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о ходе отчетно-выборной кампан ии

в организациях Профсоюза

в
1

соответствии с постановлением
Щентрального комитета от

8.04.20 1 9г. в Профсоюзе проходит отчетно-выборнй

*urrru"-.
отчеты и выборы в организациях проходят во всех структурных

звеньях организаций Профсоюза. отчетно-выборная
кампания завершится
IX Съездом Профсоюза 17-18
2О2О r.

по

состоянию

февраля

на 27 ноября

отчетно-выборные конференции в

установЛенные сроки состоялись в Ростовской, ВолгЪградской,-Калужской,
областных, Московской городской и Ставропольской
краевой организациrtх;
в первиIIных профсоюзных организациях, выходящих
непосредственно на
Щt: <Завод подшипников скольженил>, <<Бежецксельмаш), (СодТЭ), (ПО
ЕлАЗ>>, <Оренбургский
радиатор> и оППо пАо (кАМАЗ).
По данным, поJцленным из организаций Профсоюза,
вновь избрано:
3 - председателя первичных профсоюзных организаций,
39 - членов профсоюзньIх комитетов,
16
Чпенп*
тaalIr,гrллпт.rл
ло_.,л
контрольно-ревизионных
комиссий первичньIх

профорган"ruчJ#""О"

45 - членов цеховых комитетов, профбюро,
21 - председатель цеховых комитетов,
67 - профгрупоргов.

На сегодняшний денъ избрано З4 делегата съезда из
, них
женщины, бУо - молодежъ

26%

в возрасте до З5 лет.
ýктдвинут 15 кандидатов в состав
Щентрального комитета профсоюза, в
том числе б женщин,2 человека молодежи.
-

на прошедших конференциях проведены выборы
руководителей и
коллеги€lльньIХ органоВ организаций Профсоюза.
В рабоrе конференций
приЕяли

участие руководители Профсоюза, предприятий, представители
территориапьных организаций Профсоюзов.
оiчётные докJIады содерж€}ли

аНаЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОфСОЮЗНОГО ЧЛеНСТВа
за отчетный период,
целевых показателей по заработной плате на предприятиях.
""rrrоrrЪa""a
особое

уделено выполнению условий коллекти"""r" договоров,

внимание
контроJIю

соблюдения норМ

И правиЛ

компенсаций по результатам

охрЕtны труда, сохранению гарантий и

Соут,

работе с молодёжью, заботе о ветеранах,

организации досуга работников и оздоровлениrI
детей, оо**".
матери€tльной помощи членам Профсоюза. Неудовлетвор;тельных
оценOк
нет, Участниками конференций подтверждена необходимостъ

укреплениrI
социzLльного партнёрства, конструктивного взаимодействия
и сотрудничества
профсоюза с органами исполнительной и законодательной
власти, органами
местного с€lпdоуправления, работодателями и их объединениями.

Обращено внимание комитетов профсоюзных о|.а""зац"й

необходимость усиления правозащитной
рабъты,

на

*о"rрой обеспечения
безопасньrх условий труда,
реализации гарантий для работников,
закреплённых

в федеральных и регионЕtльных соглашениях, коллективных
договор€lх, укреплениrI профсоюзной дисциплины,
роста рядов членов
профсоюза.
в постановлениях состоявшихся собраний (конференций)

содержатся
поручени,I вновь избранным органам
усилить работу .rо ,uщ"rе соци€tпьнотрудовьtх прав и интересов членов Профсоюза. В
целях привлечения новых
членов в Профсоюз - улrIшатъ качество обуrения
профсоюзных кадров и
актива, а также повысить информационно-р€въяснительной
и агитационной
работы.

По данным,

IK,

в
в основном все организации
проводят отчетно_выборные собрания и конференции
в установленные сроки
ДО 25,12,2019 Г,, За ИСКJIЮЧеНИеМ СамарскоЙ обrrа"тной организации.
не
выполнено постановление
части проведения отчетно-выборных
собраний (конференций) вне зависимости от сроков
полномочий
профс_оюзнъIх органов в Алтайской
организации.
цраевой
не определен срок проведения отчетно-выборной конференции
в
Краснодарской краевой организации Бубнову А.Щ.,
Свердловской областной
организации Кравец Д.А.
представленным

tK в

президиум Профсоюза постановляет:

1.

И"формацию о ходе проведения отчетно-выборной
камп ании в
Профсоюзе принять к сведению.
Указать на неисполнение постановления IД( Профсоюза
от 18
апреJUI 2019 г. <<о проведении отчетов
и выборов в ПрофсоrоrЪ дсм РФ>>:
- председателю Алтайской краевой
организации - Пахомовой И.М;
_ председат9{Iю
Самарской областной организации Меньшикову
А.в. председатеJUIм
кр
еl9й
Ър.u""rчц""
Бубнову
_Краснодарской
А.д.,
Свердловской областной qрганизации Кравец
Обязать
д.д.
до 10 декабря
информировать цК ПрофЪоюза о сроке
проведения отчетно-выборной
конференции.
З, Отделу организационной
работы Аппарата Профсоюза подготовить
информацию
итогах ,ро".д"""" оr"Ъr"о-выборной кампании
в
Профсоюзе и доложить на заседании Президиума
в I по.гryгодии 2020 г.

2,

об

4. Руководителям структурньж организаций Профсоюза:
- в цеJUIх подготовки матери€lлов к очередному Съезду Профсоюза

Ik

обеспечить представление В
Профсоюза отчетной документации и
критических замечаний, высказанных членами Профсоюза
в ходе отчетов и
выборов в 10-тидневный срок.
- обеспечить проведение тематического Обl^rения категории
впервые

избранных профсоюзных активистов.
разработать планы мероприятий по реализации критических
замечаний и предложений., высказанных
участниками отчетно-выборных
собр аний и конферен ций.

Пр.дседатель Профсоюза

А.А.Фефелов

