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О ходе подготовки VII Съезда Профсоюза 
работников АПК РФ

Во исполнение Постановлений Центрального комитета от 13.12.2018 года №3 
и от 28.11.2019 года №3 в Общероссийской общественной организации 
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации проходит отчетно-выборная кампания и подготовка к проведению VII 
Съезда Профсоюза.

По состоянию на 22 мая 2020 года конференции прошли в 33 
республиканских, краевых, областных, Московской городской организациях 
Профсоюза. В их работе приняли участие Председатель Профсоюза, его 
заместители, члены Президиума, представители Профсоюза в Федеральных округах, 
члены Центрального комитета, представители органов власти и органов управления 
АПК, социальные партнеры.

В целом отчетно-выборная кампания в Профсоюзе проходит в установленные 
сроки на высоком организационном уровне. Территориальные организации 
Профсоюза при проведении конференций руководствуются Уставом Профсоюза, 
Инструкцией по проведению отчетов и выборов в Профсоюзе, решениями 
Центрального комитета.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19, ряд территориальных 
организаций провели конференции в форме видеоконференцсвязи и режиме 
удаленного доступа.

В целях успешного завершения отчетно-выборной кампании в Профсоюзе,
достойной подготовки к проведению VII Съезда Профсоюза,
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Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям республиканских, краевых, областных, Санкт- 
Петербургской городской организаций Профсоюза:

- продолжить подготовку к проведению конференций, руководствуясь 
решениями Центрального комитета Профсоюза от 13.12.2018 года №3 и от 
28.11.2019 года №3;

- представить решения конференций в организационный отдел аппарата 
Профсоюза в установленные ЦК Профсоюза сроки;

- направить в ЦК Профсоюза предложения по составу руководящих органов 
Съезда (президиум, секретариат, редакционная, мандатная, счетная комиссии) и 
организации их работы, кандидатуры в состав Молодежного совета Профсоюза (с 
анкетными данными), предложения об участии в обсуждении вопросов повестки дня 
VII Съезда Профсоюза в срок до 15 сентября 2020 года.

2. Представителям Профсоюза в Федеральных округах:
- принять участие в подготовке конференций территориальных организаций 

Профсоюза;
- представить в ЦК Профсоюза предложения по кандидатурам в состав 

Президиума Профсоюза.
3. Постоянной комиссии ЦК Профсоюза по организационной работе и 

кадровой политике обобщить поступившие предложения в срок до 25 сентября 
2020 года.

4. Информационному отделу аппарата Профсоюза (Хомякова Е.С.) 
информацию о ходе отчетно-выборной кампании размещать на сайте Профсоюза.

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на Президиум 
Профсоюза.


