Информация о ходе проведения
отчетно-выборной кампании в территориальных организациях
Профсоюза
4 февраля, 2020 года (Москва)
В апреле 2018 года Центральный комитет Профсоюза объявил 2019 –
2020 годы периодом проведения в единые сроки отчетно-выборной
кампании в Профсоюзе, которая должна быть завершена до 1 октября
2020 года, и назначил дату VII Съезда Профсоюза – 14 октября 2020
года.
На VI Пленуме Центрального комитета (5 февраля, 2020г.) будут
рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением VII съезда
Профсоюза.
В текущем году (по состоянию на 4 февраля 2020 года) отчетновыборные конференции проведены в 12-ти территориальных
организациях:
- Московской городской территориальной (14 марта), Фомина Лидия
Сергеевна
- Пермской краевой (19 марта), Толстиков Алексей Николаевич;
- Крымской республиканской (24 мая), Савченко Александр Юрьевич;
- Севастопольской городской (4 июня), Быковская Любовь Ивановна;
После Анапы (после XV заседания Президиума)
- Брянской областной (23 октября), Федотова Татьяна Николаевна;
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области (19 ноября), Кравцов
Иван Николаевич;
- Ярославской областной (11 ноября), Крылова Марина Владимировна;
- Курганской областной (16 декабря), Шуткова Нина Павловна;
- Свердловской областной (16 декабря), Высоцкая Валентина
Геннадьевна;
- Карачаево-Черкесской (26 декабря), Шенкао Марина Чагбановна;
- Владимирской областной (14 января), Нефеденко Любовь Ивановна;
- Приморская краевая (15 января), Калинина Людмила Александровна.
и в первичной профсоюзной организации работников РОСГОСЦИРКА
(председателем избран Карачинский Аркадий Николаевич).

Отчетно-выборные конференции во всех организациях прошли при
хорошей явке и активности членов Профсоюза, делегатов
конференций. В ходе их работы значительное внимание уделялось
рассмотрению результатов проведенной работы по контролю за
выполнением соглашений и коллективных договоров и вопросам
эффективности деятельности профорганов по защите социально-

трудовых прав и интересов работников, взаимодействия с
работодателями и представителями органов исполнительной власти по
культуре, охраны труда, сохранения и увеличения численности членов
Профсоюза, состояния информационной работы и по другим
направлениям профсоюзной работы.
Деятельность профорганов всех территориальных организаций,
завершивших к 4 февраля 2020 года отчетно-выборную кампанию,
признана удовлетворительной.
На прошедших конференциях Брянской, Владимирской, КарачаевоЧеркесской, Приморской организаций и пленумах комитетов
Тамбовской и Ярославской организаций Профсоюза выдвинута
кандидатура Цыгановой Светланы Николаевны для избрания на
должность Председателя Российского профсоюза работников
культуры. Другие кандидатуры для избрания не выдвигались.
Отдел организационной работы

