
 
  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
IX пленума ЦК Российского профессионального союза работников 

атомной энергетики и промышленности 
 
 

г. Москва                   26 мая 2011 года 
 
 

Об организационных мероприятиях по подготовке  
к IV съезду профсоюза 

 
 

В соответствии с Уставом профессионального союза пленум 
Центрального комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести IV съезд Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности с 10 по 12 апреля 2012 года в г. Москве                    
с повесткой дня: 

1) Отчёт Центрального комитета профсоюза о работе после III съезда                    
и задачах профсоюза в современных условиях; 

2) Отчёт ревизионной комиссии профсоюза; 
3) О внесении изменений и дополнений в Устав профсоюза; 
4) Выборы Центрального комитета профсоюза; 
5) Выборы председателя профсоюза; 
6) Выборы ревизионной комиссии профсоюза. 
2. Избрать на отчётно-выборных конференциях первичных 

(объединённых) профсоюзных организаций и территориальных организаций 
профсоюза делегатов IV съезда Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности, исходя из нормы представительства – один 
делегат от 1100 членов профсоюза, а для малочисленных организаций                     
с численностью от 400 до 1100 членов профсоюза из числа работающих - 
один делегат от организации и один делегат от 1700 обучающихся членов 
профсоюза (всего 280 делегатов).    

3. Избрать Центральный комитет профсоюза нового созыва (2012 года) 
на IV съезде из представителей первичных (объединённых) профсоюзных 
организаций и территориальных организаций профсоюза, избранных на 
отчётно-выборных конференциях. 

4. Установить норму представительства от первичных (объединённых) 
профсоюзных организаций и территориальных организаций профсоюза                  
в состав ЦК профсоюза нового созыва – один член ЦК профсоюза от 
профсоюзных организаций, выходящих непосредственно на ЦК профсоюза,             
с численностью более 900 членов профсоюза из числа работающих. 
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5. Предоставить право группам первичных профсоюзных организаций, 
подчинённых непосредственно ЦК профсоюза, каждая из которых                             
в соответствии с установленной нормой представительства не имеет права 
избирать представителей в состав ЦК профсоюза от организации, избрать по 
одному представителю в состав ЦК профсоюза при суммарной численности 
группы более 900 членов профсоюза. 

В этом случае решение об избрании представителя в состав  ЦК 
профсоюза принимается на кустовой профсоюзной конференции                             
в соответствии с требованиями Устава профсоюза. 

6. Утвердить отчётные материалы Центрального комитета профсоюза. 
Членам ЦК профсоюза провести отчёты в профсоюзных организациях, 
руководствуясь отчётными материалами Центрального комитета профсоюза. 

7. Отделу организационной работы и кадров в двухнедельный срок 
направить в первичные (объединённые) профсоюзные организации                         
и территориальные организации профсоюза письма об избрании конкретного 
количества делегатов на IV съезд и представителей в состав ЦК профсоюза 
нового созыва от каждой организации в соответствии с установленными 
нормами представительства. 

8. Председателям профсоюзных организаций до 1 июля 2011 года 
представить в аппарат РПРАЭП данные по срокам проведения отчётно-
выборной конференции (собрания) в профсоюзной организации для 
формирования графика отчётно-выборной кампании в рамках 
профессионального союза. 

9. Президиуму ЦК профсоюза по предложениям бюджетной комиссии            
до 1 ноября 2011 года подготовить и утвердить смету на проведение съезда             
и определить источники его финансирования. 

 
 
   

Председатель                                                                                     И.А. Фомичёв   


