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в  Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 

 

 

04 декабря 2018 года (протокол № 17-10) Президиум Профсоюза принял 

постановление «О начале единой  отчетно-выборной кампании в Общероссийском 

профессиональном союзе работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ».  

Целями и задачами предстоящей отчетно-выборной кампания должны стать: 

-  всесторонний анализ результатов деятельности выборных органов  организаций 

Профсоюза по реализации Программы действий Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза в 2015-2020 годах, кадровой, молодежной, информационной и финансовой 

политики Профсоюза, определения конкретных мер по повышению эффективности их 

работы; 

- совершенствование организационной структуры профсоюзных организаций; 

- улучшение качественного состава выборных коллегиальных профорганов, 

усиление их молодыми, инициативными работниками в соответствии с Концепцией 

кадровой политики, принятой в Профсоюзе, сохранение в профсоюзных организациях 

опытных профсоюзных активистов; 

- повышение  ответственности профсоюзных кадров и актива за сохранение и 

увеличение численности и организованности Профсоюза на основе глубокого анализа и 

широкого обсуждения проблемы защиты социально-трудовых прав членов Профсоюза, 

повышение исполнительской дисциплины. 

Качественное проведение отчетов и выборов на всех уровнях, объективная оценка 

деятельности профсоюзных организаций, их лидеров  в решении острых социальных 

вопросов, затрагивающих интересы членов Профсоюза в части соблюдения 

работодателями действующего законодательства по оплате труда, создании здоровых и 

безопасных условий труда, других важнейших задач Профсоюза по совершенствованию 

профсоюзной деятельности послужат дальнейшему развитию и укреплению Профсоюза. 

 

В соответствии с постановлением Президиума Профсоюза и на основании п. 46 

Устава Профсоюза Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2019-2020 годах отчеты и выборы в профсоюзных организациях, 

входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

1.1. Выборных профсоюзных органов в цеховых организациях, профсоюзных 

группах, иных структурных подразделениях первичных профсоюзных организаций 

(цеховых комитетов, профбюро, их председателей, профсоюзных групповых 

организаторов и их заместителей, ревизоров)  – до 15 октября 2019 года. 



1.2. Выборных профсоюзных органов в первичных профсоюзных организациях 

(председателей, профсоюзных комитетов, ревизионных комиссий или ревизоров) –  

до 15 декабря 2019 года. 

1.3. Выборных профсоюзных органов в территориальных (объединенных) 

профсоюзных организациях (председателей, комитетов, президиумов, ревизионных 

комиссий) – до 31 января 2020 года. 

 

2. Председателям профсоюзных организаций всех уровней: 

2.1. В ходе подготовки и проведения отчетов и выборов сосредоточить главное 

внимание на вопросах, касающихся обеспечения представительства интересов, защиты 

прав членов Профсоюза при регулировании социально-трудовых отношений в отчетном 

периоде; при формировании докладов обратить внимание на результаты работы  

по реализации финансовой, информационной и молодежной политики в профсоюзной 

организации. 

2.2. Принять меры по улучшению качественного состава выборных 

коллегиальных органов, усилению их молодыми, инициативными членами Профсоюза 

через использование при выдвижении на руководящие должности утвержденного резерва 

кадров, применение практики предварительного обсуждения кандидатур в новый состав 

выборных профсоюзных органов на заседаниях рабочих групп по подготовке  

к проведению отчетно-выборных собраний (конференций). 

2.3. Привлекать профсоюзный актив к подготовке и проведению отчетно-

выборных собраний (конференций). 

2.4. Обеспечить максимальное участие членов Профсоюза и кворум при 

проведении отчетно-выборных собраний (конференций). 

2.5. Обеспечить участие в отчетно-выборных собраниях (конференциях) 

представителей вышестоящих профсоюзных органов. 

2.6. Организовать всестороннее информационное освещение отчетно-выборной 

кампании, направленное на усиление защиты законных прав и интересов членов 

Профсоюза. 

2.7. Осуществлять контроль за проведением отчетов и выборов, соблюдением 

норм Устава Профсоюза, Инструкции по проведению выборов в органы Профсоюза, 

законодательства Российской Федерации, других нормативных документов по подготовке 

и проведению отчетно-выборных собраний (конференций) в нижестоящих первичных 

профсоюзных организациях (структурных подразделениях первичных профсоюзных 

организаций). 

2.8. Обобщить итоги проведения отчетно-выборной кампании, предложения и 

критические замечания, высказанные участниками собраний (делегатами конференций), 

разработать совместно с работодателями планы мероприятий по их реализации. 

2.9. Направлять предложения и критические замечания в адрес Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Центрального комитета Профсоюза, 

региональных и федеральных органов исполнительной власти в вышестоящую 

профсоюзную организацию по мере их поступления в ходе отчетно-выборной кампании. 

