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О ходе подготовки VI Съезда Профсоюза

Во исполнение постановлений VIII и IX пленумов Центрального 
комитета Профсоюза проводится отчетно-выборная кампания и начата 
подготовка к VI Съезду Профсоюза. На интернет-сайте Профсоюза создана 
страница, посвященная подготовке к VI Съезду. Информация о прошедших 
отчетно-выборных собраниях и конференциях публикуется в 
информационно-аналитическом вестнике Профсоюза «Агропрофкурьер».

По состоянию на 15 апреля 2015 года отчетно-выборные конференции 
прошли в 16-ти республиканских, краевых и областных организациях 
Профсоюза. В их работе принимали участие Председатель и заместитель 
Председателя Профсоюза, члены Президиума, представители Профсоюза по 
федеральным округам, члены Центрального комитета, представители органов 
власти и органов управления АПК, социальные партнеры.

В целом отчетно-выборная кампания в Профсоюзе проходит в 
установленные сроки, на хорошем организационном уровне. Структурные 
организации Профсоюза при проведении отчетно-выборных собраний и 
конференций руководствуются Уставом Профсоюза, постановлениями 
пленумов и президиумов Профсоюза, своих коллегиальных выборных 
органов, Инструкцией по проведению отчетов и выборов профсоюзных 
органов в Профсоюзе работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, Методическими рекомендациями по подготовке и 
проведению отчетов и выборов в профсоюзных организациях АПК РФ.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



На основании постановлений IX Пленума Центрального комитета 
Профсоюза, республиканским, краевым, областным организациям 
Профсоюза необходимо завершить проведение своих отчетно-выборных 
кампаний до 1 октября 2015 года. Выборным органам Профсоюза, чьи сроки 
полномочий не заканчиваются в 2015 году, необходимо обеспечить 
проведение отчетов и выборов в единые сроки отчетно-выборной кампании.

В целях успешного завершения отчетно-выборных конференций в 
территориальных организациях Профсоюза, достойной подготовки и 
проведения VI Съезда Профсоюза Центральный комитет Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем территориальным организациям Профсоюза при подготовке 
и проведении отчетно-выборных конференций:

руководствоваться постановлениями Центрального комитета 
Профсоюза №3 от 26.02.2014 г. «О проведении отчетов и выборов в 
Профсоюзе работников АПК РФ»; №4 от 17.12.2014 г. «О ходе проведения 
отчетов и выборов в Профсоюзе работников АПК РФ»; №5 от 17.12.2014 г. 
«О созыве VI Съезда Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации»;

не допускать нарушения сроков полномочий выборных органов при 
установлении дат проведения отчетно-выборных конференций;

предоставлять в вышестоящие выборные органы Профсоюза 
документы о проведенных отчетно-выборных собраниях и конференциях в 
установленные сроки.

2. Республиканским, краевым, областным организациям Профсоюза 
направить в Центральный комитет Профсоюза до 5 октября 2015 года:

предложения по составу руководящих органов Съезда (президиум, 
секретариат, редакционная, мандатная, счетная комиссии) и организации их 
работы;

кандидатуры для избрания в состав Центрального комитета Профсоюза 
(с анкетными данными);

кандидатуры для избрания в состав Контрольно-ревизионной комиссии 
Профсоюза (с анкетными данными);

предложения по выступающим на VI Съезде Профсоюза с тематикой и 
краткими тезисами выступления.



3. Постоянной комиссии Центрального комитета Профсоюза по 
организационной работе и кадровой политике обобщить поступившие от 
территориальных организаций предложения до 10 октября 2015 года.

4. Постоянным комиссиям Центрального комитета Профсоюза, 
аппарату Профсоюза продолжить работу над материалами и проектами 
документов VI Съезда Профсоюза с учетом поступивших предложений и 
завершить ее до 1 ноября 2015 года.


