
 

ИСПОЛКОМ ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

КАРАР № 13-3 от «25» октября 2019г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О подготовке и проведении 

отчетно-выборной кампании 

2019-2020 г.г. 

-------------------------------------------------------------------------- 

В целях успешного проведения отчетно-выборной кампании 2019-2020-г.г. в 

Профсоюзе строителей России, Исполком Татарстанской республиканской 

организации «Профсоюз работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации» (Профсоюз строителей 

России)   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Первичным профсоюзным организациям 

1.1. Провести отчетно-выборные конференции (общие собрания) в единые 

сроки – не позднее 1 марта 2020 года. 

1.2. Рекомендовать отчетно-выборным конференциям в случае 

необходимости передавать полномочия по выдвижению и избранию 

делегатов на XXI конференцию ТРО Профсоюза строителей России, а 

также своих представителей в профсоюзные органы согласно норме 

представительства. 

1.3. Использовать возможности предстоящей отчетно-выборной кампании 

для решения задач организационного, финансового и кадрового 

укрепления. 

1.4. Информировать Исполком ТРО Профсоюза строителей России о дате 

проведения конференций (общих собраний)  до 1 декабря 2019 года. 

 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций. 

2.1. Активно проводить разъяснительную, организационную работу по 

избранию делегатами конференций (общих собраний) рабочих, ИТР – 

рядовых членов профсоюза, особенно – из числа молодежи. 

2.2. Обеспечить присутствие на конференциях (общих собраниях) 

наибольшего числа членов профсоюза. 
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2.3. Предусмотреть участие представителей аппарата ТРО Профсоюза 

строителей России в работе конференций (общих собраний). 

2.4. Считать одним из главных критериев оценки работы первичной 

профсоюзной организации выполнение требований Устава Профсоюза 

строителей России, особенно – в части исполнения финансовой 

дисциплины. 

3. Установить предварительную норму представительства для первичных 

профсоюзных организаций на XXI отчетно-выборную конференцию ТРО 

Профсоюза строителей России -  один делегат от 100 членов профсоюза. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателей первичных профсоюзных организаций. Общий контроль – 

заместитель председателя ТРО Профсоюза строителей России Кирилова 

Н.В. 

 

Председатель                                                                   В.Г. Михасев 

 