 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций в течение 10 дней после 

выборов, но не позднее 25 декабря 2019 года обеспечить предоставление в 

вышестоящую профсоюзную организацию:  

3.1. Протоколов отчетно-выборных собраний (конференций) с приложением 

отчетных докладов председателей профсоюзных организаций об итогах деятельности 

выборных профсоюзных органов в отчетный период, ревизионных комиссий  

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных 

организаций. 

3.2. Отчетов об итогах выборов в первичной профсоюзной организации по 

форме № 4, утвержденной постановлением Генерального Совета ФНПР от 03.04.2017  

№ 6-2 (приложение № 1 к настоящему постановлению).  



3.3. Документов об избрании делегатов на конференцию вышестоящей 

организации (выписок из протоколов собраний первичных профсоюзных организаций  

о выборах делегатов, анкет делегатов). 

3.4. Статистических отчетов первичных профсоюзных организаций за 2019 год 

по утвержденным формам №№ 2, 4-ПИ, КДК-1, 19-ТИ. 

 

4. Председателям территориальных (объединенных) профсоюзных организаций  

в течение 10 дней после выборов, но не позднее 10 февраля 2020 года обеспечить 

предоставление в вышестоящую профсоюзную организацию: 

4.1. Протоколов отчетно-выборных конференций с приложением отчетных докладов 

председателей территориальных (объединенных) профсоюзных организаций об итогах 

деятельности выборных профсоюзных органов в отчетный период, ревизионных комиссий 

территориальных (объединенных) профсоюзных организаций о результатах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных организаций. 

4.2. Отчетов об итогах выборов в территориальной (объединенной) профсоюзной 

организации по форме № 15, утвержденной постановлением Генерального Совета ФНПР 

от 03.04.2017 № 6-2 (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

4.3. Сводных отчетов об итогах выборов в первичных профсоюзных 

организациях, входящих в структуры территориальных (объединенных) профсоюзных 

организаций, по форме № 14, утвержденной постановлением Генерального Совета ФНПР 

от 03.04.2017 № 6-2 (приложение № 3 к настоящему постановлению). 

4.4. Документов об избрании делегатов на конференцию вышестоящей 

организации (выписок из протоколов собраний территориальных (объединенных) 

профсоюзных организаций о выборах делегатов, анкет делегатов). 

4.5. Статистических отчетов территориальных (объединенных) профсоюзных 

организаций за 2019 год по утвержденным формам №№ 7, 4-ПИ, КДК-2, 19-ТИ. 

 

5. Рекомендовать ревизионным комиссиям (ревизорам) профсоюзных организаций 

всех уровней: 

5.1. Обеспечить своевременное качественное проведение ревизий финансово-

хозяйственной деятельности профсоюзных организаций; отразить результаты ревизий в 

отчетных докладах. 

5.2. Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, положений Устава Профсоюза, выполнением постановлений 

профсоюзных органов, в том числе вышестоящих, состоянием финансовой дисциплины, 

реализацией единой финансовой политики Профсоюза выборными профсоюзными 

органами. 

 

6. Аппарату Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ: 

6.1. Организовать и провести серию семинаров-совещаний по вопросам 

проведения отчетов и выборов (май-сентябрь 2019 года). 

6.2. Подготовить и издать Информационный бюллетень Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ  «Итоги работы выборных органов 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ в 2015-2019 годах» (октябрь 2019 года). 

 

7. Заместителю председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по вопросам 

организационной работы Ильичевой Н.А.: 

7.1. Сформировать перечень первичных профсоюзных организаций,  

в которых из-за территориальной разобщенности служб и участков, отсутствия 

помещений нет условий для проведения общих собраний членов Профсоюза, в целях 

принятия решения о проведении в них отчетно-выборных конференций и согласования 

нормы представительства в установленном порядке. 

7.2. Составить график проведения отчетно-выборных собраний (конференций)  

в первичных, территориальных (объединенных) профсоюзных организациях, 

осуществлять контроль за ходом исполнения графика. 



7.3. Подготовить и издать Информационный бюллетень Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Методические рекомендации по подготовке и 

проведению отчетно-выборных собраний (конференций) в первичных профсоюзных 

организациях (апрель-май 2019 года). 

7.4. Подготовить предложения по закреплению за первичными, 

территориальными (объединенными) профсоюзными организациями специалистов 

Аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (с учетом системы 

кураторства) в целях оказания практической помощи их выборным профсоюзным органам  

в подготовке и проведении отчетов и выборов. 

7.5. Обобщить предложения и замечания, поступившие от первичных, 

территориальных (объединенных) профсоюзных организаций в адрес Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, наметить меры по их реализации. 

 

8. Помощнику председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ  

по информационной деятельности и работе с молодежью Плюсковой В.В.: 

8.1. Направить настоящее постановление выборным органам профсоюзных 

организаций всех уровней для исполнения. 

8.2. Организовать информационное освещение хода отчетно-выборной 

кампании на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководство 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

                                        

 

 

Председатель                                          Е.С. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


