
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 декабря 2018 г.   Москва, г. Московский                              № 17-10  
 

 
О начале единой отчетно-выборной кампании в Общероссийском 

профессиональном союзе работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации 

 
 

В соответствии с п. 46 Устава Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – Профсоюз) истекают сроки полномочий 
выборных коллегиальных органов Профсоюза всех уровней.  

В период 2019-2020 гг. пройдут отчетно-выборные собрания и 
конференции во всех первичных, территориальных (городских, районных, 
объединенных отраслевых), региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза. Завершится кампания XI Съездом Профсоюза.  

Отчеты и выборы – ответственный этап в жизни Профсоюза. Они 
призваны быть универсальной нормой профсоюзной жизни, обеспечивающей 
обновление и развитие профсоюзных организаций, сменяемость кадров с учетом 
принятых Центральным комитетом Профсоюза документов, регламентирующих 
его деятельность.  

В этих условиях от профсоюзных организаций, их выборных 
коллегиальных органов и руководителей потребуется проведение объективного 
анализа результативности своей работы, которые 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. 

Только качественное проведение отчетов и выборов, объективная оценка 
деятельности профсоюзных организаций, их лидеров, достойные выборы на всех 
уровнях послужит дальнейшему развитию и укреплению Профсоюза.  

Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести в 2019-2020 гг. отчеты и выборы во всех организациях 

Профсоюза: 
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- цеховых, профсоюзных группах и иных структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации – профбюро, председателя профбюро, 
ревизора, а в профгруппах – профсоюзного группового организатора 
(профгрупорга) и его заместителя – в январе-декабре 2019 года; 

- первичных – профсоюзного комитета, председателя, ревизионной 
комиссии – в январе-декабре 2019 года; 

- территориальных (районных, городских, объединенных отраслевых) и 
приравненных к ним организациях Профсоюза – комитета, президиума, 
председателя, ревизионной комиссии – в октябре 2019 года – феврале 2020 
года; 

- региональных (межрегиональных) – комитета, президиума, председателя, 
ревизионной комиссии – в январе-мае 2020 года. 

2. Председателям первичных, территориальных, региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза: 

2.1. Использовать отчетно-выборную кампанию для всестороннего анализа 
результатов деятельности выборных органов организаций Профсоюза по 
реализации Программы действий Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах, кадровой, молодежной, 
информационной и финансовой политики Профсоюза, определения конкретных 
мер по повышению эффективности их работы; 

2.2. Сосредоточить в ходе подготовки и проведения отчетов и выборов 
главное внимание на: 

- вопросах реализации защитных функций Профсоюза;  
- оценке вклада организаций и органов Профсоюза в решении острых 

социальных вопросов, затрагивающих интересы членов Профсоюза; 
- соблюдении действующего законодательства по оплате труда;  
- создании здоровых и безопасных условий труда и производственного 

быта;  
- решении других важнейших задач Профсоюза по совершенствованию 

профсоюзной деятельности; 
- анализе работы по организации контроля и проверке исполнения 

принимаемых решений и постановлений вышестоящих профорганов;  
- состоянии дел по рассмотрению писем и заявлений;  
- оценке эффективности деятельности выборных профорганов и их 

руководителей. 
2.3. Продолжить совершенствование организационной структуры 

профсоюзных организаций. 
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2.4. Принять меры по улучшению качественного состава выборных 
коллегиальных профорганов, усилению их молодыми, инициативными 
работниками в соответствии с Концепцией кадровой политики в Профсоюзе.  

В этих целях: 
- использовать при выдвижении на руководящие должности 

профорганизаций утвержденный выборными коллегиальными органами 
Профсоюза резерв кадров; 

- применять практику предварительного обсуждения кандидатур в новый 
состав профорганов через создание групп по подготовке отчетно-выборных 
собраний и конференций, выдвигая при этом людей, пользующихся 
заслуженным авторитетом в коллективах, обладающих организаторскими 
способностями; 

- обеспечить участие в отчетно-выборных собраниях и конференциях 
представителей вышестоящих профсоюзных органов; 

- придать широкой гласности ход отчетно-выборной кампании, 
организовать ее всестороннее информационное освещение в средствах массовой 
информации, направленное на усиление защиты законных прав и интересов 
членов Профсоюза. 

3. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза: 
3.1. Принять решение о проведении отчетов и выборов в организациях 

Профсоюза на заседаниях выборных коллегиальных органов; 
3.2. Утвердить графики проведения отчетно-выборных собраний 

(конференций) в первичных, территориальных (районных, городских, 
объединенных отраслевых) организациях Профсоюза; 

3.3. Назначить даты отчетно-выборных конференций региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, норму представительства и 
порядок избрания делегатов и в срок до 15 декабря 2019 года направить 
решения в Центральный комитет Профсоюза; 

3.4. Для оказания практической помощи председателям, профсоюзным 
комитетам, ревизионным комиссиям первичных и территориальных организаций 
Профсоюза в подготовке и проведении отчетно-выборных собраний и 
конференций закрепить за ними профсоюзных работников; 

3.5. Осуществлять постоянный контроль за проведением отчетов и 
выборов, соблюдением норм Устава Профсоюза и Инструкции по проведению 
выборов в органы Профсоюза, законодательства Российской Федерации, других 
нормативных документов при подготовке и проведении отчетно-выборных 
собраний, конференций; 

3.6. Обобщить итоги отчетно-выборной кампании, предложения и 
критические замечания, высказанные участниками собраний и конференций, 
совместно с работодателями разработать планы мероприятий по их реализации. 

4. Ревизионным комиссиям организаций Профсоюза обеспечить: 
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- своевременное и качественное проведение ревизий финансово-
хозяйственной деятельности, в отчетных докладах - отражение их результатов;  

- контроль за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации, положений Устава Профсоюза, выполнением постановлений 
профсоюзных органов (в том числе вышестоящих), состоянием финансовой 
дисциплины и реализацией единой финансовой политики Профсоюза 
соответствующими выборными профсоюзными органами.  

5. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза обеспечить своевременное представление в ЦК Профсоюза 
статистической отчетности по итогам отчетов и выборов в установленные сроки: 

- об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях до 
01 января 2020 года (форма №14 – приложение №1); 

- об итогах отчетов и выборов территориальных (городских, районных, 
объединенных отраслевых) организаций Профсоюза по мере их проведения до 1 
марта 2020 года (форма №15 – приложение №2); 

- в месячный срок после проведения отчетно-выборной конференции 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза  

- протокол отчетно-выборной конференции, форма №15, выписки из 
протокола отчетно-выборной конференции об избрании: делегатов на XI Съезд 
Профсоюза, выборных коллегиальных органов, председателя и заместителей 
председателя организации (избираются на заседании организационного 
комитета), председателя ревизионной комиссии, заверенные руководителем 
организации с указанием председательствующего и секретаря отчетно-выборной 
конференции,  

- предложения и критические замечания в адрес ЦК Профсоюза, 
федеральных министерств и ведомств – по мере их поступления в ходе отчетно-
выборной кампании. 

6. Руководству и отделам Центрального комитета Профсоюза до 15 июля 
2020 года обобщить предложения и замечания, поступившие от региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, наметить меры по их реализации. 

7. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
организовать проведение семинаров-совещаний: 

- заместителей председателей, ответственных за организационную и 
информационную работу в региональных (межрегиональных) комитетах 
Профсоюза по вопросам проведения отчетов и выборов органов Профсоюза 
(апрель 2019 года);  

- членов Центрального комитета Профсоюза по теме: «Отчетно-выборная 
кампания – действенный механизм организационного укрепления Профсоюза и 
мотивации профсоюзного членства» (сентябрь 2019 года). 
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Профсоюза Водянова Н.А. 

 
 
 
Председатель Профсоюза                              Н.А. Водянов  


