Всероссийский профессиональный союз
работников оборонной промышленности

ОБОРОНПРОФ
июнь

2015 год

№3

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2015г. в г.Сочи состоялось заседание президиума ЦК профсоюза,
рассмотревшего следующие вопросы:
1.Об итогах XI отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по
работе в системе социального партнерства».
2.Об итогах проведения первомайской акции профсоюзов в 2015году.
3.О плане основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2015года.
4.Об участии организаций профсоюза в Едином дне голосования в сентябре
2015г.
* * *

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2015 г.

г. Cочи

Протокол № 24

Об итогах ХI отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация)
по работе в системе социального партнерства»
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г.
Баскова об итогах ХI отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация)
по работе в системе социального партнерства» организованного Департаментом
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей России» и Всероссийским профсоюзом работников оборонной
промышленности, президиум ЦК профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах ХI отраслевого конкурса «Лучшее предприятие
(организация) по работе в системе социального партнерства» принять к сведению.
2.Отметить активную работу Алтайской краевой, Владимирской, Московской и Новосибирской областных организаций профсоюза по представлению материалов для участия в отраслевом конкурсе.
3.Территориальным организациям профсоюза и первичным организациям
непосредственного профобслуживания:
3.1.Проводить разъяснительную работу с социальными партнерами - руководителями лучших предприятий и организаций в целях более широкого их участия
в отраслевом конкурсе.
3.2. В целях отбора кандидатов и обобщения материалов для подведения итогов конкурса (II этап) в соответствии с утвержденным положением сформировать
с представителями работодателей в субъектах федерации совместные комиссии.
4.Отделу социального партнерства:

4.1. Подготовить материалы на заседание Президиума ЦК профсоюза по вопросу «О проведении XII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства».
Срок: сентябрь.
4.2.При разработке положения о проведении XII отраслевого конкурса в
текст грамот предприятиям и организациям, не занявшим призовых мест вместо
формулировки «за участие» внести «за успехи в социально-экономическом развитии предприятия».
Председатель профсоюза
А.И. Чекменёв
РЕШЕНИЕ
Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов
и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз машиностроителей России»
и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности
22 мая 2015 года
г. Москва
Об итогах XI отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация)
по работе в системе социального партнерства»
(Извлечение)
1. Присудить:
I место с вручением Диплома I степени Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей
России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности:
-ОАО «Омский завод транспортного машиностроения» (г.Омск);
-ФКП «Комбинат «Каменский» (Ростовская область);
-ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» (Московская область).
II место с вручением Диплома II степени Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей
России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности:
-ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (г.Ковров Владимирской обл.);
-ФКП «Анозит» (Новосибирская обл.);
-ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (г.Бийск Алтайского края).
III место с вручением Диплома III степени Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности:
-ОАО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод» (Алтайский край);
-АО «Муромский приборостроительный завод» (Владимирская обл.);
-ОАО «НПК «КБ машиностроения» (г.Коломна Московской обл.);
-ОАО «НИТИ имени П.И.Снегирева» (Московская обл.).
2. За участие в XI отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (организация)
по работе в системе социального партнерства» наградить Почетными Грамотами Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения рабо2

тодателей «Союз машиностроителей России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности:
-АО «Чебоксарское ПО имени В.И.Чапаева» (Чувашская Респ.);
-ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» (г.Новосибирск);
-ОАО «ПО «Завод имени Серго» (г.Зеленодольск Респ.Татарстан);
-ОАО «НИИ электронных приборов» (Новосибирская обл.);
-АО «НИИ полимерных материалов» (г.Пермь);
-ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (г. Барнаул);
-ОАО «Барнаульское СКБ «Восток» (Алтайский край).
* * *

