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О ходе отчетно-выборной 
кампании в Профсоюзе

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

По состоянию на 24 сентября 2020 года конференции прошли в 75 
республиканских, краевых, областных, Московской и Санкт-Петербургской 
городских организациях, Межрегиональной организации Республики Крым и г. 
Севастополь 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.

Сменились председатели в Алтайской, Краснодарской краевых, 
Волгоградской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Нижегородской, 
Оренбургской, Сахалинской областных организациях Профсоюза.

Территориальные организации Профсоюза при проведении конференций 
руководствовались 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, территориальные 
организации проводили конференции в очной, заочной формах, а также в очной 
форме с использованием видеоконференцсвязи.



В целом отчетно-выборная кампания в Профсоюзе прошла в установленные 
сроки на хорошем организационном уровне.

На конференциях дана объективная оценка и подведены итоги проделанной 
работы выборных органов, намечены цели и дальнейшие направления деятельности 
профсоюзных организаций на предстоящий период.

На сайте Профсоюза и в информационно-аналитическом вестнике 
«АгроПрофКурьер» регулярно публиковалась информация о прошедших 
конференциях.

В целях достойной подготовки к проведению VII Съезда Профсоюза,
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям республиканских, краевых, областных, Московской и 
Санкт-Петербургской городских организаций, Межрегиональной организации 
Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза оказать помощь комитетам 
структурных организаций Профсоюза в реализации предложений и критических 
замечаний членов Профсоюза, высказанных на собраниях и конференциях.

2. Председателям Адыгейской, Ингушской, Карельской республиканских, 
Приморской краевой, Астраханской, Костромской, Ленинградской, Тульской 
областных организаций Профсоюза предоставить копии протоколов конференций, 
выписки: об избрании председателя, о делегатах на VII Съезд Профсоюза, анкеты 
делегатов, о делегировании в состав ЦК Профсоюза, предложения по кандидатуре 
на должность Председателя Профсоюза, формы №№14, 15.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заведующую 
отделом организационной работы аппарата Профсоюза Шорохову Д.О.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова


