РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского совещания председателей профсоюзных
организаций Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности
О соблюдении уставных норм профсоюзными
организациями всех уровней
В деятельности Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности по-прежнему остаются актуальными вопросы
дальнейшего укрепления его рядов, усиления влияния профсоюза в органах
законодательной и исполнительной власти, увеличения численности членов
профсоюза, привлечения в ряды профсоюза молодѐжи.
В связи с этим одними из главных задач являются:
 соблюдение уставных норм профсоюзными организациями всех
уровней,
 совершенствование структуры звеньев профсоюза с целью
приведения их к форме, обеспечивающей наиболее эффективную
защиту трудящихся отрасли.
Решение поставленных задач невозможно без проведения
соответствующих преобразований.
Неоднократно на Всероссийских совещаниях и пленумах Центрального
комитета Росуглепрофа поднимался вопрос о создании во всех
территориальных организациях профсоюза таких служб, как социальноэкономическая, организационная, юридическая, что в полной мере будет
способствовать защите социально-экономических прав и интересов
работников – членов профсоюза. Однако до сих пор в отдельных
территориальных организациях данная проблема остается неразрешенной,
что является несоблюдением Устава Росуглепрофа.
Организация и проведение работы по подготовке профсоюзных кадров,
их обучение на базе специальных программ также является залогом
успешной, плодотворной деятельности профсоюза.
Будущее профсоюза невозможно без высококвалифицированных,
профессиональных, опытных кадров, в связи с чем в текущем году
Росуглепрофом было продолжено обучение председателей первичных
профсоюзных организаций.
Обучение
профсоюзного
актива,
а
также
специалистов
территориальных организаций планируется проводить и в дальнейшем.
Данная работа должна иметь систематический характер и проводиться
профсоюзными органами всех уровней.

Немаловажное значение для успешной деятельности профсоюза имеет
соблюдение финансовой дисциплины. Следует отметить, что далеко не все
территориальные организации придают данному вопросу должное значение
и позволяют нарушать нормы Устава профсоюза.
Учитывая вышеизложенное, участники Всероссийского совещания
считают, что руководителям территориальных организаций Росуглепрофа
необходимо:
 проанализировать состояние исполнительской дисциплины,
результаты обсудить на заседаниях постоянно действующих
руководящих выборных коллегиальных органов и разработать
мероприятия по устранению выявленных недостатков;
 активизировать работу по централизации бухгалтерского учета;
 провести совместные проверки финансово-хозяйственной
деятельности
с
ревизионными
комиссиями
членских
профсоюзных организаций;
 ежегодно на отчетных собраниях (конференциях) заслушивать
отчет ревизионной комиссии об исполнении профсоюзного
бюджета:
 усилить контроль за соблюдением руководителями первичных
профсоюзных организаций финансовых обязательств, целевого и
рационального расходования профсоюзных взносов.
Всероссийское
совещание
констатирует,
что
основными
направлениями в деятельности Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности должны оставаться:
- дальнейшее совершенствование структуры территориальных
организаций;
- изменение статуса территориальных организаций численность,
финансовая возможность которых не позволяют содержать штатных
работников, необходимых для обеспечения деятельности организаций;
- активизация работы по мотивации профсоюзного членства:
- вовлечение в профсоюз новых членов, особенно из среды молодежи;
- организация и проведение работы по обучению и подготовке
профсоюзных кадров и резерва;
- неукоснительное соблюдение финансовой дисциплины.
Реализация указанных мер будет способствовать укреплению
профсоюза, повышению эффективности его работы, достижению
главной его цели – улучшению жизненного уровня, защите трудовых
прав и связанных с ними социально-экономических интересов членов
профсоюза.

