ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  -  «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭП

КРАЕВОЙ КОМИТЕТ



П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2014 г.                                                           г. Пятигорск    №21-1-2  
О проведении  отчетно-выборной
кампании 2014-2015 годов в СКО ВЭП.


Рассмотрев постановление  X Пленума ЦК ВЭП от 17.04.2014 г.  «О проведении единой отчетно-выборной кампании 2014-2015 годов  в Общес-
твенном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз»

Президиум краевого комитета ВЭП  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отчеты и выборы профсоюзных органов Ставропольской краевой организации ВЭП в течение 2014 – 2015 годов.
2. Установить срок окончания отчетных и отчетно-выборных  собра- ний и конференций  первичных профсоюзных организаций  до 15 августа  2015 года.
3. При организации и проведении отчетно-выборной кампании строго руководствоваться  Уставом Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», Общими положениями о территориальной и первичных профсоюзных организациях и о контрольно-ревизионных органах ВЭП, а также Инструкцией о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», утвержденной постановлением IX Пленума Центрального комитета ВЭП от 03 октября 2013 года.
4. В ходе подготовки и проведения отчетно-выборных собраний (конференций) использовать Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборной конференции территориальной организации Профсоюза, методические рекомендации по подготовке и проведению  отчетно-выборной кампании в первичной профсоюзной организации Профсоюза.
5. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 
5.1. максимально использовать возможности отчетно-выборной кампании для решения задач организационного, финансового и кадрового укрепления, дальнейшего усиления роли Профсоюза как организации коллективной защиты социально-экономических интересов работников;
5.2. руководствуясь Концепцией кадровой политики Профсоюза, утвержденной постановлением VI Пленума ЦК ВЭП от 04.10.2012 года, провести анализ резерва руководителей профорганов с целью выдвижения на должности руководителей профсоюзных органов  наиболее подготовленных и высококвалифицированных членов Профсоюза, способных реально отстаивать интересы профессионального объединения;
5.3. обеспечить своевременное представление статистической отчетности по итогам отчетов и выборов в установленные сроки, направить в краевой комитет СКО ВЭП критические замечания и предложения по совершенствованию деятельности выборных органов Профсоюза, высказан- ные на отчетно-выборных профсоюзных собраниях (конференциях);
5.4.организовать всестороннее информационное освещение хода отчетно-выборной кампании  на предприятиях. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум СКО ВЭП.



Председатель краевой организации
ВЭП                                                                                                  Ю. К. Киреев  








