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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА  
 «ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
г. Тюмень                              № 010810-ЦП                      «01» августа 2010 года 

 
 

 «О  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

НА ПЕРИОД   2010-2012 ГГ.» 
 
 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 08 декабря 1995 г. № 

10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", с 

целью содействия развития Тюменской областной организации «Всероссийского 

профессионального союза  работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций», в целях дальнейшей консолидации усилий 

общественной инициативы по взаимодействию органов профсоюза и органов 

исполнительной и законодательной власти Тюменской области,  повышения роли 

отраслевого профсоюза на территории области, Комитет Тюменской областной 

профсоюзной организация  «Всероссийского профессионального союза 
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работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций».  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

       1. Утвердить  целевую Программу «Развитие  райкомов, горкомов в 

населенных пунктах Тюменской области на 2010-2012 гг.» Тюменской областной 

профсоюзной организации «Всероссийского профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» 

- Паспорт программы (Приложение №1); 

- Пояснительная записка к программе (Приложение №2); 

- Целевая программа (Приложение №3). 

2. Возложить персональную ответственность за практическую реализацию 

целевой Программы развития на 2010-2012 гг.  на Председателя Тюменского 

Областного Комитета - Буженко И. В.; 

3. Согласиться с предложением Председателя Тюменского Областного 

Комитета - Буженко И. В., что финансирование мероприятий целевой Программы 

в 2010-2012 гг. осуществлять за счет безвозмездных пожертвований юридических 

и физических лиц, перечисляемых на расчетный счет Тюменской областной 

профсоюзной организации, а также за счет средств, предусмотренных 

отраслевыми органами исполнительной власти по соответствующим статьям 

бюджетной классификации или на основании Соглашений с Тюменским 

областным Комитетом профсоюза об участии заинтересованных сторон за счет 

собственных привлеченных средств бюджетов участников соглашения.  

4. Поручить   Председателю   Тюменского   Областного  Комитета - 

Буженко И.В. ежегодно отчитываться перед Тюменским Областным Комитетом о 

ходе реализации  целевой Программы  и об использовании средств, выделенных 

на ее реализацию.  

5. Поручить Председателю Исполнительного Комитета Тюменской 

Областной организации обеспечить хранение материалов  целевой программы.  
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6. Все дополнения и изменения вносимые в программы утверждаются в 

установленном порядке на заседании Тюменского   Областного  Комитета 

профсоюза. 

         7. Просить ЦК Профсоюза согласовать Постановление № 010810-ЦП от 01 

августа 2010 г. и разместить на официальном сайте профсоюза www.profsro.ru.                  

  
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь   

ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
        «ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»                                                             

  
                                                                                                                    И.В. БУЖЕНКО 
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                                                                                                              Приложение №1 
                                                                                                              к Постановлению  

Тюменского Областного Комитета профсоюза  
№ 010810-ЦП от «01» августа 2010 года 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие  райкомов, горкомов в населенных пунктах Тюменской области на 2010-2012 
гг. Тюменской областной профсоюзной организации Общероссийской профсоюзной 
организации «Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций»  
 

Наименование Программы 

«Развитие  райкомов, горкомов в населенных пунктах 
Тюменской области на 2010-2012 гг. Тюменской 
областной профсоюзной организации Общероссийской 
профсоюзной организации «Всероссийский 
профессиональный союз работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций» 

Основание для разработки 
Распоряжение  
Председателя  Комитета Тюменской областной 
профсоюзной организации от  01 июля 2010 г.  

