
ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПМГУ ПАО «ЮГОК» 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   21 декабря   2018  г.   г. Кривой Рог           Протокол №  57     

О проведении отчетно-выборной кампании в первичной организации ПМГУ ПАО 

«ЮГОК» 

 В соответствии с п.3.19 Устава ПМГУ в 2019 году истекают  сроки полномочий 

выборных профсоюзных органов в первичной организации. 

  Основываясь на п. 3.9 Устава профсоюза и руководствуясь  постановлением  Х  

Пленума ЦК ПМГУ от 28.11.2018 года  «Об отчетах и выборах в профсоюзе металлургов 

и горняков Украины»» и постановлением № 41-02 от 5.12.2018 г. президиума 

Криворожской городской организации профсоюза «О проведении отчетно-выборной 

кампании в городской организации ПМГУ»,  президиум профкома постановляет: 

1. План мероприятий по подготовке и проведению отчетно-выборной кампании в 

первичной организации утвердить (прилагается). 

2. Утвердить сроки отчетов и выборов профорганов первичной организации: 

- в профсоюзных группах  – февраль-июнь 2019 года; 

- в цеховых организациях профсоюза – август-сентябрь 2019 года; 

Отчеты и выборы провести : 

-в профсоюзных группах, цеховых организациях численностью до 150 членов 

профсоюза на собраниях; 

- в цеховых организациях численностью более 150 членов профсоюза на 

конференциях,  для чего цеховым комитетам определить норму представительства 

и выборов делегатов конференций. 

3.  XXVIII  отчетно-выборную профсоюзную конференцию первичной организации 

профсоюза провести  18 октября  2019 года во Дворце культуры и творчества 

комбината. 

   Утвердить норму представительства и выборов  делегатов конференции один 

делегат от 23 членов профсоюза, всего избрать 304 делегата. Делегатов избрать на 

отчетно-выборных собраниях (конференциях)  цеховых организаций профсоюза. 

   Профсоюзный комитет сформировать в количестве 25 человек, контрольно-

ревизионную комиссию в количестве 5 человек. 

   Комиссии внутрипрофсоюзной работы и гласности профкома рекомендовать 

цеховым профсоюзным организациям избрать в состав делегатов конференции в 

пределах 70% рабочих, 30% женщин, 20% молодежи в возрасте до 35 лет, 10% 

профгрупоргов, 20% председателей цехкомов. 

Общее руководство проведением отчетно-выборной кампании возложить на 

комиссию внутрипрофсоюзной работы. 

 

 

Председатель профкома ПО ПМГУ 

ПАО «ЮГОК»                                                                                                       А.С.Филоненко 



ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПМГУ ПАО «ЮГОК» 

 

         УТВЕРЖДЕНО 

         Профсоюзным комитетом 

                     Протокол № 57   от 21.12.2018   

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению отчетно-выборной кампании в первичной 

организации профсоюза металлургов и горняков Украины. 

 

№  Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

Примечание 

1 На основании решения Пленума ЦК 

профсоюза принять решение о 

начале отчетно-выборной кампании 

в первичной организации. 

Декабрь  2018 г. Заместитель 

председателя 

профкома 

 

2 Разработать и утвердить списки 

резерва на замещение: 

 -профсоюзных групповых 

организаторов, 

 -председателей цеховых комитетов 

 

 

Апрель 2019 г. 

Председатели 

цехкомов, комиссия 

внутрипрофсоюзной  

работы 

 

3. Определить профгруппы в которых 

необходимо провести замену актива, 

профгрупоргов. Подобрать 

кандидатуры и рекомендовать их для 

избрания в выборные профорганы. 

Февраль 2019 г. Председатели 

цехкомов 

 

 

4. Определить цеховые организации, в 

которых необходимо провести 

замену  председателей цеховых 

комитетов. Подобрать кандидатуры 

и рекомендовать их для избрания в 

выборные профорганы. 

 

 

 

Май 2019 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы 

 

5 Составить графики проведения 

отчетно-выборных собраний: 

- в профгруппах 

-цеховых организаций 

-Определить дату проведения 

отчетно-выборной конференции 

первичной организации 

 

 

Февраль 2019 

Май  2019 

Август 2019 

Председатели 

цехкомов  

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы 

 

6 Провести семинар – совещание по 

вопросам подготовки и проведения  

отчетно-выборной кампании: 

-профгрупоргов 

-председателей цехкомов 

Обеспечить профзвенья 

инструктивно-методическим 

материалом, отчетными формами. 

