ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Крымского республиканского комитета
профсоюза работников образования и науки
П26

16 апреля 2009 года

О проведении отчетов и выборов
в
организационных
звеньях
Крымской республиканской орга
низации Профсоюза
Согласно норм Устава Профсоюза ст..ст.26, 27 YII пленум
Крымского республиканского комитета от 29.01.2009г., YIII
пленум ЦК Профсоюза от 31.03.2009 года объявили об окончании
полномочий профгрупоргов, цеховых (факультетских) профкомов,
первичных, районных, городских комитетов и советов, Крымского
республиканского и Центрального комитетов Профсоюза,
избранных в 20042005 годах.
Руководствуясь ст.ст. 28,48,70 Устава Профсоюза, президиум
Крымского республиканского комитета профсоюза работников
образования и науки Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести во всех организационных звеньях Крымской
республиканской организации Профсоюза работников образования
и науки Украины отчеты и выборы.
2. Установить следующие сроки проведения отчетов и
выборов в соответствии с постановлениями YIII пленума ЦК
Профсоюза, YII пленум Рескома Профсоюза:
2.1.
Отчетновыборные
собрания
(конференции)
в
профгруппах, факультетских организациях высших учебных
заведений, всех первичных организациях заведений, учреждений
образования в течение IIIII кварталов 2009 года.
2.2. Отчетновыборные конференции районных, городских
организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организациях
высших учебных заведений в течение IY квартала 2009 года.
2.3.
Отчетновыборную
конференцию
Крымской
республиканской организации Профсоюза в течение III кварталов
2010 года.

3. Провести выборы ревизионных комиссий профсоюзных
организаций
всех уровней одновременно
с выборами
соответствующих профорганов.
4. Инструкцию об организации отчетов и выборов,
Методические рекомендации по проведению отчетов и выборов в
Профсоюзе работников образования и науки, утвержденные YIII
пленумом ЦК Профсоюза 31.01.2009 г. принять к руководству и
исполнению.
5. Профсоюзным органам всех уровней:
5.1. Использовать период подготовки и проведения отчетов и
выборов
для
организационного
укрепления отраслевого
Профсоюза.
5.2. Обеспечить выполнение решений Рескома Профсоюза и
своих коллегиальных органов.
5.3. Обсудить проекты изменений, дополнений в ранее
принятые Положения о профсоюзных организациях организаций.
5.4. Обеспечить информирование членов профсоюза о
позиции и деятельности отраслевого Профсоюза Крымской
республиканской организации за отчетный период.
5.5. Обеспечить совершенствование работы с кадрами и
профсоюзным активом, выдвинуть в состав выборных органов
авторитетных
работников
обладающих
высоким
профессионализмом и опытом общественной работы.
Не допускать совмещения должностей руководителей
выборных профсоюзных органов
с административными
должностями в органах управления образованием, учебных
заведениях.
5.7. Обеспечить надлежащее оформление и сохранение
документов отчетновыборных собраний и конференций.
6. Материалы о проведении отчетновыборных собраний,
конференций опубликовать в средствах массовой информации,
газете «Позиция».

Председатель рескома
профсоюза

С. И. Сидорова

