ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
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ПРЕЗИДИУМ
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г. Тюмень

14.12.2018г.

№16-1

«О сроках и порядке проведения
отчетно-выборной кампании в Тюменской
областной организации Профсоюза»
В мае 2020 года - закончится срок полномочий выборных коллегиальных органов Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации
(далее по тексту Профсоюз), а в 2019 году истекают сроки полномочий выборных
органов в первичных, местных организациях Профсоюза.
Предстоящая отчетно-выборная кампания будет проходить в сложной социально-экономической обстановке, при продолжающейся реструктуризации учреждений системы здравоохранения. В этих условиях от профсоюзных организаций,
их выборных органов и руководителей потребуется проведение объективного анализа результативности своей работы, организованность и единство действий всех
структур Профсоюза, взаимная информация для оперативного реагирования на пр оисходящие процессы в целях эффективной реализации стоящих перед Профсоюзом
задач.
В этот период выборные профсоюзные органы должны не только подвести
итоги своей деятельности, но и определить основные направления работы на предстоящий период в деле защиты социально-экономических прав и интересов членов
Профсоюза, внести конкретные предложения по дальнейшему укреплению и развитию профсоюзного движения.
Руководствуясь нормами Устава (п.3. ст.19 Устава), отчеты и выборы в организациях Профсоюза должны проводиться в единые сроки, в этой связи,

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить 2019 год - годом проведения отчетно-выборной кампании и
провести ее в организациях Профсоюза в единые сроки.
2. Завершить до 13 ноября 2019 года проведение отчетно-выборных профсоюзных собраний, конференций в организациях Профсоюза всех уровней.
3. Созвать XXVII отчетно-выборную конференцию Тюменской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ - 13 декабря 2019 года
в г. Тюмени.
4. Утвердить проект повестки XXVII отчетно-выборной конференции Тюменской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
 Отчет о работе Тюменского обкома Профсоюза;
 О работе Контрольно-ревизионной комиссии;
 Выборы председателя областной организации Профсоюза и заместителя
(заместителей);
 О формировании обкома Профсоюза;
 О формировании президиума Тюменского обкома Профсоюза;
 О формировании Контрольно-ревизионной комиссии;
 О выборе делегатов на VII съезд Профсоюза;
 О выборе представителя в ЦК Профсоюза.
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