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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРМЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТЛНОВЛЕ, НИЕ

18 апрел я 201 9 г. г. Москва

О проведенип отчетов
и выборов в Профсоюзе АСМ РФ

В связи с окончанием в 2019 го.ry сроков поJIномочий выборных органов
первиtIньж и территориаJIьных профсоюзных организаций и в цеJIях цроведениrtотчетно-выборной кампаЕии в Профсоюзе работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроеЕиrI Российской Федерации Щентральныйкомптет постановляет:

1. Территориальным органаN4
организаций:

Профсоюза, профкомам первиIIных

1,1, Провесм с 25 апреля по 25 декабря 2019 года во всех организациях
профсоюза отчетно-выборные собрания (конференции), независимо от сроков
полномочий выборных профсоюзньrх органов; ,- до 1 октября - в структурЕых подразделониrrх первиIIньrх гrрофсоюзньтх
организаций (гlр_офгруппо<, профсоюзных организациях цехов, цроизводств,организаций). Конкретные сроки проведениrI отчетно-выборtшх 

- 
собраниЙ

(конференций) в структурных под)t}зделениrгх первичных профсоюзньIх организаций
установить решениями профсоюзньтх комитетов первичных ,rробсоюз""r*
организаций;

- дО 25 поября - в первичньrх гlрофсоюзных оргЕtнизациrtх;- до 25 декабря - в территори:lJIьных организациrгх Профсоюза.1,2, обеспечить максим:lJIьно высокий 1ровень представигельства делегатовот структурных организаций Профсоюза при цроведении отчетно-выборньтх
конференций.

2, СтрогО руководсТвоваться норм.lми и положениями Устава ПрофсоюзаАсМ РФ и Положением <<о порядке подготовки и проведениrI отчетов и выборов воргЕtнизациях Профсоюза АСМ РФ>., 3, В период подготовки собраний (конференций) проанализировать
существ)rюIryю структуру црофсоюзных организаций и при необходимости внестипредложени,I по её совершенствованию. Расширять цраIшику введениrI инстIrц/та
профсоюзных представителей.
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3.1. Провестr,r оргtlнизационную рабоry по подбору и избранию в состав
rrРОфСОЮЗНЫХ ОрганОв наrдболее авторит9тньIх, подготовленньIх активистов, в том
числе из числа молодежи;

3.2. Поручить Председателю и Президиуму в цеjшtх повышениrI эффективности
работы Профсою3а рассмотреть и пришIть организаIIионные меры по реорганизаIши
структуры ряда территориальньж организаций Профсоюза (города Москвы й
Московской обласм, Ярославской, Владимирской, Нижегородской Ьбоu.r"* и др.) в
цеJUIх их укрупнениrI;

з.з. обеспечить в отчетil( максимально поJIную и объективную информшlию
о работе за отчетный период по реаJIизации <программы действий Профсоrоrч дсм
РФ на 2al5-20l9 годьD);

з.4. Проанализировать цричины снижения гtрофсоюзного чшенстtsа,
выработать комплекс мер по уJIучшению имиджа профъойзных оргаrrизаrдий и
увеJIичению охвата работающих проф союзЕым rшенством;

_ 3.5. Реryлярно рассматривать на заседаниrг)( и совещаниях ход отчетов и
выборов в профсоюзных организациях, освещать его в сродствах массовой
информацииина сайте;

з.6. Своевременно обобщатъ предложения и критические замечаниrI,
выска3анные в ходе отчетно-выборной кампании, принимать меры к их реаJмзации;з.7. В цеJUIх реztлизации принципов молодежной ,rоr*r"оЙ Профсоюза,
обеспечить продст€lвительство молодежи в профсоюзньж органах всех уровней;3.8. Организовать обучение вновь избраннrr* проф.оюзных руководителей и
профсоюзного актива, оказывать им помощь в о"оqд"""" формами и методад{и
rrрофсоюзной работы

4. Руководителям струlсгурньж организаций Профсоюза предоставить
в flентральный комитет:

- утвержденные на заседаниrIх соответствующих выборных оргаIIов
графики проведения отчетно-выборной каNIпании в организациях. Срок до 1аиюня
2019 г.;

- В 10-дневнЫй сроК после проведениrI собрания (конференции) итоговую
информацию и статистические отчеты о результатах отчетов и выборов (.согласно
форме 14 и 4 (для ППО выходящих на ЩК Профсоюза)), копии протоколов отчетно-
ВЬТбОРНЫХ СОбРаrrИй (КОнфеРенций), np"**..u"e замечания и прсдложония,
поступившие от членов Профсоюза.

5. Организационному отделу Щк Профсоюза совместно с комисспей по
организационно-уставной работе:- составить до 1 июля график участия членов Щентра.тьного комитетq
президиума' Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза В цодготовке и
цроведешии отчетно-выборных собраrшй (конференций) в структурных организациях
Профсоюза;

- осуществJUIть методическую помощь по вопросу организации отчетов и
выборов в Профсоюзе.

6_. 
_Отr<рытъ рубрику <<отчЕты и выборы>> на сйте Профсоюза.

7. Контроль за выполнонием настоящего постаIIовлеЕия

,Л\

През идиум ЦК Проф союза.
возложить на
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