ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Москва

_____________

О ходе проведения отчетов и выборов
в Профсоюзе работников АПК РФ
Отчетно-выборная кампания в Профсоюзе проводится в соответствии
с Уставом Профсоюза и во исполнение постановления Центрального
комитета Профсоюза от 26.02.2014 года № 3 «О проведении отчетов и
выборов в Профсоюзе работников АПК РФ».
Отчеты и выборы проходят в сложной социально-экономической
обстановке. Это вызвано влиянием последствий мирового финансовоэкономического кризиса, финансовых проблем в связи с введенными США и
Евросоюзом санкциями, продолжающейся реструктуризацией предприятий,
созданием вертикально-интегрированных структур, падением темпов роста
основных социально-экономических показателей.
В этих условиях от организаций Профсоюза, их выборных органов и
руководителей
требуется
проведение
объективного
анализа
результативности своей работы, организованность и единство действий всех
структур Профсоюза, взаимная информация для оперативного реагирования
на происходящие процессы в целях эффективной реализации стоящих перед
Профсоюзом задач.
Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проведение
отчетно-выборных
конференций
межрайонных, городских организаций Профсоюза завершить
2015 года.

районных,
до 1 апреля

2. Проведение отчетно-выборных конференций республиканских,
краевых, областных организаций Профсоюза завершить до 1 октября 2015
года.
3. Выборным органам Профсоюза, чьи сроки полномочий не
заканчиваются в 2015 году, обеспечить проведение отчетов и выборов в
единые сроки отчетно-выборной кампании в Профсоюзе.
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4. Территориальным комитетам Профсоюза:
- проанализировать деятельность выборных органов Профсоюза всех
уровней по реализации «Основных направлений деятельности Профсоюза на
2011-2015 годы», принятых V Съездом Профсоюза, кадровой и финансовой
политики Профсоюза, мероприятий по мотивации профсоюзного членства,
совершенствованию организационной структуры Профсоюза, усилению роли
коллективных договоров;
- обсудить и утвердить отчетные доклады руководящих профсоюзных
органов;
-подготовить справочно-информационные материалы о работе
профсоюзных органов;
- выработать конкретные меры по повышению эффективности работы
профсоюзных организаций;
- принять меры по кадровому укреплению выборных органов Профсоюза,
обеспечить представительство в них молодежи с учетом их удельного веса в
организациях Профсоюза;
- эффективно использовать при выдвижении на руководящие должности
резерв профсоюзных кадров;
- организовать и провести обучение вновь избранных руководителей
профсоюзных органов и актива, оказать им необходимую помощь в овладении
формами и методами профсоюзной работы;
-обеспечить легитимность проведения отчетно-выборных конференций.
5. Обратить внимание руководителей территориальных организаций на
то, что дата созыва отчетно-выборной конференции не должна превышать
срока окончания полномочий выборных органов профсоюзной организации.
Коллегиальный выборный орган профсоюзной организации вправе
рассмотреть вопрос о дате проведения конференции в более ранние сроки.
6. Поручить Председателю Профсоюза Н.Н.Агаповой провести
консультации с руководителями территориальных объединений профсоюзов
по кандидатурам на должности председателей республиканских, краевых,
областных организаций Профсоюза.
7. Организационному (Новикова Е.С.) и информационному (Хомякова Е.С.)
отделам аппарата Профсоюза обеспечить информационное освещение хода
отчетно-выборной кампании
информационно-аналитическом
Профсоюза.

