения»(Фурманов) 

54 

 

 

1 

52. работников ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

общеобразовательная школа» 
17 

- 

53. работников ОГКОУ «Вичугская коррекционная 

школа-интернат №2» 
38 

1 

54. работников ОГКОУ «Ивановская 

коррекционная школа-интернат №2» 
35 

1 

55. работников ОГКОУ «Вичугская коррекционная 

школа-интернат №1» 
41 

1 

56. работников Департамент образования 

Ивановской области   
43 

1 

57. работников ОГАУ ДПО Институт развития 

образования Ивановской области 
54 

1 

58. работников ОГБУ «Ивановский региональный 

центр оценки качества  образования» 
4 

- 

59. работников ГБОУ «Ивановский областной 

центр развития дополнительного образования 

детей» 

39 

1 

60. работников ООО клиника офтальмохирургии 

«Светодар» 
47 

1 

61. работников Ивановского обкома Профсоюза 

образования 
19 

- 

 В соответствии с п. 6.4 ст. 14 Устава Профсоюза председатель 

Ивановской областной организации Профсоюза, заместитель 

председателя Ивановской областной организации 

Профсоюза, председатель КРК Ивановской областной 

организации Профсоюза являются делегатами XX отчетно-

выборной конференции Ивановской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации по должности 

 

 

3 

  

ВСЕГО: 

      102 

 

 

 

 

 


