ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЪНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАJIЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 агrреля2019 г.

г. Москва

О созыве IX Съезда Профсоюза
работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Фелерации (Профсоюз АСМ РФ)

В

с

окончанием сроков полномочий в феврале 2020 года выборных
ОРГанов Профсоюза и в соответствии с Уставом Профсоюза АСМ РФ, Щентральный
комитет Профсоюза постановляет:

связи

1.

СОзвать

IX

Съезд Профсоюза работников автомобильного

и

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации и провести его 1 7_ 1 8
февраля 2020 года в г. Москва.
Включитъ в повестку дня Съезда следующие вопросы:
- <<отчет Щентрального Комитета Профсоюза АсМ рФ по выполнению
РеШеНИЙ VII съезда Профсоюза о действиях и задачах Профсоюза АСМ РФ по заIците
ТРУДоВых прав и социалъно-экономических интересов членов Профсоюза));
- <<отчет Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза АсМ РФ>;

2.

кО
прекраIцении
полномочий
органов
Профсоюза
работников
аВТОМОбилЬного и селъскохозяЙственного машиностроения РФ>;
- (об образов ании единоличного исполнительного органа Профсоюза

работникоВ автомобильного

ФедерациИ

и

сельскохозяйственного машиностроения Российской

председатель Профсоюза работников автомобильного

сельскОхозяйсТвенногО машинОстроенИя Российской Федерации));
- коб образов аниИ постоянно действуюIцего руковошшего

и

коллегиалъного

органа Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машинОстроениЯ РоссийскоЙ Федерации Щентрального комитета Профсоюза
работникоВ автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации));

- коб

ании исполнительного коллегиального органа Профсоюза
работникоВ автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Россййской
образов

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации);
- кОб образов ании контролъно - ревизионного органа Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяЙственного машиностроения РоссиЙскоЙ Федерации Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации)).
- кО внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольноревизионной комиссии Профсоюза АСМ РФ>;
- (О программе действий Профсоюза АСМ РФ на 2020-2024 годы>;
- (О резолюциях и заявлениях IX Съезда Профсоюза АСМ РФ>;
- (Об утверждении приема и исключения из Профсоюза АСМ РФ>;
- (О порядке определения размера и способов уплаты членских взносов)),
- (Об утверждении резерва ЩК Профсоюза АСМ РФ>;
-

<<Разное>>.

3.

Установить норму представительства по выборам делегатов на IX съезд
Профсоюза АСМ
один делегат от 2000 работающих и ччащихся членов
Профсоюза.
4. Щля территориалъных и первичных профсоюзных организаций,
ВыхоДящих на ЩК Профсоюза и расположенных в одном или нескольких субъектах
Российской Федерации, при численности работающих и учащихся членов Профсоюза
ниже установленной нормы, избирается один делегат, который определяется
совместным решением этих организаций.
5. Установить норму представителъства от общей численности
Территориt}льных и первичных профсоюзных организаций, выходящих на ЦК
ПРОфсоюЗа АСМ РФ, для избрания прямого делегирования в состав Щентрального
Комитета Профсоюза - один член ЦК от 5000 работающих и ччащихся членов
Профсоюза.
- ТерриториilJIьным организациям Профсоюза, имеющим численность ниже
установленной нормы - по одному представителю;
- Первичным профсоюзным организациям, выходящим на Щк Профсоюза, при
ЧИСЛеННОСТи Членов Профсоюза в регионе ниже установленноЙ нормы
- по одному
представителю в соответствии с их территориальным расположением и по
совместному решению профкомов профсоюзных организаций.
6. Количественный состав делегатов IX Съезда Профсоюза АСМ РФ и
проект состава Щентрального комитета Профсоюза АсМ РФ от территориальных и
первичных организаций Профсоюза, выходящих на цк Профсоюза, прилагается
(Прилоясение 1).
7.
В соответствии со ст.З 1 п.10 Устава Профсоюза АСМ РФ председатель
профсоюза и его заместители, председателъ Контрольно-ревизионной комиссии
Профсоюза явJuIются делегатами съезда по должности.
8. Выборы делегатов съезда, делегирование представителей, длrя избрания в
состав Щентралъного комитета Профсоюза, проводить в соответствии с Уставом
профсоюза и Положением ко порядке подготовки и проведения отчетов и выборов в
организациях Профсоюза АСМ РФ)).
8.1. Рекомендовать избирать делегатами Ix Съезда Профсоюза членов цк,
делегируемых в состав Щентралъного комитета.
8.2. В целях реализации принципов молодежной политики Профсоюза и
широкого представительства молодежи на IX Съезде и в новом составе цк

РФ

IX Съезда Профсоюза АСМ РФ,
ной
комитета (Приложения 2,3) и образцы выписок из протокола (Приложения 4,5)
Функции организационного комитета по подготовке и проведению IX
Съезда Профсоюза возложить на Президиум Профсоюза АСМ РФ.
1 1.
Установить, что расходы по организационно-техническому обеспечению
подготовки и проведения IX Съезда Профсоюза АСМ РФ солидарно осуществJuIют
ЩК Профсоюза и членские организации.
Поручить организационному комитету - Президиуму Профсоюза АСМ
РФ:
- разработать организационно-техническиЙ план подготовки и проведения
Съезда, утвердить в установленном порядке. Срок - июлъ 2019 г.;
- утвердитъ смету расходов и определить размер организационного взноса за
одного участника. Срок - сентябръ 2019 г.;
- В период с мая 2019 г. по февраль 2020 г. поручитъ толковать (давать
рilзъяснения) Устав и нормативные документы, действующие в Профсоюзе (на
ОСНОВании п. |.З2 ст.З2 Устава Профсоюза), а также при необходимости вносить
правки лингвистического характера в документы, реryлирующие подготовку и
проведение отчетов и выборов в Профсоюзе.
Территориальным и первичным организациям Профсоюза:
использовать подготовку к IX Съезду Профсоюза АСМ РФ, отчетновыборную кампанию для рЕlзъяснительной работы о роли и задачах Профсоюзов,
значении единства и солидарности;
- СОГласовать с Щентральным комитетом Профсоюза численность
Приглашаемых на IX Съезд Профсоюза АСМ РФ. Финансирование участия
приглашенных осуществJuIется командирующей стороной;
- на отчетно-выборных собраниях (конференциях), расширенных заседаниях
ВЫбОРных органов обсудить проблемы и пути дальнейшего р€}звития и укрепления
СТРУКТУРНЫХ ПОДраЗделениЙ и Профсоюза АСМ РФ, подготовить предложения в
ПРОеКТ <<Программы деЙствиЙ Профсоюза до 2024 года>> и направить в 10-дневный
Срок после проведения собраниJI в Щентралъный комитет Профсоюза.
|4. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председатеJuI Профсоюза АСМ РФ А.А.Фефелова.
9.

Утвердитъ бланки анкет делегата

10.

12.

13.
-

ffi

