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Приложение  

к постановлению  

Пленума областного  

комитета Профсоюза 

от 17.02.2011 №3,  

с дополнениями от 13.02.2014 № 10-5 

 

 

 

ПРОГРАММА 
ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  

на 2011-2015 г.г. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа по мотивации профсоюзного членства призвана стать  

организационной основой мер по реализации решений  VI Съезда Профсоюза и 

Программы развития деятельности Профсоюза на 2010-2015 годы, XXVI 

отчетно-выборной конференции Кировской областной территориальной 

организации профсоюза, в части укрепления организационного единства и 

усиления работы по мотивации профсоюзного членства, организации приёма в 

Профсоюз и созданию  первичных профсоюзных организаций в учреждениях и 

организациях системы образования Кировской области. 

Программа определяет стратегию в работе профсоюзных органов по 

мотивации учителей, преподавателей и других работников образования и 

студентов на вступление в Профсоюз. 

Основные цели и задачи Программы могут развиваться 

территориальными и первичными профсоюзными организациями исходя из 

местных условий и состояния профсоюзного членства. В тех профсоюзных 

организациях, где высокий охват работающих и обучающихся профсоюзным 

членством,  особое внимание уделяется сохранению численности профсоюзных 

организаций и мотивации членов Профсоюза на активное их участие в 

деятельности организаций Профсоюза. 

Реализация Программы обеспечивается через текущее планирование и 

организаторскую работу профкомов первичных, выборных органов  районных 

(городской) территориальных организаций Профсоюза, с использованием  

имеющихся информационных и иных ресурсов. 

   

РАЗДЕЛ I. 

СОСТОЯНИЕ  И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

1.1. Краткая  характеристика динамики  профсоюзного членства 

Показатели 2009 г. 2010 г. 

Работающие 

Численность работающих  в сфере образования 37367 34994 
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(чел.) 

Численность членов Профсоюза среди 

работающих (чел.) 
22121 20344 

Охват профсоюзным членством среди 

работающих (в % ) 
59 58 

Студенты учреждений профобразования 

Численность студентов (чел.) 13852 12046 

Численность членов Профсоюза среди студентов   13504 11879 

Охват профсоюзным членством среди  студентов 

(в %) 
97 99 

Пенсионеры и временно неработающие 

Общая численность членов Профсоюза 

пенсионеров и временно неработающих  
5643 5639 

Общая численность Профсоюза 

Общая численность Профсоюза  (чел.) 41268 37862 

Количество первичных организаций 

Общее количество первичных профсоюзных 

организаций в структуре Профсоюза 
1054 1027 

Вывод: Сохранение численности Кировской областной организации 

Профсоюза и работа по мотивации профсоюзного членства остаётся по 

прежнему актуальной задачей  выборных органов первичных и районных 

(городской) территориальных организаций Профсоюза, поскольку только за 

последний год  численность  членов профсоюза среди работающих снизилась 

на 1777 человек, а среди студентов на 1625 человек.  

 

1.2. Основные проблемы, отрицательно влияющие на мотивацию 

профсоюзного членства: 

издержки в  работе профсоюзных органов по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

недостаточная информированность работников образования и студентов о 

деятельности Профсоюза, Кировской областной организации, по защите 

социально-трудовых прав работающих и студентов; 

недостаточная осведомлённость работников образования и студентов о 

преимуществах профсоюзного членства; 

эпизодический характер работы по вовлечению в Профсоюз; 

слабая вовлечённость в работу по приёму в Профсоюз новых членов 

выборных органов структурных подразделений, профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций; 

недостаточное методическое обеспечение мотивационной работы; 

слабое использование новых информационных  технологий в работе по 

мотивации профсоюзного членства; 

недостаточный уровень знаний современных форм и методов работы 

профсоюзных работников и актива в части мотивационной работы; 
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недостаточная информированность общества  о деятельности профсоюзов 

и отраслевого Профсоюза в частности по представительству и защите 

интересов работников образования и студентов. 

 

РАЗДЕЛ  2.   

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Цели Программы 
Главной целью Программы является организационное укрепление 

Профсоюза, повышение его авторитета и влияния за счет вовлечения в 

Профсоюз  новых членов, создания  первичных профсоюзных организаций в 

тех образовательных учреждениях и организациях системы образования, где их 

нет. А также формирование нового имиджа Профсоюза в  трудовых коллективах 

сферы образования и в обществе.                           

2.2. Основные задачи  Программы: 

обеспечение прироста и темпов увеличения количества членов 

Профсоюза и создание  во всех образовательных учреждениях  организаций 

Профсоюза. 

повышение эффективности деятельности областной Кировской 

организации Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов своих 

членов Профсоюза, сохранение и развитие действующих профсоюзных 

структур. 

