
                                      ПРОТОКОЛ 

III Конференции Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации 

 

25 апреля 2011 г.                                                        г.Москва 

 

В соответствии с нормами представительства, установленными 

решением Совета Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации  от 3 

февраля 2011 года, на III Конференцию избрано 30 (тридцать) 

делегатов. На момент открытия Конференции в зале присутствуют 28 

(двадцать восемь) делегатов. Кворум для работы Конференции 

имеется. 

Конференцию открыл Президент Ассоциации профсоюзов базовых 
отраслей промышленности и строительства РФ Л.А.Миронов. 

Делегаты утвердили Повестку дня Конференции (единогласно): 

       1.Отчет о работе Совета Ассоциации профсоюзов базовых 
отраслей промышленности и строительства РФ. 

       2. Доклад мандатной комиссии  

       3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ  

4.Принятие Резолюций III Конференции Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и строительства РФ: 

- о текущем моменте и задачах Ассоциации профсоюзов базовых 
отраслей промышленности и строительства РФ; 

- государство, профсоюзы и социальное партнерство; 

- о профсоюзной солидарности.  

5. Принятие постановления III Конференции Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ. 

6. Выборы президента и вице-президента Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ.  



7. Выборы Совета Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 
промышленности и строительства РФ. 

8. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ. 

9. О логотипе Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 
промышленности и строительства РФ. 

10. Об ответственном секретаре Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и строительства РФ. 

11. Разное. 

11.1. О кандидатуре представителя Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и строительства РФ в 
Общественной палате при Президенте РФ. 

 

Единогласно избраны Рабочий Президиум, Мандатная, Счетная, 
Редакционная комиссии и Секретариат Конференции (прилагаются). 

Единогласно утвержден Регламент работы Конференции 
(прилагается). 

В работе Конференции приняли участие Мирный М.В., 
ответственный работник Администрации Президента РФ, Трумель 
В.В.,секретарь ФНПР, главный технический инспектор труда, 
Бондаренко Ю.М., ответственный секретарь Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и строительства РФ, Секретарь 
по внешним связям Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

СЛУШАЛИ по 1 вопросу: доклад Л.А. Миронова, президента 

Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 

строительства Российской Федерации «Отчет о работе Совета 

Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 

строительства Российской Федерации за период с апреля 2006г. по 

апрель 2011г.»(прилагается). 

(Мохначук, Фомичев, Леденёва) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать работу Совета  Ассоциации профсоюзов базовых 

отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации за период с апреля 2006г. по апрель 2011г.  

удовлетворительной. 



СЛУШАЛИ по 2 вопросу: доклад Мандатной комиссии (Звягинцеву) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Протоколы 1 и 2 Мандатной комиссии утвердить 

(прилагаются). 

2. Полномочия всех делегатов Конференции признать 

действительными 

 

СЛУШАЛИ по 3 вопросу: Отчет Контрольно-ревизионной комиссии 
Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ  (Дерунову) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ утвердить. 
 

СЛУШАЛИ по 4 вопросу: (Мохначук, Офицеров, Фомичев, Гуторенко, 
Бадалов) 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять с учетом замечаний Резолюцию «О текущем моменте и 
задачах Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности 
и строительства РФ» - единогласно (прилагается). 

2. Принять с учетом замечаний Резолюцию «Государство, 
профсоюзы и социальное партнерство» - единогласно (прилагается). 

3. Принять с учетом замечаний Резолюцию «О профсоюзной 
солидарности» - единогласно (прилагается). 

 

СЛУШАЛИ по 5 вопросу: (Мохначук, Сошенко, Миронов) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять с учетом замечаний  постановление III Конференции 
Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ по 1, 3 и 4 вопросам Повестки дня Конференции - 
единогласно (прилагается). 

СЛУШАЛИ по 6 вопросу:(Мохначук, Фефелов, Попков, Вахрушкин, 
Фомичев, Миронов) 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Избрать президентом Ассоциации профсоюзов базовых 

отраслей промышленности и строительства Российской Федерации 

Миронова Льва Алексеевича, председателя Нефтегазстрой-

профсоюза РФ - единогласно (прилагается). 

2. Избрать вице-президентом Ассоциации профсоюзов базовых 

отраслей промышленности и строительства Российской Федерации 

Мохначука Ивана Ивановича, председателя Росуглепрофа - . 

единогласно (прилагается). 

СЛУШАЛИ по 7 вопросу: (Мохначук) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Избрать Совет Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 
промышленности и строительства Российской Федерации и принять 
постановление по данному вопросу - единогласно (прилагается). 

СЛУШАЛИ по 8 вопросу: (Мохначук) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Избрать Контрольно-ревизионной комиссию Ассоциации 

профсоюзов базовых отраслей промышленности и 

строительства РФ –постановление прилагается (единогласно). 

СЛУШАЛИ по 9 вопросу: (Мохначук, Миронов, Косович, Офицеров, 

Бадалов) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.Утвердить логотип Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации – 

постановление прилагается (единогласно) 

СЛУШАЛИ по 10 вопросу: (Мохначук, Миронов) 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.Утвердить ответственным секретарем Ассоциации профсоюзов 

базовых отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации Бондаренко Ю.М. - постановление прилагается 

(единогласно) 

СЛУШАЛИ по 11 вопросу: ( Миронов) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить кандидатуру Мохначука И. И., председателя 

Росуглепрофа, в качестве представителя Ассоциации 

профсоюзов базовых отраслей промышленности и 

строительства Российской Федерации в Общественной палате 

при Президенте РФ  - единогласно 

 

 

Президент Ассоциации профсоюзов 

базовых отраслей промышленности  

и строительства Российской Федерации                                Л.А.Миронов 
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