
 
 
 

Камешкирская районная профсоюзная организация работников  
народного образования и науки 

442450 Пензенская область, с.Русский Камешкир, ул.Радищева,5, тел.: 2-13-60; e-mail: obr@sura.ru 
КОМИТЕТ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
                                                                             

от 02.08.2019 №      9 
  

с.Русский Камешкир  

О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов 
в районной организации профсоюза в 2019 году 
 В соответствии с Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (ст. 14 (п.6), ст.38 (п.п. 5.18, 5.28), постановлением Исполнительного комитета 
Профсоюза от 23 сентября 2018 года № 14-1 и в связи с истечением сроков полномочий выборных 
органов районной организации профсоюза и руководящих органов Камешкирской районной 
организации профсоюза 

Комитет районной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести отчеты и выборы в Камешкирской районной организации профсоюза 4 сентября  2019 
года. 
2. Поручить президиуму районной организации профсоюза на основании итогов статистической 
отчётности за 2018 год: 

- утвердить норму представительства делегатов и установить их общую численность на  
отчётно-выборную конференцию, утвердить примерный порядок выдвижения кандидатур на 
должность председателя районной организации профсоюза; 

- определить порядок формирования нового состава комитета районной организации 
профсоюза и внести предложение  отчётно-выборной конференции по количеству его членов; 

- подготовить и внести на утверждение комитета районной организации профсоюза отчётный 
доклад «О работе комитета районной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ за период с 2014 г. по 2019 гг и задачи районной организации профсоюза на новый 
отчётный период». 
3. Внести на рассмотрение  отчётно-выборной конференции следующие вопросы: 

- Отчет о работе комитета районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки за период с  2014 г. по 2019 г. 

- Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии районной организации профсоюза. 
- Избрание председателя районной организации профсоюза. 
- Избрание комитета районной организации профсоюза. 
- Формирование президиума районной организации профсоюза. 
-  Избрание контрольно-ревизионной комиссии районной организации профсоюза. 
- Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию областной организации профсоюза. 
- Выборы представителя  в состав комитета областной организации профсоюза. 

            - О внесении изменений и дополнений в Положение районной организации профсоюза. 
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на президиум районной 

организации профсоюза и председателя областной организации профсоюза Любушкину С.С. 

                                Председатель  РК Профсоюза          С.С.Любушкина 


