ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-Vkf.

£ 0 ^/4 ^

г. Москва

№ -у'7У—<4*__________

О совершенствовании организационной
структуры Профсоюза
Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии
ЦК Профсоюза по организационной работе и кадровой политике
О.В.Чеусовой, Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о совершенствовании организационной структуры
Профсоюза (прилагается) принять к сведению.
2. Территориальным организациям Профсоюза:
2.1. Обратить внимание на необходимость выполнения постановления
ЦК Профсоюза №2 от 08.06.2011 «О совершенствовании организационной
структуры Профсоюза
работников
агропромышленного комплекса
Российской Федерации в свете решений V Съезда Профсоюза»;
2.2. Разработать и принять программы по мотивации профсоюзного
членства и увеличению численности членов Профсоюза на 2015-2020 годы;
2.3. При проведении отчетно-выборной кампании в территориальных
организациях Профсоюза руководствоваться Положением о резерве
профсоюзных кадров территориальных организаций Профсоюза.
3. Руководителям
малочисленных
республиканских,
краевых,
областных организаций Профсоюза в ходе проведения отчетно-выборной
кампании Профсоюза
2014-2015
годов
обеспечить
выполнение
постановления ЦК Профсоюза о совершенствовании организационной
структуры и переход первичных
профсоюзных организаций на
централизованное финансовое обслуживание.
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4. Представителям Профсоюза в федеральных округах:
4.1. До 1 апреля 2015 года подготовить предложения по
взаимодействию с территориальными организациями по вопросам
эффективности профсоюзной структуры;
4.2. Принять меры по расширению института представителя
Профсоюза по координации деятельности первичных профсоюзных
организаций в малочисленных республиканских, краевых, областных
организациях Профсоюза.
5. Постоянным комиссиям ЦК Профсоюза: по организационной работе
и кадровой политике, по нормотворческой деятельности и правовой защите
трудящихся АПК, по финансовой работе:
5.1. Подготовить предложения по изменению и дополнению
Положения о представителе Профсоюза по координации деятельности
первичных профсоюзных организаций, Положения о резерве профсоюзных
кадров территориальных организаций Профсоюза и внести их на
рассмотрение очередного заседания (X Пленума) ЦК Профсоюза;
5.2. До 1 апреля 2015 года разработать рекомендации по оптимизации
структуры и штатного расписания для каждой территориальной организации
и представить их в Центральный комитет Профсоюза.
6. Организационному отделу аппарата Профсоюза (Новикова Е.С.):
6.1. Провести
анализ
состояния
профсоюзного
членства
в
территориальных организациях Профсоюза на основе данных Реестра
организаций Профсоюза по состоянию на 01.01.2015 и составить перечень
территориальных профсоюзных организаций с низким уровнем
профсоюзного членства и неэффективной структурой;
6.2. Регулярно проводить встречи с председателями первичных
профсоюзных организаций предприятий, действующих в составе
вертикально-интегрированных компаний агропромышленного комплекса.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Юрову Г.М.

