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С ноября 2019 года по апрель 2021 года в Центральном федеральном округе 

состоялись отчетно-выборные  конференции профобъединений ЦФО.    

Несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия из-за 

пандемии коронавируса, все конференции прошли на должном организационном 

уровне.  

На конференциях была дана положительная оценка работы руководящих 

коллегиальных органов, высказана конструктивная критика и конкретные 

предложения по дальнейшему развитию профдвижения, определены основные 

направления деятельности на предстоящий период, внесены изменения в уставы в 

соответствии с Уставом ФНПР, утвержденным X съездом ФНПР.  

В работе конференций участвовали представители органов власти, 

социальные партнеры, руководители ФНПР. 

Во всех членских организациях, за исключением Тверского регионального 

союза «Федерация Тверских профсоюзов», выборы руководителей  проходили, в 

основном,  на безальтернативной основе, в 15 организациях были выдвинуты и 

избраны  действующие председатели, в 3-х (профобъединениях Владимирской, 

Тверской, Тульской областей)  были избраны новые руководители. Выборы 

проводились открытым голосованием, за исключением профобъединений 

Владимирской и Тверской областей, где председатели избирались тайным 

голосованием.  

 Средний возраст избранных руководителей членских организаций – 60 лет. 

Среди избранных руководителей профобъединений  - 5 женщин. 

По итогам отчетно-выборных конференций были приняты планы 

мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных 
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делегатами конференций, ход их реализации рассматривается на заседаниях 

коллегиальных органов. 

Прошедшие отчетно-выборные конференции профобъединений ЦФО стали 

важным этапом в реализации решений IX и Х съездов ФНПР по дальнейшему 

укреплению организационного единства профсоюзов и повышению 

эффективности реализации кадровой политики ФНПР.  

В декабре 2020 года состоялся XI (внеочередной) съезд ФНПР, на котором в 

действующий Устав ФНПР были внесены изменения, направленные 

на  укрепление организационно-правовых основ деятельности ФНПР и её 

членских организаций, усиление персональной ответственности руководителей 

членских организаций ФНПР. В связи с этим членским организациям  

необходимо привести свои уставы в соответствие с Уставом ФНПР. 

На сегодняшний день профобъединения Белгородской, Тульской, 

Тамбовской, Липецкой областей и Московская Федерация профсоюзов (2-й этап 

отчетно-выборной конференции), проводившие отчетно-выборные конференции в 

марте-апреле 2021 года, выполнили данную задачу. На внеочередных 

конференциях профобъединения Калужской и Ярославской областей также 

провели эту важную работу. В этом месяце будет проведена внеочередная 

конференция профобъединения Орловской области. Остальным 

профобъединениям предстоит эта работа до конца 2022 года. 

 

Совет Ассоциации постановляет: 

 

1. Считать первоочередными  задачами Ассоциации и ее членских организаций на 

предстоящий период:  

1.1.  дальнейшее развитие профсоюзного движения, укрепление 

организационного единства профсоюзов и повышение эффективности реализации 

кадровой, молодёжной политики; 

1.2. выполнение Плана мероприятий по проведению Года организационного 

и кадрового укрепления  профсоюзов; 

1.3. продолжить оказание практической помощи территориальным 

организациям профсоюзов, первичным профсоюзным организациям, входящим в 

состав профобъединений, в подготовке и проведении отчетно-выборных 

конференций и собраний, уделив особое внимание тем территориальным 

организациям профсоюзов, в которых предполагается сменяемость председателя, 

и во взаимодействии с ЦК соответствующих профсоюзов способствовать 

избранию согласованной кандидатуры;  

1.4.  завершение в 2021-2022 гг.  работы по пересмотру, обновлению и 

формированию нового состава резерва кадров на должности руководителей 

членских организаций ФНПР, организовав их подготовку и переподготовку на 

базе учебных заведений профсоюзов; 

1.5. обеспечение обязательного и непрерывного обучения профсоюзных 

работников и актива  всех уровней в  рамках новой Концепции профсоюзного 

образования ФНПР; 
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1.6. содействие наиболее полной реализации интеллектуального потенциала 

молодёжи в кадровой политике профсоюзов, продвижению молодежи для 

избрания в выборные органы всех уровней; 

1.7. завершение работы по приведению уставов профобъединений в 

соответствие с Уставом ФНПР до конца 2022 года; 

1.8. активнее внедрять новые информационные технологии, социальную 

рекламу, ориентированную на нужды работников на всех уровнях.  

 

2. Ответственному секретарю Ассоциации Н.В.Погорельской: 

2.1. на основе представляемой информации членскими организациями 

составить график проведения внеочередных конференций в 2021-2022 гг.; 

2.2. регулярно информировать руководителей членских организаций 

Ассоциации о датах проведения внеочередных конференций в федеральном 

округе. 

 

3. Молодежному совету Ассоциации (М.А.Ветчинников):  

3.1. изучать положительный опыт работы членских организаций 

Ассоциации с молодежью и содействовать в его распространении с 

использованием современных электронных коммуникационных сетей;  

3.2. совместно с молодежными советами профобъединений содействовать 

вовлечению молодёжи в профсоюзы и развитию её активности в вопросах защиты 

социально-трудовых прав работников; 

3.3. активизировать работу по созданию банка молодежных инициатив и 

обмене опытом по наиболее интересным и востребованным молодежным 

проектам.   

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ассоциации 

 

 

 

А.Ф.Сырокваша 

 

 

 

 

 

 


