
 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 сентября 2015 г. 

 

 

г. Москва 

 

№2-16 

  

Об организации участия членов Профсоюза 

в работе интернет-ресурса «Российская  

общественная инициатива» 

 

Исполнительный комитет Профсоюза отмечает, что в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации № 183 от 04.03.2013 г. «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», а также 

развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, 

участия граждан в управлении делами государства создан интернет-ресурс РОИ, 

пользователи которого могут подавать свои и/или принимать участие в 

предложенных инициативах федерального, регионального и муниципального 

значения. 

Являясь крупнейшей общественной организацией в Российской Федерации, 

Общероссийский Профсоюз образования может оказывать существенную поддержку 

общественным инициативам, связанным с вопросами сферы образования, заработной 

платы, условий и охраны труда, пенсионного обеспечения работников бюджетной 

сферы и др.  

В соответствии с пунктом 14 Указа Президента Российской Федерации № 183 

от 04.03.2013 г., размещенная на интернет-ресурсе общественная инициатива должна 

получить необходимую поддержку в ходе голосования с использованием интернет-

ресурса. Поддержанной считается инициатива, которая в течение одного года после 

ее размещения на интернет-ресурсе получила: 

а) не менее 100 тыс. голосов граждан - в поддержку инициативы федерального 

уровня; 

б) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации (для субъектов 

Российской Федерации с численностью населения более 2 млн. человек - не менее 

100 тыс. голосов граждан, постоянно проживающих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации), - в поддержку инициативы 

регионального уровня; 

в) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на 

территории соответствующего муниципального образования, - в поддержку 

инициативы муниципального уровня. 
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В целях реализации прав членов Профсоюза, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации № 183 от 04.03.2013 г. «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Использовать интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» 

(РОИ), как инструмент выражения мнения Общероссийского Профсоюза 

образования по ключевым социально-экономическим вопросам в сфере образования.  

Рекомендации по подаче общественных инициатив  на сайте  «Российская 

общественная инициатива» (РОИ) направить в межрегиональные и региональные 

организации Профсоюза ( Приложение 1). 

2. Комитетам межрегиональных, региональных, местных и первичных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования организовать в течение 2015 

и первой половине 2016 года работу по регистрации на Едином портале 

государственных услуг и авторизации на сайте РОИ членов Профсоюза из числа 

профсоюзного актива, членов профкомов первичных, комитетов местных, 

региональных и межрегиональных организаций Профсоюза. 

Рекомендации по регистрации на Едином портале государственных услуг и 

авторизации на сайте РОИ направить в межрегиональные и региональные 

организации Профсоюза (Приложение 2). 

3. Утвердить для межрегиональных и региональных организаций Профсоюза 

примерные минимальные нормы количества зарегистрированных пользователей на 

Едином портале госуслуг и авторизованных на сайте РОИ: 

организации Профсоюза с численностью членов Профсоюза до 40 тысяч  - по 

800 чел.; 

организации Профсоюза с численностью членов Профсоюза от  40 до 80 тысяч  

- по 1500 чел.; 

организации Профсоюза с численностью членов Профсоюза от 80 до 120  

тысяч  - по 2000 чел.; 

организации Профсоюза с численностью членов Профсоюза свыше 120 тысяч  

- по 2500 чел. 

4. Межрегиональным и региональным организациям Профсоюза 

информировать до 1 июня 2016 года Центральный Совет Профсоюза (отдел по 

связям с общественностью) о количестве членов Профсоюза, зарегистрированных на 

Едином портале госуслуг и авторизированных на сайте РОИ. 

5. Правовому отделу аппарата Профсоюза осуществлять правовое 

сопровождение участия членов Профсоюза в работе интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива». 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Т.В.Куприянову, В.Н.Дудина, М.В.Авдеенко. 

 

   Председатель Профсоюза                                                Г.И. Меркулова 