 

 

 

Февраль 2019 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы 

 

7 Определить цеховые организации, 

где отчеты и выборы будут 

проведены на конференциях, 

определить нормы 

представительства для профгрупп 

Июль 2019 Председатели 

цехкомов  

 

8 Организовать участие членов 

профсоюзного комитета в  отчетно-

выборных собраниях профгрупп, 

цеховых организаций с целью 

оказания помощи и обеспечения 

выполнения нормативно-уставных 

требований. При необходимости 

пригласить специалистов 

предприятия. 

По графикам Члены профкома  

9  Подвести итоги отчетно-выборных  Комиссия  



собраний, конференций в 

профгруппах и цеховых 

организациях. 

Сентябрь 2019 внутрипрофсоюзной 

работы 

 

10 Организовать публикацию 

репортажей в газете о ходе  отчетно-

выборной кампании в профгруппах, 

организациях 

Весь  период Редакция газеты 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

 

11 

 

 

11.1 

Подготовка ХХYIII отчетно-

выборной конференции. 

 

Определить дату проведения 

конференции 

 

 

 

Вместе с 

утверждением 

плана подготовки 

и проведения 

отчетно-

выборной 

кампании 

 

 

 

Председатель 

профкома, члены 

профкома. 

 

11.2 Рассмотреть и определить: 

-норму избрания делегатов 

конференции от цеховых 

организаций; 

-порядок формирования профкома, 

его количественный состав; 

-количество  постоянно-

действующих комиссий и 

направления их работы; 

Подготовить предложения для 

принятия  решения профкома «О 

формировании  выборных 

профсоюзных органов и проведении 

их выборов на ХХYIII отчетно-

выборной конференции» 

 

 

 

Вместе с 

утверждением 

плана подготовки 

и проведения 

отчетно-

выборной 

кампании 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы 

 

11.3 На заседании профкома рассмотреть 

и принять решение «О 

формировании выборных 

профсоюзных органов первичной 

организации и проведении их 

выборов на ХХYIII отчетно-

выборной конференции» 

Июль 2019 Председатель 

профкома. 

 

11.4 Подготовить и рассмотреть  на 

заседании  профкома.: 

-список делегатов конференции 

-проект отчетного доклада профкома 

-проект решения по отчету 

-список приглашенных  

 

 

 

Август-Сентябрь 

2019 

Комиссии профкома  

11.5 Подготовить отчетный доклад 

контрольно-ревизионной комиссии и 

утвердить его на заседании КРК 

За 5 дней до 

конференции 

Контрольно-

ревизионная комиссия 

 

11.6 Подготовить предложения по 

рабочим органам конференции: 

- регистрационную комиссию 

- рабочий президиум 

- секретариат 

-комиссия по доработке проекта 

решения 

-состав счетной комиссии 

-регистратуру 

-рекомендуемый  персональный 

состав профкома 

-рекомендуемый  персональный 

состав контрольно-ревизионной 

комиссии. 

За 10 дней до 

конференции 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы, 

Цеховые комитеты 

 

11.7 Подготовить порядок ведения 

конференции. 

За 10 дней до 

конференции 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

 



работы. 

11.8 Разработать форму и заказать 

изготовление удостоверений 

делегатов конференции,  

приглашений, обеспечить ими 

делегатов и приглашенных.    

За 10 дней до 

конференции 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

 

 

11.9 Вывесить объявление о проведении 

конференции на проходной, по 

маршрутам передвижения 

работников. 

За 10 дней до 

конференции 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

 

 

11.10 Подготовить печатную продукцию 

(информационные буклеты) 

Август 2019 Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

Главный бухгалтер. 

 

11.11 Приобрести ручки, блокноты, папки, 

пакеты по числу делегатов и 

приглашенных. 

Июль 2019 Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

Главный бухгалтер. 

 

11.12 Подготовить атрибуты для 

проведения тайного голосования: 

- бюллетени 

-кабины 

-протоколы счетной комиссии 

-ручки, карандаши 

-урны 

За 1 день Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

Директор ДКиТ. 

 

11.13 Подготовить ДК и Т к проведению 

конференции: 

-гардеробную 

-оформление сцены 

-стол президиума, секретариата 

-освещение, в том числе резервное 

-столы для регистрации делегатов и 

приглашенных 

-радиофикация трибуны и стола 

президиума 

-музыкальное оформление, в т.ч. 

наличие «Гимна профсоюза» 

За 2 дня Директор ДКиТ, 

Начальник отдела 

телекомуникационных 

систем управления. 

 

11.14 Подготовить  материалы для 

проведения организационного 

заседания профсоюзного комитета 

По завершению 

конференции 

Комиссия 

внутрипрофсоюзной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель профкома ПО ПМГУ 

ПАО «ЮГОК»                                                                                                        А.С.Филоненко 
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ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «ЮГОК» 
 

Рекомендации по подготовке и проведению отчетов и выборов в цеховой  

организации ПМГУ 

1.Общие положения. 

