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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 IX заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                      16 декабря 2020г. 

О подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в профсоюзе. 

Постановлением  Генерального Совета ФНПР от 12.02.19 №10-2 Российскому 
профсоюзу работников промышленности рекомендовано рассмотреть возможность 
проведения  отчетно-выборного съезда в 2021 году.  

В связи с этим отчетно-выборную кампанию в профсоюзе целесообразно 
провести в течение 2021 года. 

Отчёты и выборы в этот период будут проходить в непростой социально-
экономической обстановке как в целом в России, так и на предприятиях, и в 
организациях отраслей  промышленности.  

Беспрецедентный вызов, который бросила пандемия, обострил 
многочисленные проблемы в сфере труда и занятости. 

В этих условиях от организаций профсоюза, их выборных органов и 
профсоюзных руководителей требуется организованность и дисциплина, единство 
действий всех структур профсоюза, взаимная информация для оперативного 
реагирования на происходящие процессы в целях эффективной реализации 
стоящих перед профсоюзом задач.  

Критерием оценки работы каждого профсоюзного органа должны быть 
реальные результаты в решении в первую очередь таких социально важных 
вопросов, как сохранение рабочих мест, своевременная и в полном объеме выплата 
заработной платы и её уровень, создание здоровых и безопасных условий труда, 
организация отдыха и культурного досуга работников и членов их семей.  

Центральный комитет постановляет: 
1. Провести отчетно-выборную кампанию Российского профсоюза работников 

промышленности в течение 2021 года. 
2. Организациям профсоюза: 
-максимально использовать возможности предстоящей отчетно-выборной 

кампании для решения задач организационного, финансового и кадрового 
укрепления, дальнейшего усиления роли профсоюза как организации 
коллективной защиты социально-экономических интересов работников. 

Обеспечить представительство в выборных органах организаций профсоюза 
женщин и молодёжи.  

-обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации, устава 
РОСПРОФПРОМ, всех нормативных документов профсоюза при подготовке и 
проведении отчетно-выборной кампании; 

-организовать проведение семинаров, инструктивных совещаний с 
профработниками и активом по вопросам подготовки и проведения отчётов и 
выборов;  

-вести всестороннее информационное освещение хода отчетно-выборной 
кампании, используя местные и электронные средства информации в целях 
пропаганды общественно-политической роли профсоюза; 
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-обеспечить своевременное представление  статистической отчетности по 
итогам отчетов и выборов (ППО - форма №4, ТО - форма №15). 

3. Установить следующие сроки проведения отчетно-выборной кампании в 
профсоюзе: 

 - первичным профсоюзным организациям провести отчёты и выборы органов 
профсоюзных организаций до 15 сентября 2021г. 

- территориальным организациям провести отчёты и выборы органов 
территориальных организаций  до 15 ноября 2021г. 

4. Территориальным комитетам  и  профсоюзным комитетам первичных  
профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза 
до 20 марта 2021г., а профсоюзным  комитетам первичных профсоюзных 
организаций, входящих в территориальные организации - до 27 марта 2021г. 
рассмотреть на своих заседаниях вопросы подготовки и проведения отчётов и 
выборов, определить сроки и порядок проведения общих собраний (конференций).  

5. Территориальным комитетам и профсоюзным комитетам первичных 
профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания центральным 
комитетом профсоюза представить в ЦК профсоюза: 

- до 1 апреля 2021г. постановления о подготовке и проведении отчётов и 
выборов и даты  проведения  отчётно-выборных  общих собраний  (конференций); 

- в течение 7 календарных дней после проведения отчётно-выборных общих 
собраний (конференций) установленную отчётность об итогах отчетов и выборов в 
организациях профсоюза (формы 4, 15), а также критические замечания и 
предложения в адрес ЦК профсоюза, поступившие в ходе отчётов и выборов. 

6. Профсоюзным комитетам до 1 июля 2021 г. представить непосредственно 
вышестоящему выборному органу профсоюза (территориальному комитету, для 
первичных профорганизаций непосредственного профобслуживания ЦК 
профсоюза - председателю профсоюза) решение профсоюзного комитета о 
кандидатурах на должности председателей первичных профсоюзных организаций 
и персональные данные о кандидатах.  

7. Территориальным комитетам до 1 августа 2021г. представить председателю 
профсоюза на согласование решение территориального комитета о кандидатурах 
на должности председателей территориальных организаций.  