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об итогах проведения первомайской акции профсоюзов в 2015г.
Первого мая 2015 года в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР
от 18.03.2015г. № 2-2 и постановлением Президиума ЦК профсоюза от 6 апреля
с.г. протокол № 23а проведены коллективные действия организаций профсоюза.
Основной формой проведения первомайской акции стали массовые шествия
и митинги под девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!».
Акции прошли во всех двадцати двух территориальных организациях и на
отдельных предприятиях непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза.
От первичных профсоюзных организаций предприятий, входящих во Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности, в акциях приняли
участие более 27,0 тыс. человек, в числе которых более 7 тысяч человек составляла молодежь.
Наиболее активно прошли акции в Удмуртской республике, Пермском крае,
Кировской, Нижегородской Свердловской, Самарской, Тульской областях.
Приняты резолюции в адрес Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, администраций республик, краев, областей, городов и депутатов различных уровней.
Председатель профсоюза Чекменев А.И. принял участие в первомайских
мероприятиях, проводимых в г. Москве.
В отдельных субъектах Российской Федерации в шествиях и митингах, организованных профсоюзными организациями, участвовали представители политических партий и движений, поддерживающие лозунги профсоюзов.
Приняты резолюции в адрес Президента РФ, Правительства РФ, администраций республик, краев, областей, городов.
В ходе первомайской акции использовались общие лозунги профсоюзов,
а также выдвигались дополнительные характерные для региона.
Информацию о проведении первомайской акции представили все территориальные организации профсоюза и семь первичных организаций непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об участии организаций отраслевого профсоюза в перво3

майской акции 2015 года принять к сведению.
2. Отметить активную работу территориальных комитетов и первичных организаций Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской, Свердловской,
Нижегородской, Самарской и Тульской области, АО «Чебоксарское ПО им. В.И.
Чапаева», ОАО «Омский завод транспортного машиностроения», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Ульяновский патронный завод» по подготовке и проведению первомайской акции профсоюзов.
3. Первичным и территориальным организациям профсоюза:
3.1. Обсудить на заседаниях коллегиальных органов итоги первомайской
акции профсоюзов, осуществлять контроль реализации выдвинутых требований и
информировать членов профсоюза.
3.2. В ходе подготовки использовать различные формы мероприятий, направленные на реализацию требований профсоюзов.
3.3. В качестве основных требований выдвигать, прежде всего, направленные на безусловное обеспечение занятости, роста заработной платы, безопасности
труда.
3.4. Считать нормативы численности участников определенные территориальными объединениями профсоюзов необходимым минимумом. Добиваться
максимально возможного количества участников.
3.5. Организовать подготовку к акции профсоюзов в октябре 2015 года в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
Председатель профсоюза

А.И. Чекменёв

* * *
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Об участии организаций профсоюза в Едином дне голосования
в сентябре 2015г.
13 сентября 2015 года в ряде субъектов Российской Федерации пройдут избирательные кампании по выборам руководителей высших исполнительных органов субъектов РФ, депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ, глав муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов РФ.
Согласно законодательству избирательная кампания в субъектах Российской Федерации стартует в середине июня.
С целью увеличения влияния профсоюзов в региональных органах власти
всех уровней необходимы активные действия организаций профсоюза по поддержке кандидатов от профсоюзов, баллотирующихся на выборах.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организациям профсоюза:
- принять активное участие в избирательной кампании;
- оказать всестороннюю поддержку кандидатам от профсоюзов на выборах
в законодательные (представительные) органы власти всех уровней;
4

- оказать организационную, агитационную и финансовую поддержку кандидатам, выдвинутым по спискам Всероссийской политической партии «Союз Труда».
Председатель профсоюза
А.И. Чекменёв
* * *