Цеховая организация ПМГУ  является структурным звеном первичной организации 

профсоюза. 

Нормативная база для проведения отчетов и выборов профорганов первичной 

организации: 

- Устав ПМГУ; 

-Постановление Х Пленума ЦК ПМГУ от 28 ноября 2018 г «Об отчетах и выборах в 

профсоюзе металлургов и горняков Украины»; 

-Положение о проведении собраний, конференций, съезда в Профсоюзе металлургов 

и горняков Украины, утвержденное ЦК ПМГУ 26.02.2016 г. 

-Постановление профкома первичной организации ПМГУ ПАО «ЮГОК» « О 

проведении отчетов и выборов в первичной организации ПМГУ» от 21.12.2018. 

Сроки полномочий выборных профсоюзных органов всех уровней в первичной 

организации истекают в 2019 году. 

2.Подготовка отчетов и выборов в цеховой организации ПМГУ. 

1. На основании постановления профкома «О проведении отчетов и выборов в 

первичной организации ПМГУ» принять решение о  проведении отчетов и выборов 

в профгруппах (если цеховая организация имеет их в  своей структуре) и цеховой 

организации, которым:  

- определить дату проведения собраний в профсоюзных группах и цеховой 

организации; 

- утвердить норму представительства и порядок выборов делегатов  в профгруппах, 

цеховых организаций; 

- образовать комиссию по подготовке и проведению профсоюзного собрания 

(конференции); 

- план подготовки и проведения собраний; 

- графики проведения собраний в профгруппах; 

- назначить ответственных за их подготовку и проведение. 

2.  До проведения собраний пересмотреть  и утвердить структуру организации 

исходя из приоритетных задач на очередной период 

3. Провести учебно-методические семинары для профгрупоргов по вопросам 

подготовки и проведения отчетов и выборов. 
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4. Определить и подготовить: списки участников собраний (делегатов 

конференций), приглашенных на собрание (конференцию), списки рекомендуемого 

профактива для избраниях  профгрупоргами, председателями и членами выборных 

органов, списки рекомендуемых в рабочие органы собраний и конференций, списки 

и предложения по выступающим на собраниях и конференциях, списки 

рекомендуемых для избрания членами выщестоящих профорганов. 

5. Подготовить бланки  протоколов счетных комиссий и  другие атрибуты на случай 

проведения  тайного голосования по избранию  профорганов. 

6. Подготовить и вывесить  за 10 дней до даты проведения собрания объявление о 

его проведении, указав место и время проведения собрания. 

7.Предварительно рассмотреть и утвердить на заседании отчетный доклад цехкома. 

8. Обновить профсоюзные стенды. 

9.Подготовить порядок ведения собрания (конференции). 

10. Определить кандидатуру председательствующего на собрании (конференции) 

как  предложение по его избранию и других кандидатур в рабочие органы собрания 

(конференции),  вооружить его порядком ведения собрания (конференции). 

3. Подбор и подготовка кандидатур  для избрания на новый срок. 

В зависимости от целей и задач, которые ставятся на очередной период: 

- в профгруппе определить количественный состав активистов, в организации – 

членов выборного органа. 

Сформировать предложения по кандидатурам, которые смогут реализовать их в 

составе  актива профгруппы, нового цехового комитета, постоянно-действующих 

комиссий с учетом  склонностей и способностей кандидатов.  Акцент на 

представительство в составе цехкома  представителей всех производственных 

участков не обязателен. В основе подбора должны быть способности, умения, 

желания работать, высокий уровень ответственности кандидата. Формирование 

выборного профоргана целесообразно провести с учетом социального среза  членов 

профсоюз, объединяемых  профгруппой, организацией, представив в них долевой 

состав работающих женщин, молодежи, рабочих и рациональную замену выборных 

активистов. 

Закон Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

исключает избрание в состав выборного профоргана первого руководителя 

производственной единицы 

 ( представителя собственника – директор, начальника цеха) 

4. Порядок избрания делегатов на цеховое собрание (конференцию) 

Делегаты  отчетно-выборного собрания (конференции) цеховой организации 

избираются на собраниях в профгруппе. 

Норма представительства на собрание (конференцию) устанавливается с учетом 

наличия делегатов от каждого структурного звена цеховой организации. 

Общее количество делегатов собрания (конференции) цеховой организации 

определяется цехкомом с учетом численности профорганизации, вместимости зала, 
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где будет проводиться собрание (конференция), а также максимального 

представительства членов профсоюза, состоящих на учете. 

