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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» октября 2018 г.                         г. Орел                                      №26 

 

О постановке на профсоюзный 

учет и обслуживание первичной 

профсоюзной организации БПОУ 

ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

 

           Отметить, что по состоянию на 01.01.2018 года в результате 

постоянной работы Комитета областной профсоюзной организации с 

учреждениями среднего профессионального образования в 8 из них (53%) 

созданы и активно работают первичные организации именно нашего 

отраслевого Профсоюза. 

           20 сентября 2018 года по предложению инициативной группы 

преподавателей, при участии Председателя областной организации 

Профсоюза Перелыгиной Н.М. в базовом медицинском колледже тоже 

создана первичная профсоюзная организация. 

Рассмотрев ходатайство первичной профсоюзной организации 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский базовый медицинский колледж» (заявление от 

10.10.2018 года прилагается), Президиум областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки постановляет:     

           

              1.Принять на профсоюзный учет и поставить на профсоюзное 

обслуживание в Орловскую областную организацию Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ -  первичную профсоюзную 

организацию бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» с 20 

сентября 2018 года, с численностью 18 членов Профсоюза, что составляет 

12% от общего количества работающих в учреждении. 

          2.Принять к сведению, что в период проведения учредительного 

собрания первичная организация была обеспечена информационным 

бюллетенем 2018 года выпуска, ей вручена мера социальной поддержки 

профорганизаций – аптечка, дана возможность направления в Президиум 

областной организации Профсоюза ходатайства на награждение сотрудников 

в связи со 120-летним Юбилеем колледжа и её представитель уже принял 



участие в поощрительной поездке  профактива в г. Москва в 

Государственный Кремлевский дворец на закрытие Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года России – 2018». 

3. Работникам аппарата областной организации Профсоюза в рабочем 

порядке провести встречу с председателем, членами профкома вновь 

созданной первичной профсоюзной организации, сориентировать их на 

решение первоочередных задач, обеспечить другими информационными 

бюллетенями, оказать методическую помощь в планировании работы 

профкома и ведении делопроизводства.   

 В дальнейшем, обеспечивать участие первичной профсоюзной организации 

во всех мероприятиях областной отраслевой организации Профсоюза. 

4. Начальнику отдела (главному бухгалтеру) областной организации 

Профсоюза Скуридину В.А. проконсультировать бухгалтера учреждения по 

вопросу обеспечения своевременного и в полном объеме перечисления 

членских взносов на счета областной и первичной организаций Профсоюза, 

разъяснить членам ревизионной комиссии основные принципы и требования 

к организации их деятельности.     

5.Рекомендовать профсоюзному комитету вновь созданной первичной 

профсоюзной организации на основании Устава Профсоюза и Положения о 

первичной профсоюзной организации, определить свои первоочередные 

задачи: спланировать работу первичной профсоюзной организации на 2019 

год и прежде всего по мотивации профсоюзного членства, росту рядов 

членов Профсоюза, обеспечить работу коллегиальных выборных органов.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя областной организации Профсоюза Романову В.В. 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                           Н.М. Перелыгина 

 

 


