
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и GЕльGкохозяЙствЕнного мАцlиноGтроЕния

РОGGИЙGКОЙ ОЕДЕРАЦПИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2020 г. г. Москва J\b 2-8

Об итогах отчетно-выборной
кампании в Профсоюзе

завершена отчетно-выборная кампания в Профсоюзе. Кампания
проходила в единые, установленные сроки, отчетно-выборные конференции
в основном прошли во всех структурных подразделениях Профсоюза.

I-{ентральным комитетом Профсоюза ставились задачи по обеспечению
строгогО соблюдения требований Устава Профсоюза, Положения <О порядке
подготовки и проведения отчетов и выборов в организациях Профсоюза
АсМ РФ). Следует отметить, что Щентральный комитет Профсоюза, многие
территориальные и первичные профсоюзные организации провели большую
подготовительную работу к отчетно-выборной кампании.

на всех отчетно-выборных конференциях была дана оценка
деятельности выборных профсоюзных органов за отчетный период,
обсуждались достигнутые результаты, постановлениями конференций
намечены новые задачи и пути их реализации. В отчетных докладах и ходе
обсуждения основное внимание особо уделялось вопросам выполнения
защитной функции Профсоюза, улучшений условий и охраны труда,
соци€tльного партнерства и р€ввитию Профсоюза.

в 4-х территори€rльных организациях Профсоюза из 22 произошла
смена председателей, что сосТавляеТ l8%. в 29 первичных организациях
избраны новые председатели, что составляет |зyо от общего количества
первичек.

В целях информирования членов Профсоюза о деятельности
руководящих коллеги€LIIьных органов и о ходе отчетов и выборов многие
профсоюзные организации использов€lли местные средства массовой
информации, такие как заводские и профсоюзные газеты, интернет ресурс,стенды. Информация о ходе отчетов и выборов регулярно р€вмещ€rлись на
сайте Профсоюза.



Необходимо отметить, что в ходе проведения отчетов и выборов имели
МеСТО и недостатки. Так в отдельных организациях длительное время не
бЫЛи определены конкретные даты проведения отчетно-выборных
КОнференциЙ, в других даты неоднократно переносились. Организациями
ПРОфСОЮЗа несвоевременно предоставлялась информация о ходе отчетов и
выборов.

Нет информациИ о провеДениИ отчетоВ и выборОв от Свердловской и
Липецкой областных организаций, а также от первичных профсоюзных
организаций, выходящих непосредственно на Iш. (ппо оАо
<Воронежсельмаш), ППо оАо <Костромской завод <<МотордетаJIь), IIпо
ОАО КАВАР> Г. ПСков, tIПО ОАО <<Ишимский машиностроительный
завод)), tIпо оАо кИрбитский автоагрегатный завод>>, ппо оАо <<Чита
Сервис Лада>, ппО <<Владикавказский автоцентр КАмАЗ), ппо оАо дп
<<Кавказ Ладо>, ппо (ЭлТРА), IIпо оАо кБежецкий опытно-
эксперимента-гtьный завод>), ппО оАО <<Лихославльский радиаторный
завод>>).

не выполнено постановление цк в части проведения отчетно-
выборных собраний (конференций) вне зависимости от сроков полномочий
профсоюзных органов в Алтайской краевой организации.

С нарушением сроков проведения отчетно-выборной кампании (до 25
декабря 201,9 года) установленной постановлением ЦК Профсоюза от 18
апрелЯ 2019 г. <О проведеНии отчеТов И выбороВ в Профсоюзе АсМ РФ)>,
состоялась конференция в Самарской областной организации.

Завершились отчеты и выборы проведением |7 февраля 2О2О г., вг. Москве Ix Съезда Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федер ации, на котором
Образованы: руководящий коллеги€tльный орган - I_{ентральный комитет
Профсоюза, исполнительный коллегиальный орган - Президиум Профсоюза,
исполнительный единоличный орган - председатель Профсоюза, контрольно-
ревизионный орган - Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза и Бюро
Президиума Профсоюза.

председателем Профсоюза избран Фефелов Андрей Александрович,
образован Щентральный комитет В количестве 51 

".rr., Президиум в
количесТве 7 чел., избрана Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза
6 чел.

ЧислО членов tK Профсоюза увеличилось на 8 человек (прежний
состав 4З чел.) Вновь избрано в состав tK - 22 человека.

количество членов
L[К ПпофсоIоза чепl -r
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)

24

4

4



Возрастной состав членов ЦК Профсоюза:

Що 35 лет 5 чел.
От 35 до 50 лет 5 чел.
От 50 до 60 лет 15 чел.
От 60 до 65 лет \4 чел.
Свыше 65 лет |2 чел.

Ср.дний возраст членов ЦК Профсоюза -59 лет.

Число членов Президиума сократилось и составл яет 7 человек (было 9).
три члена Президиума являются председателями первичных профсоюзных
организаций И три члена Президиума председатели территори€UIьных
организаций Профсоюза.

состав Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза сократился до6 чел. (было 7). Из них 4 главных бухгалтера ппо, l председатель
территориальной организации, 1 председатель подрЕвделения ППо.

УТвердили Программу действий Профсоюза АСМ РФ на 202О-2О24 в
области организационной работы, соци€lльно-экономической политики и
соци€lльНо-трудовыХ отношений. А также в области правовой защиты,
охраны труда, информа ионной и международной работы, финансовой и
молодежной политики.

Приняты резолюции:
<об организационном и кадровом укреплении Профсоюза);
<<О международной солидарности и единстве)).
утверждено в новой редакции Положение ко Контрольно-ревизионной

комиссии Профсоюза АСМ РФ и структурных организаций Профсоюзa>.
съезд принял за основу Положения: <<о размере и порядке уплаты

членских и иных имущественных взносов в Профсоюзе АсМ РФ> и <о
порядке приема и исключения из Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации>.

Президиум Профсоюза постановляет:

Иrформацию об итогах отчетно-выборной кампании1.

Профсоюзе принять к сведению.

2. Указать на неисполнение постановления LЦt Профсоюза от
18 апреля 2019 г. <<о проведении отчетов и выборов в ПрофсоюЪе АСМ РФ>:

- председателю Алтайской краевой организации;
- председателю Самарской областной организации
- председателю Свердловской областной органи зации;
- председателю Липецкой областной организации.

председателям первичных профсоюзных организаций, выходящих
непосредственно на LЩt:.



- ППО ОАО <Воронежсельмаш>);
- ППО ОАО кКостромской завод <Мотордеталь)>;
- ППО ОАО (АВАР) г. Псков;
- ППо оАо IIПо оАо кИшимский машиностроительный завод);
- ППО ОАО <Ирбитский автоагрегатный завод);
- ППО ОАО <<Чита Сервис Ладa>;
- ППО <Владикавк€вский автоцентр КАМАЗ>;
- ППО ОАО ЩI <Кавказ Лада>;
- ППО <ЭЛТРА>;
_ ппО оАО <<Бежицкий опытно-экспериментuUIьный завод>>;
- ППО ОАО кЛихославльский радиаторный завод>.

3. Комиссии по организационно - уставной работе совместно с
организационным отделом Профсоюза проанализировать ситуацию с
перечисленными организациями и принять меры по устранению нарушения.

4. Организациям Профсоюза провести анализ недостатков,
выявленных в ходе подготовки и проведения отчетов и выборов.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов