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

на II полугодие 2015 г.
Утвержден президиумом ЦК профсоюза 8 июня 2015г., прот.№24
1.Членам ЦК профсоюза, территориальным комитетам профсоюза,
профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций, аппарату
ЦК профсоюза:
1.1.Активно участвовать в:
-выполнении решений IX съезда ФНПР, пленумов ЦК профсоюза и подготовке XIII съезда «Оборонпроф»;
-оказании практической помощи первичным и территориальным организациям профсоюза в подготовке и проведении отчетно-выборной кампании;
-обеспечении гласности в деятельности профсоюза и его организаций, совершенствовании информационной работы профсоюза;
-агитационной и пропагандистской работе по разъяснению целей и задач профсоюза, необходимости расширения и укрепления его рядов, используя
для этого отчетно-выборные собрания, конференции, семинары, местные средства
массовой информации.
1.2.Осуществлять последовательную работу по защите социально-трудовых
прав трудящихся в современных условиях.
Добиваться выполнения Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2014 –
2016 годы, заключенного на федеральном уровне социального партнерства, коллективных договоров и соглашений.
1.3.Членам ЦК профсоюза в ходе проведения отчетно-выборных собраний и
конференций в организациях отчитаться о своей работе в составе ЦК профсоюза.
2.Подготовить и провести X пленум ЦК профсоюза с предварительной повесткой дня:
1.О работе профсоюза и его организаций по социальному партнерству в современных условиях.
2.О ходе отчетно-выборной кампании в организациях профсоюза.
3.Об окончательной редакции проекта Устава профсоюза.
4.О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК
профсоюза на 2015г.
5.О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2016г. и
нормативе отчислений на 2016г.
6.Об отчислениях от членских профсоюзных взносов на деятельность территориальных комитетов профсоюза на 2016г.
Срок: 9 декабря 2015г.
Отв. президиум ЦК профсоюза, комиссии и отделы аппарата ЦК профсоюза
3.Рассмотреть на заседаниях президиума ЦК профсоюза:
23 сентября (выездное заседание)
1.О работе социальных партнеров ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
(г.Ковров Владимирская обл.) по выполнению коллективного договора и его соответствию Отраслевому соглашению в современных условиях.
5