По решению цехового комитета  делегаты могут избираться на собрании членов 

профсоюза, работающих в одну смену при непрерывном графике работы 

подразделения. 

Избранными делегатами считаются те, за которых проголосовало больше половины 

участников собрания при наличии кворума. 

Желательно, чтобы делегатами избирались представители коллектива в 

соответствии с демографическим составом или пропорционально ему. 

Выписки из протоколов об избрании делегатов собраний (конференций) подаются за 

подписью профгрупорга, председателя цехкома в трехдневный срок после 

проведения собрания. 

5. Порядок формирования рабочих органов отчетно-выборного собрания. 

Собрание (конференцию) открывает  профгрупорг, председатель цехкома  

( в зависимости от уровня собрания). 

Собрание правомочно, если в нем участвует более половины членов профсоюза, 

состоящих на учете. 

Все решения по формированию рабочих органов собрания (конференции) 

принимаются открытым голосованием и большинством голосов при наличии 

кворума. 

Рабочие органы собрания (конференции) формируются из участников собрания 

(конференции). Их количественный состав определяет собрание (конференция) 

путем голосования по предложению комиссии по подготовке и проведению 

собрания, председательствующего на собрании. 

Для ведения собрания избирается: - в профгруппе – председатель, секретарь 

собрания 

- в цеховой организации - президиум собрания, конференции. 

Присутствующие представители вышестоящих органов в  состав президиума не 

избираются. Их можно только пригласить  в президиум. 

Редакционная комиссия также избирается. Она дорабатывает проект решения  с 

учетом поступивших предложений и вносит доработанный проект решения на 

утверждение собранием (конференцией). 

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при каждом голосовании  при 

проведении его в открытой форме, а при принятии решения о закрытом голосовании 

– непосредственно организовывает процедуру голосования ( подготовка 

бюллетеней,  их выдачу, подсчет голосов по каждой кандидатуре, докладывает 

собранию (конференции) результаты голосования. 
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6. Процедура  выдвижения, обсуждения кандидатур для избрания. 

Выборы профгрупорга, цехового комитета проводятся, как правило, после 

обсуждения отчетного доклада и принятия решения по отчету профгрупорга, 

цехового комитета с обязательной оценкой работы : «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Решение о форме голосования ( открытое или тайное) принимается собранием 

(конференцией) 

 

До выдвижения кандидатур собрание голосует вопрос: 

- в профгруппе  - количественный состава актив профгруппы с учетом профгрупорга 

и его заместителя. 

Профгрупорг и его заместитель избираются,  исключительно, на собрании членов 

профгруппы. 

 

В цеховой организации – количественный состав цехкома с учетом предложений 

ранее действующего цехкома. 

В руководящие органы могут избираться только члены  ПМГУ. Их присутствие на 

собрании (конференции) не обязательное, но желательное. 

Формирование выборных органов проводится непосредственно на собрании 

(конференции) с учетом предложений, которые были собраны комиссией по 

подготовке собрания (конференции) или по предложению такой комиссии. 

По каждой вносимой кандидатуре, вносимой в список для голосования, проводится 

обсуждение по включению или не включению в список для голосования. 

После проведения обсуждения подводится черта под сформированным списком. 

Затем принимается решение  о форме голосования  (открытое, закрытое (тайное). 

Голосование проводится по каждой кандидатуре в порядке внесения их  в список 

для голосования. 

Избранными оказываются те кандидатуры, которые набрали больше половины 

голосов участников собрания при наличии кворума. 

В случаях, если в состав  цехкома будет избрано большее количество кандидатур, 

чем было установлено собранием (конференцией), вопрос по количественному 

составу выборного органа, вопрос о количественном составе  ставиться на  

повторное голосование об изменении количественного состава до числа фактически 

избранных. 

 

Если собрание (конференция) не подтверждает новый количественный состав, то 

выдвижение и обсуждение кандидатур проводится по – новому. 

Председатель  цехкома по решению собрания (конференции) может избираться 

непосредственно на собрании (конференции) или на заседании выборного 

профоргана. 



5 
 

При этом форма голосования (открытая, тайная) по выборам председателя цехкома 

определяется участниками собрания. 

При наличии двух и более кандидатур выборы председателя проводятся, 

исключительно, в закрытой форме. 

При выдвижении и избрании председателя цехкома учитывается мнение 

вышестоящего профоргана. 

При избрании председателя цехкома на собрании он автоматически становиться и 

членом выборного профсоюзного органа. 

На заседании цехового комитета  председатель и его заместитель, председатели 

постоянных комиссий  избираются из его состава. Избранными являются 

кандидатуры, набравшие больше половины голосов  участников заседания при 

наличии кворума. 