Основные разработчики Программы 
Организационно-методический отдел  
Комитета Тюменской областной профсоюзной 
организации Всероссийского Профсоюза 

Цель Программы 

Обеспечить: 
1.  становление и устойчивое развитие Тюменской 
областной профсоюзной организации Всероссийского 
Профсоюза; 
2.  равную  доступность представителей 
профессионального сообщества к профсоюзному 
движению в отраслях; 
3. повышение качества и эффективности трудовых 
отношений; 
4. комплексную подготовку и переподготовку кадров, 
права на труд, отдых, лечение,  участие в общественной 
жизни Тюменского региона; 
5.социальную защищенность членов Профсоюза. 
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Задачи Программы 

Создать условия: 
1.  реализации программы  всеми профессиональными 
группами; 
2. совершенствования взаимодействия, механизма и 
процедур реального руководства профсоюзными 
организациями на местах; 
3. развития общественной и социальной составляющей  в 
управлении профсоюзным движением, во взаимодействии 
со структурами областной организацией и другими 
общественными и муниципальными и государственными  
структурами власти; 
4. осуществления мероприятия по значительному 
повышению роли профсоюзного движения; 
5. повышения качества подбора и расстановки кадров, 
обучения и воспитания кадрового резерва; 
6. начать работу по развитию сети некоммерческих 
организаций (объединений), различных форм обучения и 
воспитания актива; 
7. создать систему дистанционного обучения профактива 
на основе современных Интернет-технологий; 
8. издание газет, информационных материалов на 
современных электронных носителях, раскрывающих 
основные характеристики, популяризацию идей 
профсоюзного движения, как перехода на  систему новых 
взаимоотношений с работодателями, институтами 
образования, средствами массовой информации, 
электронных СМИ, радио, телевидения; 
9.обмен процессами, связанными с методологией оказания 
социальных услуг, юридических взаимоотношений: 
работник-работодатель, содействие в налаживании 
информационного и иного сотрудничества между 
организациями региона, регионов Российской Федерации 
и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Сроки и этапы реализации Программы 
Базовый этап: сентябрь 2010 г. 
Основной этап: октябрь 2010 г.- декабрь 2011г. 
Завершающий этап: март 2012 г. 

Перечень разделов Программы 

Раздел 1. Нормативное и правовое обеспечение развития 
региональных организаций. 
Раздел 2. Развитие материально-технической базы 
региональных организаций. 
Раздел 3. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение деятельности региональных 
организаций.  

Исполнители Программы Структуры Тюменской областной профсоюзной 
организации  Всероссийского Профсоюза  

Источники финансирования Добровольные пожертвования юридических и физических 
лиц, иные доходы, бюджеты различных уровней  

Объем финансирования 10.000.000 рублей (Десять миллионов рублей)  
Система организации контроля за 
исполнением  

Контрольно-ревизионная комиссия Тюменской областной 
профсоюзной организации Всероссийского Профсоюза 
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                                                                                              Приложение №2 
                                                                                                              к Постановлению  

Тюменского Областного Комитета профсоюза  
№ 010810-ЦП от «01» августа 2010 года 

 
 

    Пояснительная записка 
 

К  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«Развитие  райкомов, горкомов в населенных пунктах Тюменской области на 2010-2012 
гг. Тюменской областной профсоюзной организации Общероссийской профсоюзной 
организации «Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций»  
 
 

Необходимость принятия  целевой программы развития региональных 

организаций  обусловлена возрастанием роли профсоюзного движения в 

социально-экономическом развитии России, необходимостью обеспечения 

взаимоотношений работник-работодатель, продвижения интересов аудита, 

оценки, экспертной и консалтинговой составляющей в динамичном развитии 

рынка профессиональных услуг, в преемственности получения достаточно 

приличного образования, повышения квалификации, отдыха, лечения и других 

благ. 

В представленной пояснительной записке приводится анализ ситуации, 

определяются концептуальные основы и принципы предстоящих действий по 

основным направлениям развития. 

В области общего развития приоритетами являются: 

- выравнивание стартовых возможностей в регионе слоев населения, занятых 

в отрасли, повышение доступности профсоюзного образования, расширение сети 

организаций, организации структуры, продолжение работы по 

совершенствованию их работы. 