Председатель Профсоюза

Н.Н.Агапова

Приложение
к постановлению Президиума
№ -У ? -#
от

ИНФОРМАЦИЯ
о совершенствовании организационной структуры Профсоюза
Выполнение решений VII съезда ФНПР, V Съезда Профсоюза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации,
Основных направлений деятельности Профсоюза на 2010-2015 годы, по
повышению эффективности деятельности Профсоюза по защите социально
трудовых прав работников требует осуществления дальнейших мер по
организационному и кадровому укреплению, обеспечению единства
действий Профсоюза и его членских организаций.
В настоящее время структура Профсоюза работников АПК РФ
включает:
- 81 территориальную организацию (50 областных, 8 краевых, 2
городские);
- 617 районных, городских организаций;
- 7907 первичных профсоюзных организаций.
В 2014 году в связи с присоединением Республики Крым в состав
Российской Федерации в структуру Профсоюза работников АПК РФ вошла
новая республиканская организация Профсоюза.
В июне 2011 года состоялось заседание Центрального комитета
Профсоюза, на котором был рассмотрен вопрос «О совершенствовании
организационной структуры Профсоюза работников АПК РФ в свете
решений V Съезда Профсоюза» (М2 от 08.06.2011). Принято постановление,
исполнение которого находится на постоянном контроле.
Анализируя исполнение данного постановления, отмечаем, что в 21
территориальной организации Профсоюза прошли заседания комитетов по
вопросу совершенствования структуры организаций и повышения
эффективности, о чем представлена соответствующая информация в ЦК
Профсоюза.
Не выполнен п.2.2 вышеуказанного постановления ЦК Профсоюза о
завершении централизации в территориальных организациях Профсоюза в
2011-2012 годах. Для проведения анализа текущей ситуации необходимо
запросить информацию территориальных организаций Профсоюза по итогам
проделанной работы.
Анализ реестров по состоянию на 01.01.2014 года показал, что из 617
городских, районных профсоюзных организаций 303 организации (49,1%)
насчитывают менее 500 членов Профсоюза.
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Таким образом, постановление ЦК Профсоюза, в соответствии с
которым было предоставлено право принимать решения о прекращении
деятельности районных, городских организаций Профсоюза в случае
сокращения
их численности до 500 и менее членов Профсоюза, не
выполнено в Бурятской, Чувашской, Якутской республиканских, Алтайской,
Красноярской,
Забайкальской
краевых,
Астраханской,
Брянской,
Владимирской,
Ивановской,
Кировской,
Московской,
Омской,
Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тверской,
Челябинской, Ярославской областных организациях Профсоюза, где
малочисленные районные, городские организации Профсоюза составляют
большинство.
Центральный
комитет
Профсоюза
утвердил
Положение
о
представителе Профсоюза по координации деятельности
первичных
профсоюзных организаций и в ряде регионов имеется положительная
практика их работы. В 2012 году на базе НМЦ Профсоюза состоялось
обучение представителей Профсоюза, где собравшиеся смогли не только
изучить основные направления деятельности Профсоюза, но и обменяться
опытом работы и поделиться своими успехами, а также озвучить сложности,
с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе.
На сегодняшний день остается открытым вопрос о введение
представителя в Республике Алтай, Еврейской, Магаданской и Мурманской
областях.
Необходимо отметить, что по-прежнему оправдывает себя и остается
эффективной
сложившаяся
на
протяжении
многих
десятилетий
четырехзвенная организационная структура Профсоюза и по возможности от
нее отказываться не надо.
Однако, в связи с сокращением численности работающих в
агропромышленном комплексе, ликвидацией значительного числа крупных
сельхозпредприятий,
реорганизацией
предприятий,
обслуживающих
агропромышленный комплекс, использованием нетипичных форм занятости
на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности во многих
районных организациях Профсоюза, на сегодняшний день, осталось по одной
две первичные профсоюзные организации. Поэтому необходимо еще раз
рассмотреть целесообразность наличия районных организаций Профсоюза в
данных муниципальных образованиях.
Структура Профсоюза должна работать на поддержку первичной
организации, эффективность работы которой по представительству и защите
интересов работников определяется активным и сознательным участием
членов Профсоюза в решении всех вопросов деятельности профорганизации.
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От количества первичных профсоюзных организаций и членов
Профсоюза зависит и структура организации. Поэтому все силы должны
быть направлены на увеличение численности первичных профсоюзных
организаций и членов Профсоюза.
Территориальным организациям необходимо эффективнее работать по
созданию новых первичных профорганизаций. За период с 2011 по 2014 год
создано 963 новых первичных профорганизаций, однако темпы создания
организаций год от года замедляются (2011 год - 388 ППО, 2012 год - 318
ППО, 2013 год - 257 ППО).
Проведенный анализ показал, что за три года небольшой прирост
численности членов Профсоюза отмечен в Кабардино-Балкарской, СевероОсетинской республиканских, Волгоградской, Московской, Новосибирской,
Сахалинской, Ярославской п/п областных организациях Профсоюза.
Минимальные потери численности членов Профсоюза в КарачаевоЧеркесской,
Мордовской
республиканских,
Пермской
краевой,
Архангельской, Иркутской, Костромской, Ленинградской,
Орловской
областных организациях Профсоюза.
Значительное снижение численности (20 и более процентов) в
Адыгейской, Бурятской, Хакасской республиканских, Красноярской краевой,
Владимирской, Еврейской, Калининградской, Калужской, Кемеровской,
Смоленской, Тюменской областных организациях Профсоюза.
Но резерв остается. В каждой территориальной организации
Профсоюза должен быть банк данных о предприятиях, организациях и
учреждениях, на которых нет профсоюзных организаций, но есть
перспективы создания первичных профсоюзных организаций. Необходимо
составлять план работы с такими организациями, готовить специалистов.
Заслуживает внимая опыт работы в данном направлении Архангельская
областная организация Профсоюза - его надо обобщить и рекомендовать для
распространения.
Мы считаем, что пора переходить к современным подходам в
организационной работе, а именно:
1. Централизация районных и городских организаций Профсоюза с
численностью менее 5000 членов Профсоюза на уровне республиканских,
краевых, областных организаций Профсоюза;
2. Ликвидация районных, городских организаций Профсоюза,
численностью менее 500 членов Профсоюза и введение института
представителя Профсоюза;
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3. Первичные профсоюзные организации, насчитывающие менее 300
членов Профсоюза, переходят на централизацию в вышестоящую
профсоюзную организацию;
4. Необходимо разработать отдельную программу по увеличению
профсоюзного членства в Дальневосточном федеральном округе.
Для активизации работы по созданию первичных профсоюзных
организаций необходимо:
- разработать и принять Программы территориальных организаций
Профсоюза по мотивации профсоюзного членства и обеспечению роста
численности профсоюзных организаций и рядов членов Профсоюза на 20152020 годы;
провести
анализ
состояния
профсоюзного
членства
в
территориальных
организациях
Профсоюза,
составить
перечень
территориальных организаций с низким уровнем профсоюзного членства;
- разработать и принять Положение о совете председателей первичных
профсоюзных организаций предприятий, действующих в составе
вертикально-интегрированных компаний АПК.
Отдельного внимания заслуживает работа с кадрами. Сейчас для этого
как никогда подходящий момент - отчеты и выборы в организациях
Профсоюза. Считаем, что при проведении выборной кампании в
территориальных организациях Профсоюза необходимо руководствоваться
Положением о резерве профсоюзных кадров.
Преодоление проблем, стоящих перед Профсоюзом, требует от всех
нас качественной консолидации и укрепления профсоюзных структур. От
того, насколько результативно и полно территориальные организации
Профсоюза и их комитеты осуществляют возложенные на них Уставом
Профсоюза функции, во многом зависит деятельность всего Профсоюза и
решение той задачи, ради которой мы работаем - улучшение социальноэкономического положения наших трудящихся.

Председатель постоянной комиссии ЦК Профсоюза
по организационной работе и кадровой политике Профсоюза

О.В. Чеусова

