
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 VIII Пленум  

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                  

21 декабря  2018 г.                               № 2                              г. Старый Оскол 

  

О порядке подготовки  и сроках проведения 

отчетно-выборных конференций (собраний) в профсоюзных 

организациях, состоящих на учете и профсоюзном обслуживании 

ТОП РЗ СГО и созыве VI отчетно-выборной 

конференции  ТОП РЗ СГО 

  

В связи с истечением в 2019 г. сроков полномочий выборного 

коллегиального руководящего органа территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа, а также выборных коллегиальных руководящих органов 

профсоюзных организаций, состоящих на учете и профсоюзном 

обслуживании ТОП РЗ СГО, VIII Пленум территориальной организации 

профсоюза  работников здравоохранения РФ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. В соответствии с постановлением Пленума ЦК Профсоюза № 8-3 от 

30.05.2018 года  объявить 2019 год – годом проведения отчетно-выборных 

конференций (собраний) в профсоюзных организациях, состоящих на учете и 

профсоюзном обслуживании ТОП РЗ СГО. 

2. Созвать VI отчетно-выборную конференцию территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа 8 ноября 2019 года. 

      2.1. Предложить VI отчетно-выборной конференции территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа следующую повестку дня: 

             1. Отчет о работе комитета территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа за период 

2015 – 2019 г.г. 

             2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа  за период 2015 – 2019 г.г.  



             3. О прекращении полномочий органов территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа. 

             4. Выборы Председателя территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа. 

             5. Выборы заместителя (заместителей) председателя территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа. 

              6. Формирование (выборы) выборного коллегиального руководящего 

органа территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа . 

              7. Выборы контрольно-ревизионной комиссии территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа. 

              8. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию 

Белгородской областного организаций профсоюзов работников 

здравоохранения РФ. 

               9. Делегирование представителей  территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа в состав вышестоящих профсоюзных органов.  

               10. Разное. 

        2.2. Учитывая продолжающиеся процессы слияния лечебно-

профилактических учреждений Старооскольского городского круга и их 

значительного укрупнения, установить норму представительства на VI 

отчетно-выборную конференцию территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа – 

один  делегат от 100 членов профсоюза, а в профсоюзных организациях, где 

менее 100 членов профсоюза - по одному делегату от профсоюзной 

организации (приложение № 1). 

         2.3. В соответствии с п.2, п.4 ст.20 Устава профсоюза работников 

здравоохранения РФ председатель, заместитель председателя 

территориальной  организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа и председатель  контрольно-

ревизионной комиссии территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа являются делегатами 

VI отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа  по 

статусу. 

            2.4. Утвердить количественный состав делегатов VI отчетно-выборной 

конференции территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа  - 55 делегатов. 

            2.5.  В соответствии с п. 2 ст.21. Устава профсоюза работников 

здравоохранения РФ сформировать  комитет территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ по принципу прямого 

делегирования из числа избранных представителей  первичных профсоюзных 



организаций, состоящих на учете и профсоюзном обслуживании в комитете 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа, с правом их отзыва и замены. 

            2.6. Установить норму представительства в состав комитета 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа – по одному представителю из 

числа  избранных делегатов  от  каждой первичных профсоюзных 

организаций, состоящих на учете и профсоюзном обслуживании в комитете 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского  городского округа  и Молодежного Совета ТОП РЗ СГО. 

Всего – 14 членов профсоюза. 

        2.7. В соответствии с п. 6 ст. 21. Устава профсоюза работников 

здравоохранения РФ согласиться с решением КРК ТОП СГО (приложение № 

2) о порядке образования и нормой представительства в состав Контрольно-

ревизионной комиссии ТОП РЗ СГО.   

3. Предложить VI отчетно-выборной конференции территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа сформировать  Контрольно-ревизионную комиссию ТОП 

РЗ СГО в количестве 3 человек. 

4.  Председателям первичных профсоюзных организаций (ППО), состоящих 

на профсоюзном учете в комитете ТОП РЗ СГО, в срок до 1.02.2019 года на 

заседаниях профсоюзных комитетов рассмотреть вопрос о проведении 

отчетно-выборных конференций (собраний) в первичной профсоюзной 

организации, в профбюро и профгруппах.  О принятых решениях по датам 

проведения отчетно-выборных конференций (собраний) ППО 

проинформировать комитет ТОП РЗ РФ до 11.02.2019 года, 

Проведение отчетно-выборных конференций (собраний) в первичных 

профсоюзных организациях завершить до 1 октября 2019 года. 

5. Председателям выборных профсоюзных органов:  

        5.1.Рекомендовать к избранию и делегированию в состав комитета 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольскольского городского округа авторитетных членов профсоюза, 

способных внести реальный вклад в решение вопросов социального 

партнерства в учреждениях здравоохранения. 

         5.2. При подведении итогов работы выборных органов в профсоюзных 

организациях – обратить внимание на выполнение замечаний и предложений, 

высказанных участниками (делегатами) предшествующих конференций 

(собраний) в адрес профсоюзных организаций; 

         5.3. Обеспечить максимальное участие профактива, членов профсоюза в 

работе отчетно-выборных конференций (собраний), широкое освещение хода 

подготовки к отчетам и выборам и результатов деятельности выборных 

профсоюзных органов за отчетный период; 

          5.4. Не позднее 10 дней со дня проведения отчетно-выборной 

конференции (собрания)  направить в комитет территориальной организации 



профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа следующие документы: 

- копию протокола отчетно-выборной конференции (собрания) профсоюзной 

организации; 

– копию списка регистрации делегатов, присутствовавших на отчетно-

выборной конференции (список регистрации членов профсоюза, 

присутствовавших на собрании);   

- отчет об итогах выборов в первичной профсоюзной организации, состоящей 

на учете в комитете ТОП РЗ СГО, по  форме № 4;   

 - анкеты делегатов, избранных на  VI отчетно-выборную конференцию 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольскольского городского округа (приложение № 5); 

- перечень замечаний и предложений, высказанных членами профсоюза в 

ходе проведения отчетно-выборных конференций (собраний); 

Указанные документы представить в комитет ТОП РЗ СГО (орг.отдел) - до 1 

октября 2019 года. 

6. Комитету территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа : 

      6.1. Организовать контроль и оказать практическую помощь 

профсоюзным комитетам  первичным профсоюзным организациям  

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа в вопросах подготовки и проведения отчетно-выборных конференций 

(собраний). 

      6.2. Используя ресурсы профсоюзных средств массовой информации, 

местных и региональных СМИ, обеспечить гласность проведения отчетно-

выборных конференций (собраний) ТОП РЗ СГО. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Председателя ТОП РЗ СГО Мишурову С.Н. 

 

 

Председатель территориальной организации  

профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа                                        С.Н. Мишурова 


