
 
 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

от 03 декабря 2014 г.          № 18-1 
 
 
 
Реализация кадровой и молодежной политики   
Профсоюза в ходе отчетов и выборов в Башкортостанской,  
Красноярской региональных организациях Профсоюза 

 
 
Заслушав доклады председателей региональных организаций 

Профсоюза Харрасова Р.М. (Башкортостанская), Юронина А.П. 
(Красноярская) (прилагаются) и информацию заведующей отделом 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
Даниловой Г.И. о реализации кадровой и молодежной политики Профсоюза в 
ходе отчетов и выборов в Башкортостанской, Красноярской региональных 
организациях Профсоюза Президиум Профсоюза отмечает, что 
председателями и коллегиальными выборными органами Башкортостанской 
и Красноярской региональных организаций Профсоюза проделана 
значительная работа по подготовке и проведению отчетно-выборных 
собраний и конференций в первичных и территориальных организациях 
Профсоюза, что привело к положительным результатам в реализации 
молодежной и кадровой политики Профсоюза, увеличении численности 
членов Профсоюза. 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о реализации кадровой и молодежной политики 
Профсоюза в ходе отчетов и выборов в Башкортостанской, Красноярской 
региональных организациях Профсоюза принять к сведению.  

2. Отметить целенаправленную работу, проведенную 
Башкортостанским и Красноярским комитетами Профсоюза по подготовке и 
проведению отчетно-выборной кампании в территориальных и первичных 
профсоюзных организациях. 



3. Председателям и выборным коллегиальным органам 
Башкортостанской, Красноярской организаций Профсоюза: 

 
 
3.1. Обеспечить реализацию: 
- требований и рекомендаций, содержащихся в постановлении 

Президиума Профсоюза № 15 от 17 апреля 2014 года «О проведении отчетов 
и выборов органов Профсоюза»; 

- решений VII Съезда Профсоюза; 
- кадровой и молодежной политики Профсоюза. 
3.2. Активно использовать отчеты и выборы в Профсоюзе для 

восстановления ранее распавшихся профсоюзных организаций, вовлечения в 
Профсоюз новых членов. 

3.3. Усилить работу по мотивации вовлечения в Профсоюз с целью 
повышения охвата профсоюзным членством в имеющихся профсоюзных 
организациях.  

4. Настоящее постановление опубликовать на сайте Профсоюза, в 
«Информационном бюллетене Профсоюза», направить комитетам 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза для 
использования в работе. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел по 
организационной работе и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза      Н.А. Водянов 
 


