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Об итогах работы МГК Профсоюза  

в 2014 году и задачах на предстоящий период 

 

 

      2014 год завершает очередной пятилетний цикл в деятельности Московской 

городской организации Профсоюза. Он  стал важным  этапом в реализации 

намеченных планов, «Программы действий Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 гг.» 

      Несмотря на продолжающееся административные структурные изменения 

системы управления на федеральном и региональном уровнях, горкому, в целом, 

удалось сохранить в основном устойчивое состояние городской организации, 

оказать необходимую организационную, правовую  и информационную поддержку 

территориальным и первичным профсоюзным организациям. 

       Президиум МГО Профсоюза рассмотрел в течении года многие вопросы 

текущей деятельности как отдельных организаций, так и городской организации 

Профсоюза в целом. Особое внимание было уделено  трем вопросам: 

организационному укреплению городской организации, ходу выполнения 

Программы действий Профсоюза на 2010-2015 гг. и реализации социальных 

программ, их совершенствованию и развитию. Содержащийся в принятых по этим 

вопросам решениях аналитический материал широко используется в ходе текущей 

отчетно-выборной кампании. 

     В течении года удалось обеспечить финансовую стабильность городской 

организации. 

     Предприняты конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию 

информационных каналов горкома, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. 

     Предстоящий 2015 год станет годом проведения XXI отчетно-выборной 

конференции МГО Профсоюза, X съезда Профсоюза, VI отчетно-выборной 

конференции МФП и IX съезда ФНПР. 

 

                         

 



Пленум МГК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Президиуму МГО Профсоюза, постоянным комиссиям и аппарату горкома 

Профсоюза, выборным органам профсоюзных организаций сосредоточить  

усилия на качественной подготовке отчетно-выборных собраний в 

организациях, XXI отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза, 

глубоком  анализе достигнутых результатов, причин имеющихся недостатков 

и  путях их преодоления. 

2. Профсоюзным комитетам: 

- обратить  внимание на необходимость совершенствования форм и методов 

работы, повышения авторитета профсоюзных организаций в трудовых 

коллективах, вовлечения в Профсоюз новых членов, прежде всего молодежи; 

- укреплять социальное партнерство, добиваться взаимопонимания с 

работодателем, планомерно и последовательно разъяснять роль и значение 

коллективных договоров и отраслевых соглашений; 

- в ходе отчетно-выборной кампании не ограничиваться критикой имеющихся 

недостатков, вносить конкретные предложения по их устранению и 

предупреждению в последующей работе; 

- обратить внимание на кадровый состав профсоюзного актива, 

необходимость его обновления и расширения за счет наиболее энергичных и 

компетентных членов Профсоюза, 

     3.  Постоянным   комиссиям  МГК Профсоюза, отделам  аппарата горкома    

          повысить   исполнительскую  дисциплину  на   всех уровнях городской  

          организации   Профсоюза,   обеспечить   постоянный   и   эффективный  

          контроль    за    выполнением   принимаемых     горкомом    Профсоюза  

          и       вышестоящими       органами        и       организациями      решений  

          территориальными и первичными организациями  Профсоюза.  

          Оказывать  им постоянную действенную помощь и поддержку. 

4. Президиуму   МГО   Профсоюза  обеспечить    всемерную    поддержку  

     представителям  московской  городской  организации  Профсоюза в их  

     конструктивном  участии  на  профсоюзных форумах 2015 года. 

5. Утвердить план работы МГК Профсоюза на 2015 год (приложение 1) и план 

мероприятий по подготовке и проведению XXI отчетно-выборной 

конференции Московской городской организации Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ (приложение 2). 

6. Предоставить президиуму МГО Профсоюза право при необходимости вносить 

изменения и дополнения в эти планы. 

 

 

Председатель                                        В.А. Ульянов 

 

 

 

      