В области профессионального образования: 

- развитие системы непрерывного образования, включая расширение числа 

субъектов, реализующих программы непрерывного профессионального 

образования; вовлечение работодателей в процесс выработки квалификационных 

требований к уровню подготовки специалистов. 

Перед региональными системами образования усложняются задачи поиска 
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внутренних источников своего развития, перехода к рациональному 

использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе - к повышению 

инвестиционной привлекательности  и качества профсоюзных услуг, подборе и 

расстановке кадров. 

В настоящее время не все звенья  в полной мере соответствуют требованиям 

динамично развивающейся системы. Основные причины этого заключаются в 

следующем: 

- в несовершенстве федеральных нормативных правовых и организационно-

экономических механизмов, в устаревшем методическом подходе профсоюзного 

движения, обеспечении, как  его форм, так  и его методов работы; 

- в недостаточно задействованном потенциале профсоюза, социальных 

партнеров, потребителей, органов местного самоуправления, других 

заинтересованных структур; 

- ослаблены импульсы к саморазвитию структуры, из-за отсутствия 

системной интеграции необходимых для развития  ресурсов, социальных 

партнеров, потребителей, всей  инфраструктуры профсоюза, из-за отдаленности и 

большой протяженности области; 

- не всегда используются ресурсы эффективного управления, соорганизации 

различных подсистем, повышения самостоятельности и ответственности  

коллективов за результаты созидательного процесса; 

Направленность  целевой программы развития  заключается в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования накопленного 

потенциала и возможностей социальных партнеров профсоюза. 

 Эти принципы позволят привести в действие механизм качественного 

обновления  на основе подбора кадров, обеспечить преемственность  устойчивого 

процесса развития  организаций, доступность, качество и эффективность 

профсоюзной работы. 

Принцип партнерства предполагает консолидацию возможностей всех 

социальных партнеров, включенных в систему, увеличение системного эффекта 

за счет взаимодействия территорий, подчинение интересов партнеров целям 
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совершенствования системы. 

Принцип  целостности означает определить единую стратегию 

скоординированного развития на всей территории, в режиме одинаково 

взаимодействия, единых рекомендаций, на основе баланса интересов участников, 

выработать позиции системного подхода  к ключевым проблемы, наметить 

программу конкретных действий на перспективу. 

Целевая программа  имеет следующую структуру: 

Раздел 1. Нормативное и правовое обеспечение. 

Раздел 2. Развитие материально-технической базы 

Раздел 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности. 

Раздел 1. НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Целевая программа  предусматривает экспедиционное покрытие территорий, 

подбор сподвижников и расстановку кадров,  подготовку документов для 

открытия организаций принятия соответствующих документов, разработку 

проектов, направленных на социальную поддержку членов профсоюза. 

Расширение региональной сети организаций позволит создать единое 

правовое пространство для координации всех действий. Расширение форм  НКО 

создаст условия, необходимые для выявления и поддержки наиболее  социально 

значимых дел профсоюза. В целом намечаемые мероприятия должны обеспечить: 

- полную равную доступность в профсоюзных услугах всех категорий 

граждан занятых в отрасли на территории области; 

- кадровый резерв 

- правовую защиту; 

- повышение эффективности работы; 

- подготовку единого нормативного правового материала, с учетом 

пожеланий организаций на всей территории. 

Раздел 2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования 

системы  и всех ее звеньев. 
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Требует дальнейшего совершенствования материально-техническое 

обеспечение организаций современными помещениями и оборудованием, 

информационно-техническими средствами, скоростным подключением к сети 

Интернет. 

- содействие в развитии НКО, ориентированных на социальные услуги, как 

то, лечение, отдых, образование и другое, связанного с профсоюзными задачами. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Эффективность управления системой, конечные результаты работы ее 

звеньев в значительной мере зависят от целостности и соответствующего 

организационно-методического и информационного обеспечения. 

