
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 октября 2021 года                                       17-4                                                       г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                                ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                             д. 4, оф. 215 

 
О выполнении Хабаровской краевой организацией Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, 
Хабаровской краевой организацией профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ, Хабаровской краевой организацией Российского профсоюза 
работников химических отраслей промышленности и Хабаровской краевой организацией 
профсоюза работников связи России п. 6 «Организационное и кадровое укрепление 
деятельности профсоюзных организаций» Плана практических действий по реализации 
«Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 г.г.» 

 

 

В соответствии с постановлениями Президиума Профобъединения от 

24.06.2021 № 13-8 «О внесении изменений в план работы Союза «Хабаровское 
краевое объединение организаций профсоюзов» на 2021 год» и от 23.09.2021 

№ 15-3 Президиум заслушал и обсудил информации «О выполнении 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ, Хабаровской краевой 
организацией Российского профсоюза работников химических отраслей 

промышленности и Хабаровской краевой организацией профсоюза 

работников связи России п. 6 «Организационное и кадровое укрепление 
деятельности профсоюзных организаций» Плана практических действий по 

реализации «Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 г.г.»».  

Вместе с тем, руководство Профобъединения предложило членам 
Президиума не рассматривать информацию о выполнении Хабаровской 

краевой организацией Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ п. 6 «Организационное и кадровое укрепление деятельности 
профсоюзных организаций» Плана практических действий по реализации 

«Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 г.г.»» ввиду 
отсутствия действующего руководителя указанной организации. 
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Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию «О выполнении Хабаровской краевой организацией 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ п. 6 «Организационное и 

кадровое укрепление деятельности профсоюзных организаций» Плана 

практических действий по реализации «Основных направлений деятельности 
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 

– 2025 г.г.»» снять с рассмотрения ввиду отсутствия действующего 

руководителя указанной организации.  

2. Информации «О выполнении Хабаровской краевой организацией 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов РФ, Хабаровской краевой организацией Российского профсоюза 

работников химических отраслей промышленности и Хабаровской краевой 
организацией профсоюза работников связи России п. 6 «Организационное и 

кадровое укрепление деятельности профсоюзных организаций» Плана 

практических действий по реализации «Основных направлений деятельности 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 
– 2025 г.г.»» принять к сведению (Приложение №1, №2, №3). 

3. Рекомендовать Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ 

(председатель – Нестерова Л.В.), Хабаровской краевой организации 
Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности 

(председатель – Воробьёв А.Г.) и Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников связи России (председатель – Володько А.В.) 
продолжить работу по дальнейшему укреплению организационного единства 

краевой организации профсоюза, увеличению профсоюзного членства, 

созданию новых первичных профсоюзных организаций на предприятиях 

отрасли всех форм собственности. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной, информационной и молодежной работы аппарата 

Профобъединения (Сердюк Е.С.). 
 

 

Заместитель Председателя       Е.С. Сердюк 