Заседание цехкома правомочно, если в нем принимает участие больше половины 

избранных в его состав. Решение принимается большинством голосов от 

присутствующих. 

7.Заключительная часть 

Отчетно-выборное собрание в профгруппе, цеховой организации оканчивается 

выбором делегатов на собрание (конференцию) вышестоящего уровня. 

Протокол о проведении отчетно-выборного собрания (конференции) 

предоставляется в профорган высшего уровня  не позже 3-х дневного срока. 
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Примерный план отчетного доклада цехового комитета. 

1. Вступление, характеризующее в общих чертах период после отчетно-

выборного собрания для трудового коллектива и профсоюзной организации. 

Объем 1 лист. 

2. Организационно-массовая работа. Какие изменения произошли в  составе 

организации.  Приоритеты в работе и как они реализовывались в 

организационном плане: изменена структура комиссий, привлечен  к работе 

дополнительный профсоюзный актив, какие формы работы использовались, какие 

вопросы рассмотрены цехкомом, на собраниях и краткие результаты. 

Охарактеризовать работу членов цехового комитета,  постоянных комиссий, 

профсоюзных активистов. Что сделано по подготовке актива к выполнению 

поручений, какие профсоюзные поручения даются членам организации и 

состояние их выполнения. Как выполнено решение отчетно-выборного собрания 

и какие мероприятия имеются в цеховой организации но улучшению 

внутрипрофсоюзной работы. Какие критические замечания и пожелания членов 

профсоюза выполнены, что не выполнено, причины, перспективы. 

Информационная работа о деятельности вышестоящих профорганов.  

 Объем 4-5 листов 

3. Социально-экономическая  и производственная деятельность. Общая 

характеристика производственно-экономической  деятельности подразделения. 

Какие изменения произошли в организации производства с целью стабилизации, 

восстановления и развития производства.. Динамика производства продукции и 

затрат производства. Технические, организационные мероприятия повышения 

эффективности производства и участие коллектива в их выполнении. 

 Объем 3-4 листа 

4. Системы организации и оплаты труда. Участие профорганизации в 

выработке  положений по оплате  и стимулированию. труда. Уровни оплаты труда 

и возможности повышения  оплаты труда. Динамика фонда оплаты труда. 
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Дополнительный фонд оплаты труда и его перераспределение в коллективе. 

Какую работу ведет цеховой комитет по контролю за использованием средств на 

оплату труда, применением доплат и надбавок Оценка качества  труда и 

трудового участия. Насколько эта форма оплаты труда способствует укреплению 

трудовой и производственной дисциплины, работа с жалобами на необоснованное 

снижение оплаты труда через необъективно установленные коэффициенты. . 

Что сделано или делается цеховым комитетом по  увеличению баланса рабочего 

времени, сокращению причин невыполнения производственных заданий,  

устранению технических и организационных причин неполной загрузки 

оборудования и технологии, повышению производительности труда, снижению 

затрат производства. Организация работы по заключению и контролю за 

выполнением коллективного договора. Какие цехком видит перспективы 

повышения доходов работников и что предпринимается для этого. Объем 4-5 

листа 

5. Охрана труда. Общий анализ  безопасности труда. Организация 

контрольной работы по обучению, проверке знаний безопасных приемов труда. 

Работа актива по охране труда, ее результаты по своевременному реагированию 

должностных лиц на выявляемые отступления от норм и правил ТБ, выдачи 

нарядов на работу с полным обеспечением мероприятий по безопасности. 

Участие в расследовании несчастных случаев и причин необоснованного 

обвинения пострадавших в результате несчастного случая. Контроль за 

выполнением номенклатурных мероприятий  и выделенных средств. 

Производственно-бытовые условия. Участки  и службы, где уровень внимания 

руководителей этим вопросам снижен, и какие предложения по повышению их 

ответственности не приняты. 

Состояние обеспеченности работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты . Обеспечение сохранности, своевременного ремонта, 

стирки, замены. 

Организация спецпитания и недостатки в этой работе. 

Временная утрата трудоспособности, анализ уровней, причин и мер по 

сокращению заболеваемости работников. Формы конкретной работы инженерно-

врачебных бригад, образуемых комиссий. Работа страхового актива. 

Оздоровление трудящихся и членов их семей. В какой мере комплекс мер за 

последние 2 года обеспечил сокращение заболеваемости и что нужно делать в 

первоочередном порядке. Объем 4-5 листов. 

