
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЛАГОДАРНЕНСКАЯ  РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» декабря 2013 г. 

 

г. Благодарный 

 

№ 9 

 
 

Об отчётах и выборах  

профсоюзных органов 

в 2014 году 

 

      В соответствии с постановлением Краевого комитета Ставропольской 

краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ от 14 декабря 2013 года №10 районный комитет Благодарненской 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2014 году отчёты и выборы профсоюзных органов. 

Установить следующую последовательность и примерные сроки отчётов и 

выборов в районную организацию Профсоюза: 

- отчётно-выборные профсоюзные собрания первичных организаций 

Профсоюза – январь – апрель 2014 года; 

- отчётно-выборную районную профсоюзную конференцию – 30 июля 2014 

года. 

      2.Установить норму представительства делегатов на конференцию 

районной организации Профсоюза – 1 делегат от 30 членов Профсоюза.  

      3.Предоставить право первичным организациям Профсоюза с 

численностью менее 20 человек избрать на конференцию по одному делегату. 

      4.Внести на рассмотрение конференции районной организации 

Профсоюза следующие вопросы: 

      Отчёт о работе комитета Благодарненской районной организации 

Профсоюза за период с 2010 по 2014 год и задачи районной организации на 

новый отчётный период. 

      Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии районной организации 

Профсоюза. 

     О выборах Председателя районной организации Профсоюза. 

     О выборах комитета районной организации Профсоюза. 

     О формировании Президиума районной организации Профсоюза. 



     О выборах контрольно-ревизионной комиссии районной организации 

Профсоюза. 

     О выборах делегатов на конференцию Ставропольской краевой 

организации Профсоюза. 

      О делегировании представителей в состав комитета Ставропольской 

краевой организации Профсоюза. 

      5.Первичным профсоюзным организациям осуществить в срок до 01 мая 

2014 года избрание делегатов на конференцию районной организации 

Профсоюза на отчётно-выборных собраниях первичных профсоюзных 

организаций. 

      6.Принять к сведению, что в соответствии со ст. 14 (п.5.6.) Устава 

Профсоюза Председатель и заместитель председателя районной организации 

Профсоюза Профсоюза входят в состав комитета районной организации по 

должности. 

      7.Поручить Президиуму районной организации Профсоюза в срок до 01 

июня 2014 года осуществить сбор и обобщение предложений первичных 

организаций Профсоюза по кандидатурам на должность Председателя 

районной организации Профсоюза и проинформировать комитет районной 

организации Профсоюза на очередном заседании. 

      8.Комитетам первичных профсоюзных организаций обеспечить 

своевременное избрание делегатов на районную отчётно-выборную 

конференцию, делегирование представителей в новый состав районного 

комитета профсоюза, выдвижение кандидатур на должность Председателя 

районной организации Профсоюза. 

      9.Предложить контрольно-ревизионной комиссии подготовить отчёт о 

работе за период с 2010 по 2014 годы. 

     10.Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

     представить в срок до 15 февраля 2014 года в районный комитет 

профсоюза данные о дате и месте проведения отчётно-выборного 

профсоюзного собрания; 

     в течение 7 дней после завершения отчётно-выборного собрания 

представить в районный комитет профсоюза выписки из постановлений и 

анкеты на делегатов районной отчётно-выборной профсоюзной конференции 

по прилагаемым формам (приложения 2-6). 

     11.Контроль за выполнением постановления возложить на Президиум и 

Председателя районной организации Профсоюза. 

 

 

    

  

 

Председатель районной  

организации Профсоюза                                       О.И. Гунченко 

       

 


