РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020г.
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О выполнении решений VII Съезда Профсоюза и
Программы Профсоюза на 2020 – 2021 годы в период с
апреля 2016 года по октябрь 2020 года

Заслушав и обсудив доклад Президиума ЦК Профсоюза О ходе выполнения
решений VII Съезда Профсоюза и Плана реализации Программы Профсоюза в
период с августа 2016 года по октябрь 2020 года и выступления членов ЦК
Профсоюза, ЦК Профсоюза отмечает, что в отчетном периоде деятельность
органов Профсоюза, профсоюзных органов осуществлялась в соответствии с
Планом мероприятий по реализации Программы Профсоюза, решениями ЦК
Профсоюза и его Президиума и была направлена на решение вопросов сохранения
и увеличения уровня профсоюзного членства, обучения профсоюзных кадров и
актива, обеспечения достойной заработной платы работникам отраслевых
организаций, реализации Молодежной политики, информированности членов
Профсоюза о проводимой работе, правозащитной деятельности, улучшения
условий и охраны труда.
С целью осуществления контроля за деятельностью профсоюзных органов и
органов Профсоюза по реализации уставных задач, поиску наиболее эффективных
форм деятельности и, как следствие, повышению уровня работы в организациях
Профсоюза и Профсоюзе в целом, внесению коррективов и дополнений в работу
профорганов для более полного выполнения решений VII Съезда Профсоюза в
2018 году в Профсоюзе проведена Отчетная кампании, итоги которой подведены
Центральным комитетом Профрадиоэлектрона в ноябре 2018 года.
В 2019 году профсоюзными органами и органами Профсоюза продолжена
работа по реализации Программы Профсоюза на 2020 – 2021 годы, в том числе по
организационному,
финансовому,
кадровому
укреплению
Профсоюза,
совершенствованию информационной работы, реализации Молодежной политики,
контролю за соблюдением законодательства о труде, развитию социального
партнерства в отрасли.
В 2020 году организации Профсоюза приступили к подготовке и проведению
Отчетно-выборной кампании, основные мероприятия которой запланированы на II
половину 2020 года и I квартал 2021 года.
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Начиная с конца I квартала 2020 года профсоюзные структуры столкнулись
с новыми вызовами, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции, создавшими не только угрозу здоровью и безопасности членов
Профсоюза, но и непростые социально-экономические условия для работников и
членов их семей.
Защищая права и гарантии членов Профсоюза в условиях ограничений,
вводимых для стабилизации эпидемиологической обстановки, профсоюзные
органы вынуждены были находить новые формы и методы организации и
проведения своей деятельности в рамках реализации решений VII Съезда
Профсоюза и Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы, повышать свою
компетентность
в
использовании
цифровых
технологий,
расширять
инструментарий при проведении коллективных действий для озвучивания своих
требований по повышению уровня жизни работников отраслевых организаций.
Вместе с тем, в работе организации Профсоюза в отчетном периоде
продолжали отмечаться следующие основные недостатки:
– снижение уровня профсоюзного членства на фоне общего снижения
численности работников отраслевых организаций;
– отсутствие системности в работе органов ряда профсоюзных организаций
с кадровым резервом;
– недостаточная исполнительская дисциплина профсоюзных органов,
низкая личная ответственность руководителей профсоюзных организаций
за соблюдением Устава Профсоюза, выполнением решений вышестоящий
профорганов и органов Профсоюза.
Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию О выполнении решений VII Съезда Профсоюза и Программы
Профсоюза на 2020 – 2021 годы в период с апреля 2016 года по октябрь 2020
года (Приложение на 64-х листах) принять к сведению.
2. Комитетам, советам территориальных организаций Профсоюза, профкомам
первичных профсоюзных организаций:
2.1. Довести информацию о деятельности профсоюзных органов и органов
Профсоюза до сведения каждого члена Профсоюза.
2.2. Сосредоточить особое внимание на решении следующих основных задач:
– обеспечение своевременной выплаты и повышения заработной платы
работникам – членам Профсоюза;
– создание здоровых и безопасных условий труда работающим на
отраслевых предприятиях;
– соблюдение
трудового
законодательства
в
организациях
радиоэлектронной промышленности;
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– заключение качественных коллективных договоров в каждой
отраслевой организации и обеспечение контроля за их выполнением.
2.3. Обеспечить увеличение уровня профсоюзного членства посредством
усиления мотивации вступления в Профсоюз.
2.4. Продолжить работу по реализации Молодежной политики Профсоюза,
уделяя особое внимание:
– привлечению молодежи к активному участию в деятельности
профсоюзных органов;
– подбору профсоюзных кадров и актива, созданию кадрового резерва из
представителей молодежи, организации их системного обучения;
– увеличению представительства профсоюзных активистов из числа
молодежи в составе профсоюзных органов всех уровней (не менее 25%).
2.5. Принять
организационно-технические
меры
по
усилению
информационно-пропагандистской работы, повышению эффективности
использования профсоюзных информационных бюллетеней, газет,
листовок, заводского радио, профсоюзных стендов.
3. Президиуму ЦК Профсоюза рассмотреть на своем заседании вопросы О
повышении эффективности реализации Кадровой политики Профсоюза, О
проведении перекрестных проверок организаций Профсоюза.
Срок: март 2021 года
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Президиум
ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза

И.В. Гыбин
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