 

6. Культурно-воспитательная, спортивная и другая общественно полезная 

работа. Работа с молодежью по ее приобщению к производству, участию в 

общественной жизни. Изучение ее интересов и помощь в реализации. Объем 2-3 

листа. 
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7. Направления работы цехкома в очередном периоде, ближайшие планы и 

способы их выполнения. 

 

Отчетный доклад цехового комитета готовится  с участием членов цеховых 

комитетов, предварительно подлежит обсуждению на заседании цехового 

комитета. 

 Результаты работы  должны быть обсуждены, следовательно, надо позаботиться, 

чтобы  были организованы выступления членов профсоюза и активистов, не 

менее 5-7 чел. В числе выступающих может быть руководитель цеха, однако  

профсоюзное собрание не должно быть превращено в производственное 

совещание. Поэтому, при подготовке собрания надо уделить внимание подбору 

председательствующего на собрании, вооружить его порядком ведения. 

По обсуждаемой повестке дня в обязательном порядке должно быть принято 

решение. Оно может быть в виде конкретных мероприятиях по времени и 

исполнителям, развернутое решение по пунктам, но обязательным. 

При необходимости переизбрания отдельных членов цехкома или доизбрании 

этот вопрос должен быть мотивирован. Желательно предоставить слово для 

отчета члену цехкома, к которому имеются претензии, а затем решать вопрос его 

переизбрания. 

В таких случаях, собранием принимается решение о форме голосования, порядке 

выдвижения  и обсуждения кандидатур. 

Из практики работы профсоюза количественный состав выборного органа 

может быть: организации численностью до 500 членов профсоюза –5-7 чел; 500-

1000 чел – 7-11 чел., 

 более 1000 членов – 11-15 чел. 

Постоянно-действующая комиссия цехкома в лице только председателя 

комиссии (члена цехкома) - не комиссия. Поэтому неполноценные комиссии 

следует пополнить и выдвинуть авторитетных, желательно с опытом работы, 

членов профсоюза, предпочтительно в возрасте до 45 лет. 
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КОМИССИЯ ВНУТРИПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ  ПРОФКОМА ПАО 

«ЮГОК» 

 

 

 



                                                                                       Приложение к постановлению:  

 «О проведении отчетно-выборной  

кампании в первичной организации  

ПМГУ ПАО «ЮГОК»» 

        

УТВЕРЖДЕНО: 

          Председатель профкома 

          ________________А.С.Филоненко 

               График 

      проведения отчетно-выборных собраний в профсоюзных группах 

                  первичной организации ПМГУ ПАО «ЮГОК» в 2019 году.  

 

№ Наименование организации, профгруппы Дата, время 

проведения 

Время 

проведения 

(час.) 

