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Об итогах совещания с председателями  

территориальных профсоюзных организаций 

по вопросу повышения эффективности деятельности 

 

 

VII Съезд Профсоюза определил в основных направлениях деятельности 

Профсоюза на период 2016-2020 годы задачу по оптимизации и совершенствованию 

организационной структуры профсоюзных организаций в регионах, на заседании 

Президиума Российского Совета профсоюза в сентябре 2016 года был предложен 

ряд мер по оптимизации региональной структуры Профсоюза. 

В соответствии с этими решениями была прекращена деятельность 

малочисленных и неэффективных территориальных организаций (Дагестанской и 

Чеченской республиканских, Ростовской и Сахалинской областных). 

Нефтеюганская районная организация и Кабардино-Балкарская 

республиканская организация самостоятельно приняли решения о своей 

ликвидации. 

С целью сохранения представительства в территориальном объединении 

организаций Профсоюзов и трехсторонней региональной комиссии расширена 

практика назначения Представителей Профсоюза на территориях. 

За последнее время были назначены представители в Республике Дагестан и 

Чеченской Республике, Сахалинской области. Представителями Профсоюза 
назначены председатели наиболее крупных профсоюзных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории региона. 
В результате проведенного отделами аппарата Профсоюза анализа было 

выявлено, что не все территориальные профсоюзные организации эффективно 

осуществляют свою работу по всем направлениям, выполняют решения выборных 

органов Профсоюза. Одной из причин является слабая укомплектованность 

аппаратов территориальных организаций необходимыми специалистами.  

За период с 2016 по 2018 годы численность членов Профсоюза в 

территориальных профсоюзных организациях снизилась на 66 400 человек. 
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Обсудив итоги совещания с председателями территориальных профсоюзных 

организаций по вопросу повышения эффективности деятельности, Президиум 

Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предложить Комиссии Российского Совета профсоюза по внесению 

изменений и дополнений в Устав Профсоюза (далее – Комиссия), состав которой 

будет утвержден на заседании Российского Совета профсоюза в апреле 2019 года, 

учесть при работе над проектом Устава Профсоюза задачи по повышению 

эффективности деятельности территориальных организаций, в том числе через 
включение в него основных функций профсоюзных организаций.  

2. Поручить руководству и аппарату Профсоюза продолжить работу по 

анализу деятельности территориальных профсоюзных организаций, включая 

эффективность работы по заключенным соглашениям с профсоюзными 

организациями, входящими в структуру межрегиональных профсоюзных 

организаций. 

3. Территориальным профсоюзным организациям на заседаниях своих 

выборных коллегиальных органов обсудить итоги совещания, сформировать и 

направить в Нефтегазстройпрофсоюз России предложения по дальнейшему 

повышению эффективности деятельности территориальных профсоюзных 

организаций. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                            А.В. Корчагин 