Организация методической службы, наращивается содержанием ее 

деятельности: подготовка и внедрение в практику работы целостных программно-

методических комплектов по отдельным направлениям: физическому 

воспитанию, различным ступеням обучения, повышением квалификации, 

здоровье сберегающим технологиям, а также отдыху и лечению членов 

профсоюза. 

Выполнение вышеназванных направлений будет способствовать 

обеспечению сбалансированности развития различных систем организационно-

методической и информационной деятельности   организаций.



                                                                                                                                                                                                                Приложение №3 
                                                                                                                                                                                                                  к Постановлению  

Тюменского Областного Комитета профсоюза  
№ 010810-ЦП от «01» августа 2010 года 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ    ПРОГРАММА  
Развития Тюменской областной профсоюзной организации «Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций»   на 2010-2012 гг. 
 

Раздел 1. Нормативное и правовое обеспечение развития. 
 

Сведения об объемах, источниках, формах и механизмах          
привлечения финансовых, трудовых и материальных ресурсов 

для реализации целевой Программы N     
п/п Мероприятия целевой Программы Этапы и сроки 

их выполнения Объем              
финансирования      

(тыс. руб.) 

Источники            
финансирования Партнеры 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Экспедиции в города и поселки юга 

Тюменской области. Подбор и расстановка 
кадров, создание организаций. 

2010-2012 2000 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

СМАО, РОО, 
«Арсенал+», ТТК, 

«Юником» 

2. 

Экспедиции в города и поселки Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры  
Тюменской области. Подбор и расстановка 

кадров, создание организаций. 

2010-2012 2000 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

СМАО, РОО, 
«Арсенал+», ТТК, 

«Юником» 

3. 

Экспедиции в города и поселки Ямало-
Ненецкого округа  Тюменской области 
Подбор и расстановка кадров, создание 

организаций. 

2010-2012 2000 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

СМАО, РОО, 
«Арсенал+», ТТК, 

«Юником» 

ИТОГО по разделу: 6000 тыс. руб. 
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Раздел 2. Развитие материально-технической базы  
 

Сведения об объемах, источниках, формах и механизмах          
привлечения финансовых, трудовых и материальных ресурсов 

для реализации целевой Программы N     
п/п Мероприятия целевой Программы Этапы и сроки 

их выполнения Объем              
финансирования      

(тыс. руб.) 

Источники            
финансирования Партнеры 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Содействие в создании материально-
технической базы организаций: выделение 
помещений,  технических, электронных 

средств и средств связи. 

2010-2012 2000 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

СМАО, РОО, 
«Арсенал+», ТТК 

2. Создание предприятий профсоюзной 
организации, ориентированных на НКО 2010-2012 1000 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

СМАО, РОО, 
«Арсенал+», ТТК, 

«Юником» 

ИТОГО по разделу: 3000 тыс. руб. 
 

 
Раздел 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности организаций 

 
Сведения об объемах, источниках, формах и механизмах          

привлечения финансовых, трудовых и материальных ресурсов 
для реализации целевой Программы N     

п/п Мероприятия целевой Программы Этапы и сроки 
их выполнения Объем              

финансирования      
(тыс. руб.) 

Источники            
финансирования Партнеры 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Создание мультимедийно-информационно-

методического центра по обучению 
профактива 

2010-2012 500 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

СМАО, РОО, 
«Юником»,    

«Арсенал+», ТТК, 
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2. 
Затраты на отправку и получение 
корреспонденции, связанной с 

осуществлением профильной деятельность 
2010-2012 200 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

«Арсенал+», ТТК, 

3. 

Оплата услуг по тиражированию печатных и 
электронных материалов, безвозмездно 
направляемых в поддержку деятельности 

профсоюзных организаций 

2010-2012 300 

Текущее спонсорское  
финансирование от 
юридических и 
физических лиц 

«Арсенал+», ТТК, 

ИТОГО по разделу: 1000 тыс. руб. 
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