
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПЛЕНУМ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13 декабря 2018 г.                                   г. Пенза                                              № 10-2 
 
О сроках и порядке проведения 
отчетно-выборной кампании в 
Пензенской областной организации  
профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

В сентябре 2019 года закончится срок полномочий выборных коллегиальных 

органов Пензенской областной организации профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации, а до 15.08.2019 года истекают сроки 

полномочий выборных органов в первичных организациях Профсоюза учреждений 

здравоохранения Пензенской области.  

Предстоящая отчетно-выборная кампания будет проходить в сложной 

социально-экономической обстановке, при продолжающейся реструктуризации 

учреждений системы здравоохранения. В этих условиях от профсоюзных 

организаций, их выборных органов и руководителей потребуется 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.  

В этот период выборные профсоюзные органы должны не только подвести 

итоги своей деятельности, но и определить основные направления работы на 

предстоящий период в деле защиты социально-экономических прав и интересов 

членов Профсоюза, внести конкретные предложения по дальнейшему укреплению и 

развитию профсоюзного движения.  

Руководствуясь нормами Устава профессионального союза работников 

здравоохранения РФ (п.3. ст.19 Устава), отчеты и выборы в первичных организациях 

Профсоюза должны проводиться в единые сроки, в этой связи,  

Пленум комитета Пензенской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить 2019 год – годом проведения отчетно-выборной кампании и 

провести ее в организациях Профсоюза в единые сроки. 

2. Завершить до 15 августа 2019 года проведение отчетно-выборных 

профсоюзных собраний, конференций в первичных организациях Профсоюза, 

состоящих на профсоюзном учете и обслуживании в Пензенской областной 

организации Профсоюза. 

3. Провести XXXII отчетно-выборную конференцию Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее 

по тексту XXXII отчетно-выборная конференция Пензенской областной организации 

Профсоюза) 27 сентября 2019 года в г. Пенза. 



4. Внести на утверждение XXXII отчетно-выборной конференции Пензенской 

областной организации Профсоюза следующую повестку дня: 

1) Отчет о работе комитета Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ за период с  октября 2014  по сентябрь 2019 

года. 

2) Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ за период с октября 

2014 по сентябрь 2019 года. 

3) Выборы председателя Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

4) Выборы заместителя председателя Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

5) Выборы комитета Пензенской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

6) Выборы контрольно-ревизионной комиссии Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

7) Выборы делегатов на VII съезд Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

5. Президиуму комитета Пензенской областной организаций Профсоюза: 

5.1. Утвердить график проведения ответно-выборных собраний (конференций) 

в первичных организациях Профсоюза с учетом сроков полномочий их выборных 

органов. 

5.2. Утвердить Порядок выдвижения кандидатур на должность председателя 

областной организации Профсоюза (срок: 1 квартал 2019 года). 

5.3. Утвердить план организационно-технических мероприятий и состав 

рабочей группы по подготовке и  проведению XXXII отчетно-выборной конференции 

Пензенской областной организации Профсоюза (срок: 1 квартал 2019 года). 

5.4. Подготовить для рассмотрения на Пленуме комитета Пензенской областной 

организаций Профсоюза:  

5.4.1. Список приглашенных для участия в работе XXXII отчетно-выборной 

конференции Пензенской областной организации Профсоюза из числа 

представителей органов законодательной, исполнительной власти РФ, министерства с 

последующим утверждением его количественного состава на Пленуме комитета 

Пензенской областной организаций Профсоюза (срок: 1 квартал 2019 года). 

5.4.2. Порядок образования  на XXXII отчетно-выборной конференции 

Пензенской областной организации Профсоюза постоянно действующего 

руководящего органа Профсоюза, норму представительства в состав комитета 

Пензенской областной организаций Профсоюза (срок: 1 кв. 2019г.). 

5.5. Организовать и провести обучение председателей первичных организаций 

Профсоюза по теме «Порядок организации и проведения отчетно-выборных собраний 

(конференций) в первичных организациях Профсоюза» (срок: 1 полугодие 2019 года). 

5.6. Информировать Президиум ЦК Профсоюза о ходе проведения отчетов и 

выборов в первичных организациях Профсоюза и решениях, принимаемых на 



отчетно-выборных профсоюзных собраниях, конференциях,  по состоянию на 1-е 

число первого месяца каждого квартала. 

6. Председателям первичных организаций Профсоюза при подготовке 

и проведении отчетов и выборов: 

6.1. Использовать отчетно-выборную кампанию:  

 для всестороннего анализа деятельности профсоюзных органов; принятия 

решений, направленных на совершенствование деятельности по защите прав и 

интересов членов Профсоюза;  

 для развития социального партнерства;  

 для укрепления и роста рядов членов Профсоюза;  

 для максимального вовлечения профактива и членов Профсоюза в активную 

деятельность организаций Профсоюза всех уровней. 

6.2. При подведении итогов работы выборных органов в первичных 

организациях Профсоюза, обратить особое внимание на критические замечания, 

предложения, высказанные участниками (делегатами) собраний (конференций) в 

адрес организаций Профсоюза, принять меры по их учету и реализации.  

6.3. Вовлекать в активную профсоюзную деятельность молодежь, стремиться к 

увеличению ее представительства в выборных органах организаций Профсоюза. 

6.4. Обеспечить представление в установленные сроки статистической 

отчетности по итогам отчетов и выборов; направить в комитет областной 

организации Профсоюза критические замечания и предложения по 

совершенствованию деятельности выборных органов Профсоюза, высказанные на 

отчетно-выборных профсоюзных собраниях, конференциях. 

7. Председателю областной организаций Профсоюза обеспечить  гласность 

проведения отчетно-выборной кампании в Профсоюзе, широко использовать в этих 

целях собственные и другие средства массовой информации, сайт областной 

организации Профсоюза. 

8. Заведующей финансовым отделом областной организации Профсоюза 

предусмотреть при формировании сметы профбюджета комитета областной 

организации Профсоюза на 2019 год расходы на мероприятия, связанные с 

организацией и проведением отчетно-выборной кампании в областной организации 

Профсоюза, в том числе и проведение XXXII отчетно-выборной конференции. 

9. Специалисту аппарата областной организации Профсоюза 

(Чернышевой Д.М.) направить постановление в первичные организации Профсоюза 

для исполнения и разместить на сайте областной организации Профсоюза в разделе 

«Отчеты и выборы». 

10. Контроль за выполнением  постановления возложить на Председателя 

областной организации Профсоюза Г.А. Попадюк 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                                  Г.А. Попадюк 


