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О задачах Профсоюза в свете решений
Генерального Совета ФНПР
от 30 октября 2019 года

30 октября В Москве

состоялось заседание Генерального Совета
Федерации Независимых Профсоюзов России. В нем
,р"*о" )ластие
представители правительства, объединений
работодателей, Федера.гrьного
Собрания Российской Федер ации.
В работе Генсовета приняли rIастие:

- ЗаЙЦеВ С.Ю. IШО АО (АВТОВАЗ>;
- Васильев А.А.
-

ЗаМеСТИТелЪ председателя Профсоюза, председатель

председателъ

оппо IIАо (кАМАЗ).

обсуждалисъ задачи профсоюзов по выполнению
решений Х съезда
Фнпр, Программа нормотворческой деятельности Фнпр,
утвержден Плшr
практических действий по ре€rлизации
вогIрос о
решений
собственности профсоюзов и повышении эффьктивности ""aaдч,
ее использования и
ряд других вопросов.
Генсовет ФнпР объявил 202О год Годом 30-летия Фнпр,
призвав
членские организации развернуть- активную
информац"о""опропагандистскую работу по
р€въяснению целей и задач Федерации
независимых Профсоюзов России. Признано
целесообразным максимально
привлекать средства массовой информации к этому
важному обществе""оrу
событиЮ, испоЛъзовать его дJUI повышения эффективности
работы,

организационного и финансового
укрепления профсоюзных организаций.
заслушав информацию членов Генер-i"о"о совета
Зайцева С.ю. и
Васильева А.А.,

Президпум Профсоюза постановляет:

1.

Совета

Принять к сведению информацию о заседании Генера.гlьного

ФнIР.

2.

-

Бюро Президиума:

проработать совместно с Комиссией цк Профсоюза по
организационно-уставной работе рекомендации Комиссии Генерального
Совета ФнпР по организационной
работе И кадровой политике и

подготовить свои предложения;

- обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане
пр€lктических действий по ре€rлизации
решений Х Съезда Фнпр.
3. РуководитеJUIМструктурньжподр€lзделенийПрофсоюза:
3.1. Рассмотреть материалы Генералъного Совета ФнIIР на

.заседаниrIх профсоюзных органов и
руководствоваться в работе;

3,2'

Предусмотреть

проведение (круглыХ столов)), семинаров по
акту€rльным проблемам профсоюзного движения, в профсоюзных
изданиrIх
отцрыватъ рубрики <<Навстречу 30-летию ФНIIРп, ор*йзовать
гryбликации
и выступления по соответствующей тематике в
регионалъной прессе, активно

информироватъ общественностЬ о

деятельности профсоюзов;

предстоящеМ юбилее ФнпР

и

з.з. Использовать положительную практику организации
и

проведениrI смотров-конкурсов_ на <Лучшую первичЕую
организацию
профсоюза>, <Лучший по професси"u, *о"*ур.", агитбригад,
кулътурномассовых и физкультурно-спортивных мероприятий, rоrrЬд.*нык
форумов
дJIя пропаганды деятельности профсоюзов и мотивации профсЬюйо.о

членства.

Пр.дседатель Профсоюза

А.А.Фефелов

