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Программа мотивации 

по повышению процента охвата и росту численности Усть-Удинской 

организации Профсоюза на 2017-2019 гг. 

Цель программы:  

повышение авторитета Профсоюза и увеличение численности за счѐт 

вовлечения в Профсоюз новых членов, создания первичных профсоюзных 

организаций в тех образовательных учреждениях, где их нет. 

Основные задачи Программы: 

-увеличение количества членов Профсоюза и создание во всех 

образовательных учреждениях первичных профсоюзных организаций; 

-вовлечение в ряды профсоюза коллективов образовательных учреждений в 

полном составе; 

-создание у социальных партнѐров - органов власти и работодателей имиджа 

профсоюза как авторитетной организации 

-укрепление организационно-финансового положения районной и первичных 

организаций; 

-повышение ответственности профсоюзных кадров и актива в работе по 

мотивации профсоюзного членства; 

-совершенствование и развитие нормативно-уставной базы деятельности 

первичных и районной организаций Профсоюза; 

-развитие информационной работы в районной организации; 

-обеспечение информированности членов Профсоюза о деятельности 

районной организации; 

- повышение ответственности профсоюзных кадров и актива в работе по 

мативации профсоюзного членства. 

Примерный перечень мероприятий по реализации программы на 2011-2013 

годы 

1 Осуществлять анализ состояния 

профсоюзного членства в разрезе 

первичных профсоюзных организаций 

Председатель 

РК, председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

совместно с 

бухгалтерией 

Весь 

период 

2 Активизировать работу по созданию 

первичных профсоюзных организаций в 

тех образовательных учреждений, где их 

нет 

Президиум 

Председатели 

ППО 

2011 г. 

3 Активизировать работу по увеличению 

численности профсоюзной организации 

в учреждениях с низким процентом 

охвата профсоюзным членством 

Председатели 

ППО 

2011 г. 



4 Провести работу по созданию резерва 

профсоюзного актива 

Президиум 2011 г. 

5 Провести анкетирование с целью 

выявления и уточнения потребностей 

членов профсоюза 

Президиум 

Председатели 

ППО 

Весь 

период 

6 Организация индивидуальной работы с 

председателями первичных 

профсоюзных организаций по 

проблемам мотивации профсоюзного 

членства 

Президиум Весь 

период 

7 Активизировать работу по моральному и 

материальному стимулированию 

профсоюзной деятельности 

 Весь 

период 

8 Изучить работу первичных 

профсоюзных организаций по 

информированности членов профсоюза и 

мотивации профсоюзного членства 

(проведение собраний, заседаний ППО, 

оформление профсоюзных уголков) 

Президиум 

Председатели 

ППО 

2011 г. 

9 Обсудить возможность проведения 

профсоюзных собраний и конкурсов на 

лучшую первичную профсоюзную 

организацию и др 

Райком 2012 г. 

10 Разработка и выпуск различных 

агитационных материалов (листовки, 

плакаты, брошюры) 

Президиум Весь 

период 

11 Обеспечение профсоюзных организаций 

подпиской на газеты «Мой профсоюз», 

«Единство профсоюзов» 

Президиум Весь 

период 

 

 