 УТ и ОП   

1.  Профгруппа столовой №23 УТ и ОП  15.02.2019 15-00 

2.  Профгруппа столовой №1 УТ и ОП 18.02.2019 15-00 

3.  Профгруппа столовой 2 УТ и ОП 19.02.2019 15-00 

4.  Профгруппа столовой 14 УТ и ОП 20.02.2019 15-00 

5.  Профгруппа столовой 18 УТ и ОП 25.02.2019 15-00 

6.  Профгруппа МПК УТ и ОП 04.03.2019 16-00 

 ЦСП   

7.  Участок № 1 10.04.2019  

8.  Участок № 2 03.04.2019  

9.  Участок № 3 17.04.2019  

10.  Участок № 4 24.04.2019  

11.  Участок № 5 10.04.2019  

 Рудоуправление   

12.  01 участок   11.02.2019 06-10 

13.  02 участок   12.02.2019 06-10 

14.  03 участок   14.02.2019 06-10 

15.  05 участок   15.02.2019 06-10 

16.  06 участок   18.02.2019 06-10 

17.  Буровой       19.02.2019 06-10 

18.  ГТУ               21.02.2019 06-10 

19.  ГТЦ              26.02.2019 07-10 

20.  База мех.      12.03.2019 08-00 

21.  ДЩК            14.03.2019 08-00 

22.  Энергослужба    15.03.2019 08-40 

23.  Мех. служба     16.03.2019 08-40 

24.  Контактная  сеть 18.03.2019 13-00 

25.  Управление 19.03.2019 15-00 

 УДТК   

26.  Цех№1 Мех.служба 01.02.2019 07-00 

27.  Цех№1 Електрослужба 04.02.2019 07-00 

28.  Цех№1Смена№1 01.02.2019 06-00 

29.  Цех№1Уч.2Смена№1 01.02.2019 06-00 

30.  Цех№1Смена№2 06.02.2019 06-00 

31.  Цех№1Уч.2Смена№2 06.02.2019 06-00 

32.  Цех№1Смена№3 07.02.2019 06-00 

33.  Цех№1Уч.2Смена№3 07.02.2019 06-00 



34.  Цех№1Смена№4 04.02.2019 06-00 

35.  Цех№1Уч.2Смена№4 04.02.2019 06-00 

36.  Цех№2 Механическая служба 05.02.2019 07-00 

37.  Цех№2Смена№1 05.02.2019 06-00 

38.  Цех№2Смена№2 14.02.2019 06-00 

39.  Цех№2Смена№3 11.02.2019 06-00 

40.  Цех№2Смена№4 08.02.2019 06-00 

41.  Цех№3Смена№1 13.02.2019 06-00 

42.  Цех№3Смена№2 18.02.2019 06-00 

43.  Цех№3Смена№3 15.02.2019 06-00 

44.  Цех№3Смена№4 12.02.2019 06-00 

45.  Участок№5 06.02.2019 06-00 

 ТСЦ   

46.  Участок котельной 01.03.2019 15-30 

47.  Участок водоснабжения 04.03.2019 15-30 

48.  Участок теплоснабжения 05.03.2019 15-30 

49.  Механическая служба и управление цеха 06.03.2019 15-30 

50.  Газовая служба 07.03.2019 15-30 

51.  Энергослужба  11.03.2019 15-30 

 КИП и М   

52.  Радиоизотопная лаборатория 15.03.2019 14-30 

53.  Лаборатория электропривода 18.03.2019 15-30 

54.  Лаборатория релейной защиты 19.03.2019 15-30 

55.  Лаборатория высоковольтных испытаний 20.03.2019 15-30 

56.  Лаборатория КИП 21.03.2019 15-30 

 РОФ   

57.  РИЛ 22.03.2019  16-00 

58.  Смена №3 РОФ-1 15.03.2019  06-00 

59.  Смена №2 РОФ-1 14.03.2019  06-00 

60.  Механическая служба РОФ-1 25.03.2019  16-00 

61.  Механическая служба РОФ-2 26.03.2019  16-00 

62.  Капитальный ремонт РОФ-1 25.03.2019  16-00 

63.  Смена №3 РОФ-2 19.03.2019  06-00 

64.  Смена №4 РОФ-1 20.03.2019  06-00 

65.  Смена №1 РОФ-1 13.03.2019  06-00 

66.  Смена №4 РОФ-2 21.03.2019  18-00 

67.  Смена №1 РОФ-2 14.03.2019  18-00 

68.  Смена №2 РОФ-2 15.03.2019  18-00 

69.  Электрослужба РОФ-1 28.03.2019  16-00 

70.  Электрослужба РОФ-2 29.03.2019  16-00 

 Аглоцех   

71.  Управление цеха 01.03.2019 07.30 

72.  Бригада №1 аглофабрики №1 06.03.2019 07.30 

73.  Бригада №2 аглофабрики №1 05.03.2019 07.30 

74.  Бригада №3 аглофабрики №1 07.03.2019 07.30 

75.  Бригада №4 аглофабрики №1 04.03.2019 07.30 

76.  Механическая служба аглофабрики №1 04.03.2019 16.00 

77.  Электрослужба аглофабрики №1 05.03.2019 16.00 

78.  Сантехники аглофабрики №1 06.03.2019 16.00 

79.  Бригада №1 аглофабрики №3 13.03.2019 07.30 

80.  Бригада №2 аглофабрики №3 18.03.2019 07.30 

81.  Бригада №3 аглофабрики №3 11.03.2019 07.30 

82.  Бригада №4 аглофабрики №3 12.03.2019 07.30 



83.  Механическая служба аглофабрики №3 08.03.2019 16.00 

84.  Электрослужба аглофабрики №3 12.03.2019 16.00 

85.  Сантехники  аглофабрики №3 15.03.2019 16.00 

