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Удмуртский республиканский союз организаций профсоюзов
<Федерация профсоюзов Удмуртской Республики>

совЕт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11 ,202| Ns 3-1

г. Ижевск

Об организационном и кадровом укреплении
пр о ф союзньIх организ аций Удмуртской Ре спублики

Заслryшав и обсудив докJIад председателя Федерации профсоюзов
Удмуртской Ресгryблики Шерстобита С.В., Совет Федерации профсоюзов

Удмуртской Ресгryблики отмечаеъ что Федерацией профсоюзов УдIчryртской

Ресгryблики и её членскими организациrIми проводится постояннм работа по

организационному и кадровому укреrrлению профсоюзнъIх организаций на

ресгryбликанском уровне.
Несмотря на это численность ILJIенов профсоюзов продоJDкает уменьшаться.

Основными приtIинами этого явJuIются:

- снижение численности экономически активного населения в ресtryблике;
- уменьшение количества работающих в организациlIх, в т.ч. где имеются

профсоюзные организации ;

- увольнение по собственной инициативе работающих пенсионеров с целъю
индексации пенсий и последующее их невступление в профсоюз;

- в отдельньIх сJtrIffж противодействие деятеJьности профсоюза

руководитеJtями организаций ;

- недостаточн€ш работа профсоюзньfх органов всех уровней по защите
членов профсоюза, а также по сохранению и увеличению численности членов
профсоюзов в ресryблике.

В целях реализации Резолюции Х съезда ФНПР <Организационное и
кадровое укрепление - основа эффективной деятельности ФНПР и профсоюзов)),
постановлений Исполкома ФНПР от 18.09.2020 Jtгч 5-9 кОб объявлении 202l rода
Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов) и от 18.1I.2020
Jф 6-7 <О Плане мероприятий по проведению Года организационного и кадрового

укрепления профсоюзов) Совет Федерации профсоюзов Удмуртской Ресгryблики
IIОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Членским организациям Федерации профсоюзов Удrчryртской
Ресгryблики:



1.1. Обсудить на заседаниrtх коллегиаJIьнъIх органов вопросы

организационного и кадрового укреIIJIени;I профсоюзов;

t.2. Продолжить разработrсу и внедрение эффективньтх методов

вовлечения работников в профсоюзы, удеJIяJ{ особое внимание молодежи;

1.3. Продолжить осуществление мероприятиЙ по повышению

эффективности формирования и использованиrt кадрового резерва, по

далънейшему омоложению состава руководящих профсоюзньIх работников,
повышению профессионаJIизма профсоюзньIх кадров, в т.ч. на базе ЧОУ ШО
<Учебный центр профсоюзов УР>;

организаций, в т.ч. с rrомощью Координационньtх

организаций районов (городов) ресгryблики;

организацийвресгryбликеивьIходить
родственных отраслевых общероссийских

1.4. Активизировать рабоry по созданию HoBbIx первичнъж профсоюзньIх

Советов профсоюзньгх

t . 5 . Инициировать объединение (укрупнение) действуюшдих профсоюзньIх

с предложениltми об объединении
профсоюзов перед вышестоящими

профсоюзными органами;
1.6. Содействовать активному переходу профсоюзов на цифровые

технологии.
2. Федерации профсоюзов Удмуртской Ресгryблики:

2.|. Обеспечивать повышение уровня социального партнерства в

ресгryблике;
2.2. !обиваться вкJIючения в Удмуртское ресгryбликанское трехстороннее

согJIашение между Федерацией профсоюзов Удмуртской Ресгryблики,

ресгryбликанскими объединениями работодателей, Правительством Удмуртской

Ресгryблики на 2022-2024 годы положений, способствующих укреплению и

созданию профсоюзньIх организаций в республике ;

2.3. Оказывать содействие членским организациям в работе по мотивации

профсоюзного членства;

2.4. Принять меры по укреплению и совершенствованию работы ЧОУ

ШО кУчебный центр профсоюзов W)), обеспечить обl^rение профсоюзньtх

кадров и актива на базе ЧОУ ШО <Учебный центр профсоюзов УР>;

2.5. Организовать обмен оtIытом работы между членскими организациями

по внедрению эффективньtх методов вовлечения работников в профсоЮЗы;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Президиум Федерации п

Председатель
Федерации

2.6. Оказывать содействие,деятельности КоординачионньIх

профсоюзньIх организаций районов (городов) ресгryблики.

Советов

t"i
'nlaо/с
=l* fffir,ф-:",:fi

ЁЁiiuп**u'

Удмуртской Ресгryбл

Удмуртской Ре сгryблики.

С.В. Шерстобит