формирование нового  для различных категорий работников имиджа 

Профсоюза. 

создание у социальных партнёров — органов государственной власти и  

работодателей имиджа Кировской областной организации Профсоюза как 

авторитетной и влиятельной организации. 

укрепление организационно-финансового положения Кировской 

областной организации Профсоюза, районных (городской) территориальных и 

первичных организаций.  

 

РАЗДЕЛ 3. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Основные направления: 
реализация, совершенствование и развитие нормативно-уставной базы 

деятельности первичных и территориальных организаций Профсоюза, анализ 

состояния и разработка нормативных документов по мотивации профсоюзного 

членства; 

проведение коллективно-договорной кампании по разработке и 

заключении Соглашений между местными организациями Профсоюза и 

администрациями муниципальных образований. Включение дополнительных 

мер социальной поддержки, льгот и гарантий, по сравнению с установленным 

действующим законодательством.  

сохранение единства и дальнейшее организационное укрепление 

первичных, районных (городской) территориальных организаций Профсоюза и 

Кировской областной организации Профсоюза; 

сохранение профсоюзного членства при реорганизации образовательных 
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учреждений; 

усиление работы по созданию первичных профсоюзных организаций в 

учреждениях профессионального образования; 

обеспечение  притока в Профсоюз новых членов и создание профсоюзных 

организаций во всех образовательных учреждениях отрасли;   

дальнейшее совершенствование структуры профсоюзных организаций и 

их выборных органов с целью повышения эффективности профсоюзной 

работы; 

поиск и использование инновационных форм работы по мотивации 

профсоюзного членства и вовлечению членов Профсоюза в активную 

профсоюзную работу; 

активное использование инновационных форм работы по защите 

социально-трудовых прав членов Профсоюза;  

разработка и осуществление мер по пропаганде целей и задач Профсоюза, 

по формированию его нового имиджа, в том числе через средства массовой 

информации; 

дальнейшее развитие норм профсоюзной демократии, соблюдение Устава 

Профсоюза в деятельности профсоюзных организаций; 

расширение форм и методов сотрудничества организаций Профсоюза с 

работодателями и иными социальными  партнёрами. 

развитие информационной работы в Кировской областной организации 

Профсоюза, обеспечение информированности членов Профсоюза о 

деятельности Профсоюза, областной организации и его организаций на местах; 

повышение ответственности профсоюзных кадров и актива в работе по 

мотивации  профсоюзного членства; 

организация выполнения Программы выборными органами первичных и 

районных (городской) территориальных организаций Профсоюза. 

 

3.2. Методическое сопровождение Программы 

Разработка и реализация инновационных проектов Программы по 

мотивации профсоюзного членства требует значительного организационно-

методического обеспечения деятельности профсоюзных организаций. 

Выполнение задач, поставленных в Программе, предполагает разработку 

целого ряда методических писем и рекомендаций, учебно-методических   

пособий и методических сборников по обобщению практики профсоюзной 

работы по мотивации профсоюзного членства. 

Предполагается усиление взаимодействия выборных профсоюзных 

органов  всей структуры Профсоюза, с целью регулярного изучения и 

обобщения  лучшего опыта мотивационной работы в Профсоюзе. 

По линии Областного комитета Профсоюза предполагается выпуск 

информационно-методических сборников и учебных пособий.   

 

РАЗДЕЛ 4. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НА 2011-1015 ГОДЫ 
В систему мероприятий по реализации Программы включены основные 

меры, которые будут осуществляться на уровне Областного комитета 
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Профсоюза и районных (городской) территориальных, первичных с правами 

территориальных организаций по осуществлению приема в Профсоюз новых 

членов и усилению работы по мотивации работников образования и студентов к 

вступлению в Профсоюз. 

Перечень мероприятий Программы не носит исчерпывающего характера 

и является примерным для районных (городской) территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, которые  разрабатывают  и 

осуществляют в течение 2011-2013 годов дополнительные  мероприятия по 

мотивации профсоюзного членства и созданию  первичных профсоюзных 

организаций  во всех муниципальных образовательных учреждениях системы 

образования, исходя из необходимости и имеющихся организационно-

финансовых и кадровых ресурсов. 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

4.1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  1.    Осуществить анализ состояния 

профсоюзного членства в разрезе местных 

организаций Профсоюза и состояния 

работы по созданию первичных 

профсоюзных организаций  в тех 

образовательных учреждениях, где их нет. 

Обком  Профсоюза 
Ежегодно  

I полугодие 

   2.  Организация и проведение мониторинга 

состояния профсоюзного членства 

областной организации Профсоюза на 1 

июня и 1 октября  

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

территориальных 

организаций 

Весь период 

3. Проведение собеседований с 

председателями, бухгалтерами 

(казначеями) местных, первичных с 

правами территориальных организаций. 