8. Поручить председателю профсоюза А.И. Чекменёву в ходе согласования 
кандидатур на должности председателей организаций профсоюза провести 
консультации с руководством территориальных объединений организаций 
профсоюзов по выдвигаемым кандидатурам. 

9. Провести XVI съезд Российского профсоюза работников промышленности 
16 декабря 2021г.  

10. Внести на рассмотрение XVI съезда профсоюза вопросы: 
1) Отчёт  о   работе   центрального   комитета   Российского  профсоюза 

работников промышленности за период с апреля 2017г.  по ноябрь 2021г. 
2) Отчёт Ревизионной комиссии Российского профсоюза работников 

промышленности за период с апреля 2017г.  по ноябрь 2021г. 
3) Об Основных направлениях деятельности Российского профсоюза 

работников промышленности на 2022 - 2026 годы. 
4)  О резолюциях съезда профсоюза. 
5) Избрание исполнительного выборного единоличного органа  (председателя) 

профсоюза. 
6) Определение количественного состава постоянно действующего 

руководящего выборного  коллегиального органа (центрального   комитета) и 
избрание его членов. 
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7) Определение количественного состава ревизионной комиссии профсоюза  и 
избрание ее членов. 

8) Принятие решения об образовании исполнительного выборного 
коллегиального органа (президиума) профсоюза, его количественном составе. 

 11. Установить норму представительства на XVI съезд Российского 
профсоюза работников промышленности: 1 делегат от 4 тыс. членов профсоюза. 

Предоставить право территориальным организациям, насчитывающим   менее   
4   тыс.  членов   профсоюза,   а    также   первичным профсоюзным организациям 
непосредственного профобслуживания  центральным комитетом, насчитывающим 
2 тыс. и более членов профсоюза, избрать по 1 делегату съезда.  

12. Территориальным организациям и первичным профсоюзным организациям 
непосредственного профобслуживания центральным комитетом: 

- провести выборы делегатов съезда профсоюза на общих собраниях 
(конференциях) организаций профсоюза;  

- представить в ЦК профсоюза до 15 ноября 2021г. списки избранных 
делегатов XVI съезда профсоюза, копии протоколов об их избрании и анкеты 
делегатов съезда.  

13. В случае невозможности по объективным причинам очного проведения 
общих собраний (конференций) в связи с принятием  органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации решений об ограничении или запрете 
массовых мероприятий, территориальным и профсоюзным комитетам 
скорректировать принятые решения по подготовке и проведению отчетно-
выборных общих собраний (конференций): 

- профсоюзным комитетам рассмотреть вопрос об изменении нормы 
представительства делегатов конференции в сторону уменьшения до  допустимого 
количества; 

- территориальным комитетам  рассмотреть вопрос об изменении нормы 
представительства делегатов конференции в сторону уменьшения до  допустимого 
количества и  их проведении в режиме видеоконференцсвязи (с учетом 
технических возможностей). 

 14. Поручить президиуму ЦК профсоюза: 
- с учетом данных сводного статистического отчета за 2020г. до 15 апреля 

2021г. утвердить конкретное число делегатов XVI съезда профсоюза, избираемых 
от территориальных организаций и первичных профсоюзных организаций 
непосредственного профобслуживания центральным комитетом профсоюза; 

- определить место и форму проведения  съезда (очное, очное с 
использованием  видеоконференцсвязи или заочное). 

15. Организационно-уставной комиссии ЦК профсоюза подготовить 
предложения  по  формированию  руководящих  органов  профсоюза  и  выборам 
председателя профсоюза.  

Список кандидатов на должность председателя профсоюза направить в  
организации профсоюза (для обсуждения кандидатур)  и ФНПР  (для 
согласования). 

16. Территориальным комитетам обеспечить систематический контроль за 
ходом отчётов и выборов в первичных организациях, оказание им практической 
помощи, регулярное рассмотрение хода подготовки и проведения на своих 
заседаниях, оперативное реагирование на возникающие проблемы, недоработки и 
ошибки.  

17. Обратить внимание председателей территориальных и первичных 
организаций профсоюза на персональную ответственность за подготовку и 
проведение отчётов и выборов в организациях профсоюза. 
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18. Отделу организационной работы аппарата профсоюза обеспечить 
информационное освещение  хода  отчётно-выборной  кампании в организациях 
профсоюза в выпусках информационных сборников и на сайте профсоюза. 

19. Рассмотреть итоги отчётов и выборов в организациях профсоюза и ход 
подготовки к XVI съезду профсоюза на заседании президиума профсоюза в ноябре 
2021г. 


