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О ходе отчетно-выборной 

кампании в Профсоюзе 

 

Отчётно-выборная кампания в первичных и территориальных 

организациях Профсоюза проходит в соответствии с требованиями Устава 

Профсоюза и решением V Пленума ЦК Профсоюза от 17 сентября 2019 года. 

Комитеты территориальных организаций Профсоюза приняли 

постановления о проведении отчетов и выборов, составили графики проведения 

отчетно-выборных собраний и конференций в первичных профорганизациях, 

утвердили даты проведения отчетно-выборных конференций территориальных 

организаций Профсоюза, планы подготовки конференций. 

Центральным комитетом Профсоюза составлен график проведения 

отчетно-выборных конференций территориальных организаций Профсоюза. 

Для оказания помощи комитетам территориальных организаций 

Профсоюза за ними закреплены члены ЦК Профсоюза и работники аппарата 

Профсоюза. 

Постановления V Пленума ЦК Профсоюза, Инструкция по проведению 

отчетов и выборов в Общероссийском профессиональном союзе работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденная Исполкомом 

Профсоюза 27.03.2019 г. № 14/8, доведены до комитетов территориальных 

организаций Профсоюза, опубликованы на сайте Профсоюза. 

Подготовлена и отправлена в территориальные организации Профсоюза 

информация о работе ЦК Профсоюза в 2016 - 2020 гг. 

По состоянию на 25 марта 2020 г. отчетно-выборные конференции 

состоялись в 15 территориальных организациях Профсоюза. 

В работе отчётно-выборных конференций приняли участие руководители 

предприятий отрасли, территориальных объединений организаций профсоюзов, 

профсоюзный актив. Итоги конференций освещались в газетах, на сайтах 

Профсоюза и профобъединений. 

Избраны делегаты на VIII съезд Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, делегированы 

представители территориальных организаций в состав ЦК Профсоюза и в 

органы региональных объединений организаций профсоюзов. 

В 13 организациях действующие председатели ТОП были избраны на 

новый срок: Крымская - Онучина Л.К, Севастопольская – Алехнович Е.А, 

Тамбовская – Кораблев Н.П., Красноярская – Медведев В.Г., Марийская – 

Гусева Е.Л., Иркутская – Гущенко С.Ю., Мордовская – Бондарева О.В., 
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Бурятская – Сластин И.Ф., Ульяновская – Долгова В.И., Сахалинская – 

Лапанский В.А., Хабаровская – Мельникова С.А., Ивановская – Кальченко 

И.В., Пермская – Порошин И.А. В 2-х территориальных организациях 

Профсоюза избраны новые председатели: в Удмуртской – Чикова З.Р., 

Оренбургской ТОП - Хвалев П.С. 

Вместе с тем, Исполком Профсоюза отмечает, что в связи с 

распространением коронавируса в России принимаемые органами власти меры, 

в том числе по запрещению массовых мероприятий или ограничению числа их 

участников, могут внести  коррективы в традиционный порядок проведения 

отчетов и выборов в территориальных и первичных профсоюзных организациях 

Профсоюза. При этом Исполком Профсоюза подчеркивает необходимость, в 

целях обеспечения легитимности собраний (конференций) и принятых на них 

решений, строгого соблюдения, наряду с антикризисными мерами, требований 

Устава Профсоюза. 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию о ходе отчетно-выборной кампании в Профсоюзе 

принять к сведению. 

2. Комитетам организаций Профсоюза продолжить проведение 

мероприятий по отчетам и выборам в соответствии с ранее утвержденными 

планами. 

Рекомендовать первичным и территориальным организациям Профсоюза 

при принятии органами власти субъектов Российской Федерации в связи с 

распространением коронавируса в России мер по ограничению числа 

участников массовых мероприятий, в случае необходимости, использовать: 

изменение норм представительства в меньшую сторону; проведение собраний 

(конференций) с размещением участников по группам одновременно в разных 

помещениях, с использованием средств связи в соответствии со ст.18.19 Устава 

Профсоюза, проведением заседаний собраний (конференций) по группам с 

разнесением во времени. 

Считать целесообразным в целях сокращения времени проведения 

собраний (конференций) подготовить и распространить среди делегатов 

конференций основной доклад в печатном виде, ограничив его представление 

председателем организации наиболее важными тезисами, сосредоточившись на 

заслушивании мнения делегатов конференции, социальных партнеров, 

принятии решений по вопросам повестки дня конференции. 

3. Обратить внимание председателей территориальных организаций 

Профсоюза на необходимости своевременного предоставления в ЦК 

Профсоюза материалов отчетно-выборных конференций в соответствии с 

решениями V Пленума ЦК Профсоюза от 17 сентября 2019 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н). 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 


