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«О выполнении решений VI съезда Профсоюза
по совершенствованию структуры
Тюменской областной организации»
В решении VI Съезда Профсоюза работников здравоохранения от 20 мая 2015
года № 6-1 говорилось, что процессы реформирования и реструктуризации бюджетной сферы, установление конструктивного диалога с новыми социальными партнерами ведут к необходимости активизации работы по изменению структуры Про фсоюза. В целях организационного укрепления профсоюзного движения, повышения
роли профсоюзов в государстве и обществе Съезд рекомендовал:
- завершить к концу 2016 года формирование рациональной профсоюзной структуры территориальных организаций Профсоюза для обеспечения действенной защиты
своих членов;
- разработать внутренние нормативные документы Профсоюза по совершенствованию деятельности Профсоюза и его организаций, в том числе, для укрепления организационного единства и управляемости его структур;
- повысить персональную ответственность профсоюзных лидеров, представителей
Профсоюза в федеральных округах РФ за выполнение норм Устава Профсоюза, решений профсоюзных органов.
За время после съезда, Тюменский Обком Профсоюза провел семь президиумов и
один Пленум, постановления которых, были направлены на выполнение решений
съезда.
Таким образом, на юге Тюменской области были ликвидированы Тобольская и
Ишимская городские организации Профсоюза. Так, в г. Ишиме создан Совет председателей профсоюзных организаций г. Ишима, который возглавляет Козырева

Юлия Петровна. В г. Тобольске, также, создан Совет председателей профсоюзных
организаций, который возглавила Ширяева Ольга Анатольевна, назначенная уполномоченным представителем Тюменской областной организации Профсоюза
по г. Тобольску, Тобольскому, Вагайскому, Уватскому районам.
Первичные организации Профсоюза городов Тобольска и Ишима встали на
профсоюзный учет и бухгалтерское обслуживание в Тюменский обком Профсоюза.
Профсоюзные группы филиалов областных учреждений здравоохранения пр иняли решение и встали на профсоюзный учет в первичную организацию Профсоюза
головного учреждения здравоохранения.
Кроме этого, были ликвидированы все районные организации Профсоюза,
продолжающие свою работу в качестве первичных организаций Профсоюза облас тных учреждений здравоохранения без статуса юридического лица, которые встали
на профсоюзный учет и расчетно-кассовое обслуживание в Тюменский обком
Профсоюза.
В конце июля 2017 года была ликвидирована Тюменская городская организация областных учреждений Профсоюза работников здравоохранения РФ без создания совета председателей и введения уполномоченного. 22 первичные организации
Профсоюза, встали на профсоюзный учет и бухгалтерское обслуживание в Тюменскую областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ.
В декабре 2016 года был создан Совет профсоюзных организаций ЯНАО, который
возглавила Урсова Елена Ивановна. Она же назначена уполномоченным представителем Тюменской областной организации Профсоюза по ЯНАО.
Однако, в ХМАО-Югре и ЯНАО необходимо продолжить реформирование структуры профсоюзных организаций: ликвидировать несуществующие райкомы и го ркомы Профсоюза, в которых осталась одна первичная организация Профсоюза.
А, также, привести в соответствие с Уставом названия первичных профсоюзных организаций.
Заслушав информацию о итогах реформирования структуры Тюменской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ,

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах реформирования структуры Тюменской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ принять к сведению.
2. Председателям Няганьской городской организации Профсоюза (Мисюра А.И.)
и

Пытьяхской

городской

организации

Профсоюза

(Маглена

В.Д.)

до 1 мая 2019 года привести названия профсоюзных организаций в соответствии с количеством первичных профорганизаций. Контроль за выполнением
данного пункта возложить на председателя окружной организации Профсо юза работников здравоохранения РФ ХМАО-Югры - Меньшикову О.Г.
3. Тюменскому обкому Профсоюза выдать свидетельства всем членским организациям о постановке на учет в Тюменскую областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ до 01 марта 2019 года.

Председатель

В.П. Кудряшов

