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Информация о ходе проведения
отчетно-выборной кампании в территориальных организациях
Профсоюза

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.) приняты
решения, связанные с созывом и проведением VII съезда Профсоюза, в
том числе о норме представительства для территориальных
организаций для избрания делегатов и о количественном составе
делегатов съезда.
По состоянию на 20 мая 2020 год отчетно-выборные конференции
проведены в 54 территориальных организациях. В большинстве
организаций на новый срок полномочий были избраны действующие
председатели. Кандидатуры, выдвинутые для избрания на должность
председателя территориальной организации в соответствии с
требованиями Устава и Порядка выдвижения на должность
председателя территориальной организации, были согласованы
решениями Президиума ЦК РПРК. Впервые были избраны
председатели территориальных организаций:
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Кравцов Иван
Николаевич;
- Ярославской областной - Крылова Марина Владимировна;
- Смоленской областной - Шашкова Светлана Петровна;
- Хабаровской краевой - Ляшко Наталья Григорьевна;
- Ставропольской краевой - Логачева Елена Юрьевна;
- Северо-Осетинской республиканской - Годжиева Елена Хасанбековна;
- Иркутской областной - Костромина Любовь Викторовна;
- Тульской областной – Неверова Наталия Витальевна;
- Хакасской республиканской - Шутова Марина Александровна;
- Оренбургской областной – Гиржева Елена Николаевна.

Итоговая информация о проведении отчетно-выборных конференций
своевременно размещается на сайте Профсоюза в разделе «Отчетывыборы».

После введения на территории регионов режима повышенной
готовности в связи с развитием эпидемии коронавируса и принятия
главами субъектов РФ решений об ограничении проведения массовых
мероприятий, в соответствии с разъяснениями и рекомендациями
ФНПР, конференции территориальных организаций проводились как в
очном формате с соблюдением всех предписанных мер для
обеспечения санитарной безопасности участников, так и в очнозаочном формате (дистанционном) с проведением всех необходимых
мероприятий для получения идентификации делегатов и их участия в
голосовании по принятию решений конференции.
Отчетно-выборные конференции во всех организациях прошли с
соблюдением требований Устава Профсоюза об обязательном наличии
кворума, необходимого для принятия решений.
Во всех территориальных организациях, кроме Ставропольской
краевой и Хабаровской краевой организаций, конференции прошли в
соответствии с Уставом РПРК и Инструкцией по проведению отчетов
и выборов в Профсоюзе.
В связи с тем, что при проведении VI отчетно-выборной
конференции Ставропольской краевой организации были допущены
грубейшие нарушения уставных норм в части избрания председателя
краевой организации, Президиумом ЦК РПРК было принято
постановление об отмене решений конференции и о проведении VII
внеочередной конференции. Конференция состоялась 16 апреля 2020
года, председателем краевой организации избрана Логачева Елена
Юрьевна, заместитель директора ГБОУ СК «Ставропольский краевой
колледж искусств», председатель первичной профсоюзной организации,
член комитета Ставропольской краевой организации, состоящая в резерве
председателя организации организации с 2016 года.
Большая практическая и организационная помощь при подготовке и
проведении конференции Ставропольской краевой организации была
оказана Федерацией профсоюзов Ставропольского края, председатель
Чечина Татьяна Ильинична.
В связи с тем, что бывшим председателем Хабаровской краевой
организации Теньшовой О.Н. была сорвана отчетно-выборная конференция,
запланированная к проведению 20 марта 2020 года, Президиумом ЦК РПРК
23.03.2020г. было принято решение о признании ее несостоявшейся и о
назначении новой даты проведения конференции. Конференция состоялась
15 апреля 2020г., председателем Хабаровской краевой организации избрана
Ляшко Наталья Григорьевна, директор Автономной некоммерческой
культурно-просветительской организации «ТОЧКА РОСТА» (АНКПО
«ТОЧКА РОСТА»), член Общественной палаты Хабаровского края.

Значительная помощь в подготовке и проведении конференции
Хабаровской краевой организации была оказана Координатором ЦК РПРК в
Дальневосточном федеральном округе РФ Калининой Людмилой
Александровной и Хабаровским краевым объединением профсоюзов,
председатель Кононенко Галина Анатольевна.

В отчетах о работе территориальных организаций за прошедший
пятилетний период значительное внимание уделялось вопросам
реальной заработной платы, реорганизации и оптимизации учреждений
культуры, 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
признана удовлетворительной.
В соответствии с документами по итогам конференций,
представленными территориальными организациями на 20.05.2020г.,
на основании постановления Президиума ЦК РПРК от 04.02.2020г.
№ 16-5 и постановления ЦК РПРК от 05.02.2020г. № 6-7
«О выдвижении кандидатуры для избрания на должность
Председателя РПРК», для избрания на должность Председателя
Профсоюза большинством территориальных организаций выдвинута
кандидатура действующего Председателя РПРК Цыгановой Светланы
Николаевны. Другие кандидатуры для избрания не выдвигались.
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