86.  Участок капитальных ремонтов № 57 19.03.2019 16.00 

87.  Участок капитальных ремонтов № 37 20.03.2019 16.00 

88.  Уч-к маслосмазки, мех. мастерская 22.03.2019 16.00 

 РСЦ   

89.  Столярный участок 08.02.2019 г 16.00 

90.  Участок по ремонту промышленных зданий и 

сооружений 
15.02.2019 г 

16.00 

91.  Участок по ремонту фабрик 22.02.2019 г 16.00 

92.  Отделочный участок 28.02.2019 г 16.00 

93.  Сантехнический участок 15.03.2019 г 16.00 

94.  Участок по ремонту промышленных зданий и 

сооружений фабрик 
22.03.2019 г 

16.00 

95.  Механическая служба 28.03.2019 г 16.00 

96.  Участок строительных изделий 25.03.2019 г 16.00 

97.  Энергослужба 26.03.2019 г 16.00 

 Управление   

98.  Тех.отдел, производственный отдел, 

геологический отдел, маркшейдерский отдел, 

транспортный отдел, бюро землеустройства, 

главные специалисты 

15.02.2019 16-00 

99.  ОГМ 11.02.2019 10-00 

100.  ОГЭ 05.02.2019 9-00 

101.  Бухгалтерия 29.01.2019 11-00 

102.  Юр.отдел, ОКОиС 21.02.2019 14-00 

103.  ПЭО, ОБПиА 08.02.2019 16-30 

104.  ООТиЗП 22.02.2019 14-00 

105.  ООТ, спецотдел, ОВК, директор по ОТ, П и 

ЭБ 
15.02.2019 15-00 

106.  Отдел кадров 04.02.2019 16-00 

107.  ПКО 11.02.2019 9-00 

108.  Отдел охраны окружающей среды 05.02.2019 13-00 

109.  ОМТС 07.02.2019 13-00 

110.  Тендерный 22.02.2019 10-00 

111.  ОС и ВЭС 04.02.2019 14-00 

112.  УКС 15.02.2019 16-00 

113.  Финансовый отдел 22.02.2019 16-00 

114.  Канцелярия 04.02.2019 10-00 

115.  Инвеступравление 15.02.2018 15-00 

116.  ООиРП 04.02.2019 08-00 

117.  Соц. отдел, музей 08.02.2019 13-30 

118.  Отдел оборудования 04.02.2019 16-00 

119.  Отдел отчетности 04.02.2019 13-00 

120.  СПЭЛ 15.02.2019 13-00 

121.  ПК    

122.  СОАСС 06.02.2019 8-00 

 УЖДТ   

123.  Локомотивное депо 06.03.2019 11-30 

124.  Технологическая смена №1 ЦПС 15.03.2019 08-30 

125.  Технологическая смена №2 ЦПС 12.03.2019 08-30 

126.  Технологическая смена №3 ЦПС 13.03.2019 08-30 



127.  Технологическая смена №4 ЦПС 14.03.2019 08-30 

128.  Цех технологического транспорта 13.03.2019 06-00 

129.  Цех текущего содержания и ремонта пути 14.03.2019 16-00 

130.  Цех капитального ремонта пути 14.03.2019 15-00 

131.  Вагонное депо 11.03.2019 08-00 

132.  СЦБ 14.03.2019 15-00 

133.  Энергослужба 14.03.2019 15-30 

134.  Общецеховый  участок 14.03.2019 11-00 

135.  Цех внешнего транспорта 14.03.2019 09-00 

 Автоцех   

136.  АРМ, Биденко Ю.В. 30.01.2019  

137.  а/к № 1, Лялин С.Ю. 25.01.2019  

138.  а/к № 2, Лялин С.Ю. 06.02.2019  

139.  а/к № 3, Салтысов И.В. 06.02.2019  

140.  а/к № 4, Ненадов Н.Н. 06.02.2019  

 ЦШС   

141.  ПНС-1в/п 14.03.2019 11.00 

142.  ПНС-2в/п 22.03.2019 7.00 

143.  ГТС 03.04.2019 7.00 

144.  Управление 06.03.2019 9.00 

145.  1 смена 25.03.2019 6.20 

146.  2 смена 26.03.2019 6.20 

147.  3 смена 27.03.2019 6.20 

148.  4 смена 28.03.2019 6.20 

 УРТО   

149.  Профгруппа № 1 05.02.2019г. 12.45 

150.  Профгруппа № 2 01.02.2019г. 16.00 

151.  Профгруппа № 3 08.02.2019г. 16.00 

152.  Профгруппа № 4 20.02.2019г. 16.00 

153.  Профгруппа № 5 11.02.2019г. 16.00 

154.  Профгруппа № 6 21.02.2019г. 16.00 

155.  Профгруппа № 7 22.02.2019г. 16.00 

156.  Профгруппа № 8 20.02.2019г. 16.00 

157.  Профгруппа № 9 04.02.2019г. 16.00 

158.  Профгруппа № 10 04.04.2019г. 12.30 

 БАРС   

159.  «Промплощадка» 03.03.2019  

160.  «Рудник» 05.03.2019  

161.  «Хвостохранилище» 07.03.2019  

162.  «Хиззащита» 27.02.2019  

163.  Офисная охрана 11.03.2019  

164.  Хозяйственное бюро 24.02.2019  

 ОО № 5 ЛДЦ ООО «Медиком»   

165.  ОО № 5, зал заседаний 04.03.2019 16.00 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя профкома                                          Чайников А.В. 

 


