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проект 
 

отчетной конференции Запорожской областной организации ПМГУ 
 

19 мая 2017 года                                                                            
 
 
О работе областного комитета профсоюза 
за период с 19 декабря 2014 года  
по 19 мая 2017 года 
 
 
 Заслушав и обсудив отчеты областного комитета профсоюза и контрольно - 
ревизионной комиссии областной организации профсоюза за период с 19 декабря 2014 
года по 19 мая 2017 года, отчётная конференция Запорожской областной организации 
профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности 
Украины отмечает, что областной комитет профсоюза на протяжении всего отчетного 
периода действовал в соответствии с Уставом ПМГУ, и его работа была направлена на 
защиту социально-экономических интересов трудящихся отрасли. 
 Вопросы повышения уровня заработной платы, коллективно-договорной работы, 
льготного пенсионного обеспечения, усиления влияния профсоюза на состояние охраны 
труда и здоровья, повышения уровня культурно-массовой и спортивной работы, 
оздоровления трудящихся и членов их семей, являлись приоритетными в работе 
областного комитета, и нашли свое отражение в коллективных договорах, 
территориальных, региональных и отраслевых соглашениях. 
 Вопрос мотивации профсоюзного членства занимает одно из первых мест по 
своей значимости, так как уже несколько десятилетий во всём мире наблюдается 
тенденция к его снижению. Проблема снижения численности профчленства до сих пор 
актуальна и приоритетна среди прочих, это значит, что мы не все делаем для мотивации 
профсоюзного членства. 
 Необходимо отметить, что из-за недостаточной информации о работе профкомов, 
обкома, ЦК и ФПУ не удалось обеспечить, в полной мере, информированность рядовых 



членов профсоюза, что порождает с их стороны недооценку возможностей 
профсоюзных организаций и их роли в защите трудовых прав трудящихся.  

Отчетная конференция Запорожской областной организации профсоюза 
трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Работу областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и 

горнодобывающей промышленности за отчётный период признать 

__________________________. 

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии областной организации 

профсоюза ________________. 

3. Обращение отчетной конференции ______________. 

 
4. Областному комитету профсоюза, профсоюзным комитетам первичных 

организаций Запорожской области: 

  
4.1 Защиту социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, проблемы 

льготного пенсионного обеспечения, считать приоритетными задачами и 

подчинить их реализации деятельность по всем направлениям профсоюзной 

работы. 

4.2 Своевременно применять активные солидарные действия   в отстаивании 

трудовых, социальных прав и гарантий членов профсоюза. 

4.3 Повышать мотивацию членства в профсоюзе за счет эффективной работы 

всех звеньев профсоюза. 

4.4 Правовой инспекции труда ОК ПМГУ и профсоюзным комитетам добиваться 

повышения роли правозащитной   деятельности профсоюза, как значимого 

стимула мотивации профсоюзной активности и профсоюзного членства. 

Продолжить активную работу в области правовой защиты работников, усилив 

общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и норм 

коллективных договоров. 

4.5 Проводить целенаправленную работу с молодёжью по вовлечению ее в 

профсоюз, обеспечению молодых работников дополнительной социальной 

защитой, привлечению их к работе в профсоюзных структурах всех уровней. 

4.6 Информировать работников и профактив о нововведениях и изменениях в 

законодательстве, публиковать юридические консультации по вопросам 



трудового, гражданского права, общеобязательного государственного 

социального страхования на сайте областного комитета, в многотиражных 

газетах и профсоюзных изданиях. 

4.7 В случае возникновения ситуаций, дестабилизирующих производственную и 

экономическую деятельность предприятий и организаций, ведущих к 

нарушению прав работников и снижению уровня их материального 

обеспечения, принимать своевременные и эффективные меры, для 

устранения негативных последствий, привлекая ФПУ, ЦК ПМГУ, органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

4.8 Взаимодействовать с органами государственной власти и работодателями в 

решении трудовых, социально-экономических проблем членов профсоюза 

через систему социального партнерства и диалога. 

 
5. Профсоюзным комитетам предприятий и организаций отрасли: 

 
5.1 Продолжить практику включения в коллективные договоры социально-

значимых норм, обеспечивающих достойную социальную защиту работников.

  

5.2 На регулярной основе проводить сбор и анализ статистической информации 

по вопросам труда, финансово-экономического состояния предприятий и 

организаций. 

5.3 Обеспечить постоянное, своевременное, предельно объективное 

информирование членов профсоюза, наёмных работников о деятельности 

профкомов первичных профсоюзных организаций и вышестоящих 

профсоюзных органов, используя наглядную агитацию, профсоюзные 

информационные стенды, многотиражные газеты, сайт ОК ПМГУ. 

 
6. Областному комитету профсоюза, аппарату обкома профсоюза: 

 
6.1 В срок до 1 июля 2017 года разработать мероприятия по выполнению 

критических замечаний, высказанных на отчетной конференции и утвердить их 

на заседании президиума областного комитета профсоюза. 

6.2 Продолжить внедрение инновационных методов в процесс обучения 

профсоюзных кадров и актива. 

 
 