Обком Профсоюза, 

Председатели 

местных 

 

ежегодно 

4. Проведение «Дней областного комитета»  

в районных (городской) территориальных 

первичных с правами территориальных 

организациях.  Обком Профсоюза Весь период 

5. Организация целевых семинаров для 

председателей районных (городской) 

организаций Профсоюза  по проблемам 

мотивации профсоюзного членства. 

Обком Профсоюза  

В 

соответствии с 

планом обкома 

6. Организация целевых семинаров с Выборные органы Весь период 
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председателями первичных профсоюзных 

организаций  по проблемам мотивации 

профсоюзного членства. 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

7. Изучение и обобщение опыта  работы 

районных, городских  и первичных 

профсоюзных организаций по приёму в 

профсоюз и мотивации профсоюзного 

членства. 

Обком Профсоюза 
Весь 

период 

8. При необходимости рассмотрение 

вопросов мотивации профсоюзного 

членства и создания новых первичных 

профсоюзных организаций на 

президиумах организаций Профсоюза 

 

Обком Профсоюза 

Весь 

 период 

 

9. При  необходимости проведение целевых 

организационных кампаний 

территориального уровня по мотивации 

профсоюзного членства и созданию 

 новых первичек. 

 

 

Обком Профсоюза 

 

Весь 

 период 

 

 

10. При необходимости совместно с  ФПОКО 

реализовать комплекс мер по сохранению 

и расширению списка профсоюзных 

наград при принятии  законодательных 

актов   субъектов РФ (например «О 

порядке и условии присвоения звания 

«Ветеран труда). 

Обком Профсоюза  

По мере 

принятия 

законодательн

ых актов в 

субъекте РФ 

11. Активное использование имеющихся 

профсоюзных наград и введение 

специальных целевых Дипломов 

организаций Профсоюза для награждения 

профсоюзного актива за работу по 

мотивации профсоюзного членства. 

Обком Профсоюза 

Весь 

период 

 

 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Регулярное информирование районных 

(городской) организаций Профсоюза об 

опыте и  новинках в работе профсоюзных 

организаций по мотивации профсоюзного 

членства в Профсоюзе. 

Обком Профсоюза 

Весь 

период 

 

 

2. Разработка и выпуск различных 

агитационных  материалов, атрибутики 

Профсоюза  (листовки, плакаты, 

брошюры, аудио и видеоматериалы и др.) 

Обком Профсоюза 

Весь 

период 
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Территориальные организации Профсоюза 

1.  Использование региональных и местных 

СМИ для информирования общества о 

роли и задачах Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 

2. При необходимости проведение целевых 

профсоюзных собраний с единой 

повесткой дня. 
Обком Профсоюза Весь период 

3. При возможности обеспечение всех 

первичных профсоюзных организаций и 

школьных библиотек подпиской на газету 

«Мой Профсоюз». 

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 

4. Активное использование массовых 

мероприятий в День Учителя, в другие 

дни профессиональных праздников,  

конкурсов профессионального мастерства, 

а так же культурно-массовых и 

спортивных мероприятий  для повышения   

имиджа Профсоюза.  

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 

 

5.  

 
Активное использование в целях 

мотивации профсоюзного членства 

информационных возможностей 

профсоюзных собраний в первичных 

профсоюзных организациях, конференций 

и заседаний выборных органов в местных 

организациях Профсоюза. 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 

 

6. Расширение перечня оказываемых  членам 

Профсоюза услуг за счет введения новых 

направлений деятельности по социальной 

защите, включающих организацию 

дополнительных видов страхования, 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, льготного санаторно-

курортного обслуживания и детского 

оздоровления, участие в дисконтных 

программах, ипотечном кредитовании и  

др. 

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 
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7. Создание системы информирования 

членов Профсоюза о заключении 

коллективных договоров, соглашений 

различного уровня и ходе их реализации в 

образовательных учреждениях и регионе. 

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 

 

4.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1 Разработка программ по мотивации 

профсоюзного членства и  вовлечению 

работников в Профсоюз. 

 

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

 

2. Обеспечение первичных профсоюзных 

организаций текстами новой редакции 

Устава Профсоюза, Программы 

Профсоюза и Положения о КРО 

Профсоюза. 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза  

В течение 

всего периода 

 

3. Выпуск информационных сборников из 

практики работы по мотивации 

профсоюзного членства, методических 

рекомендаций и пособий  по организации 

работы по вовлечению в Профсоюз в 

первичных и местных организациях 

Профсоюза. 

Обком Профсоюза, 

выборные органы 

районных 

(городской) 

организаций 

Профсоюза 

Весь период 

 


