
Обращение председателя первичной 

профсоюзной организации Т.Г. Малюшиной 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Отчеты и выборы являются важным этапом в жизни первичной 

организаций Профсоюза. В отчетно-выборной компании должны в полной 

мере реализоваться права членов Профсоюза, совершенствуется стиль, формы 

и методы организационной работы Профсоюзного комитета. 
 

Нам вместе предстоит дать оценку работе профкома, определить 

дальнейшие ориентиры в работе по осуществлению уставных задач, 
реализации прав профсоюзов по защите социально-экономических, трудовых 

и гражданских прав членов Профсоюза. 
 

В ходе подготовки к профсоюзному отчетно-выборному собранию 

профком стремится проанализировать практику реализации Федеральных 

законов «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров», используемые 

формы работы по сохранению мотивации профсоюзного членства и 

организационному укреплению первичной организации Профсоюза. 
 

Уважаемые коллеги, в подготовительный период отчетно-выборной 
кампании профсоюзный комитет ждет ваших мнений, предложений. 

 

От активности каждого члена Профсоюза зависит качество подготовки и 

проведения отчетно-выборного профсоюзного собрания, а во многом и 
дальнейший уровень работы нашей первичной организации Профсоюза по 

представительству и защите ваших социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов. 

 

Для меня как председателей первичных организаций Профсоюза, для всех 
членов профсоюзного комитета отчетно-выборное собрание является 
своеобразным экзаменом на Ваше доверие. 

 

Одна из ключевых проблем «первички» нашего Дома творчества - 

формирование резерва профсоюзного актива.  

Профком обращается к каждому! Кто готов ответственно, творчески, 

результативно работать на общее дело? Помните – главными критериями при 

выдвижении кандидатур в профсоюзный актив должны быть: образование, 

профессионализм, результаты и опыт профсоюзной деятельности, деловые и 

личностные качества, способность работать с людьми. 

 

  



ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 

 К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМУ СОБРАНИЮ  

 

1.  27 января проведено первое заседание профсоюзного комитета, 

посвященное подготовке к отчетно-выборному собранию.  

На заседании профкома: 

✓ Утверждена комиссия по подготовке отчетно-выборного собрания 

в составе членов профсоюзного комитета и членов ревизионной 

комиссии. 

✓ Утверждена примерный перечень вопросов для обсуждения 

(повестка): 

- отчет о работе профсоюзного комитета за период с марта 2014 по 

май 2017; 

- отчет ревизионной комиссии; 

- о выборах председателя первичной профсоюзной организации; 

- о выборах профсоюзного комитета; 

- о выборах ревизионной комиссии. 

✓ Согласована дата проведения собрания – 24 мая. 

 

2. 10 февраля подготовлена и размещена (профсоюзная страничка сайта 

организации, профсоюзный стенд) информация о дате проведения 

собрания и ходе подготовки к нему. 

 

3. Направлена выписка о дате проведения собрания в РУ Профсоюза. 

 

4. Определена дата проведения заседания профсоюзного комитета по 

утверждению тезисов отчетного доклада – 10 мая. 