Готовят: отделы социального партнерства, охраны труда и здоровья
2.О проведении XII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства».
Готовит: отдел социального партнерства
8 декабря
1.О документах и материалах X пленума ЦК профсоюза.
Готовят: комиссии и отделы аппарата ЦК профсоюза
2.О работе работодателя ОАО «Ижевский механический завод» и первичной
профсоюзной организации по улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Готовят: отделы охраны труда и здоровья и юридический
3.Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 месяцев 2015г. и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2015г.
Готовят: финансовый отдел, бюджетная комиссия ЦК профсоюза.
4.О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2016г. и
нормативе отчислений на 2016г.
Готовят: финансовый отдел, бюджетная комиссия ЦК профсоюза.
5.Об отчислениях от членских профсоюзных взносов на деятельность территориальных комитетов профсоюза на 2016г.
Готовят: финансовый отдел, бюджетная комиссия ЦК профсоюза.
6.О Плане основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2016г.
Готовит: отдел организационной работы ЦК профсоюза.
7.Об утверждении штатного расписания аппарата ЦК профсоюза на 2016г.
Готовит: финансовый отдел ЦК профсоюза
8.Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2015г. в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
Готовит: отдел социального партнерства
4. Рассмотреть на заседаниях комиссий ЦК профсоюза 8 декабря:
Совместно комиссии по защите социально-трудовых прав трудящихся и по охране труда и здоровья трудящихся , работе среди женщин
1.О работе работодателя ОАО «Саратовский агрегатный завод» и первичной профсоюзной организации по устранению недостатков, отмеченных комиссией ЦК профсоюза.
2.О выполнении решения комиссий ЦК профсоюза от 21.04.15г. «О работе
работодателей и первичных профсоюзных организаций ОАО «Завод им. М.И. Калинина», ОАО «ЦНИИ материалов» по улучшению условий труда, снижению
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и выполнению основных положений Отраслевого соглашения и коллективных договоров».
3.О работе работодателя ФКП «Саранский механический завод» и первичной
профсоюзной организации по улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Совместно организационно-уставная и молодежная комиссии
1.О документах и материалах X пленума ЦК профсоюза.
2.Об окончательной редакции проекта Устава профсоюза.
3.О ходе подготовки к XIII съезду профсоюза.
4.О ходе выполнения совместного решения комиссий ЦК профсоюза от
22.04.14г. по совершенствованию работы Алтайской краевой и первичных организаций профсоюза.
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5.О ходе выполнения совместного решения комиссий ЦК профсоюза от
02.12.14г. «О практике работы Курганской областной и первичных профсоюзных
организаций по реализации молодежной политики».
Совместно бюджетная комиссия ЦК профсоюза и Ревизионная комиссия
профсоюза
1.Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10
месяцев 2015г. и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов
бюджета ЦК профсоюза на 2015г.
2.О проекте сметы бюджета ЦК профсоюза на 2016г. и нормативе отчислений
на 2016г.
3.Об отчислениях от членских профсоюзных взносов на деятельность территориальных комитетов профсоюза на 2016г.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
I. В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
1.1.Регулярно проводить анализ экономического
положения предприятий, организаций отраслей, влияния структурных преобразований на изменение
жизненного уровня и социального положения членов профсоюза.
Результаты анализа использовать при защите интересов коллективов и в законотворческой работе.
Срок: в течение полугодия
Отв. профкомы первичных организаций,
территориальные комитеты профсоюза,
отдел социального партнерства
1.2.Проводить статистический анализ острых социально-экономических ситуаций, в том числе процедур банкротства, на предприятиях и в организациях и
вырабатывать меры по их разрешению.
Принимать участие в работе коллегий, балансовых и аттестационных комиссий, тематических совещаний, проводимых соответствующим федеральным
органом исполнительной власти.
Обеспечить регулирование социально-трудовых отношений в условиях создания
и развития в оборонно-промышленном комплексе интегрированных структур
(холдинговых кампаний) и реструктуризации организаций обороннопромышленного комплекса.
Срок: в течение полугодия
Отв. территориальные комитеты профсоюза,
отдел социального партнерства
1.3.Обобщить материалы отчетов организаций о выполнении Отраслевого
соглашения на 2014-2016 годы за 1 полугодие 2015г.
Подготовить материал на заседание отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Срок: в течение полугодия
Отв. отдел социального развития,
комиссия ЦК профсоюза по защите социально-трудовых прав трудящихся, территориальные комитеты профсоюза
1.4.Проводить мониторинг по ситуации на предприятиях.
Срок: в течение полугодия
Отв. отдел социального партнерства
1.5.Продолжить взаимодействие с ВПК, Министерством промышленности и
торговли РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, другими федеральными органами исполнительной власти, ГК «Ростех», Союзом машиностроителей
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России по разработке проектов нормативных правовых актов социально – трудовой направленности, а также касающихся деятельности оборонных предприятий.
Срок: в течение полугодия
Отв. отделы аппарата ЦК профсоюза
1.6.Оказать методическую и практическую помощь в проведении заседания
комиссии ЦК профсоюза по защите социально-трудовых прав трудящихся (по
плану работы комиссии).
Срок: в течение полугодия
Отв. отдел по защите социально трудовых прав трудящихся
II. В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДЯЩИМСЯ НОРМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА, БЫТА, ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ
2.1.Принимать участие в мероприятиях, проводимых ФНПР, ВКП по вопросам охраны труда, экологии и здоровья трудящихся.
Срок: в течение полугодия
Отв. отдел охраны труда и здоровья
2.2.В соответствии со статусом ЦК профсоюза принимать участие (совместно с ФНПР) в законотворческой деятельности по вопросам охраны труда и трудового законодательства.
Срок: в течение полугодия
Отв. отдел охраны труда и здоровья
2.3.Оказывать необходимую информационную, консультационную и методическую помощь комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза по вопросам охраны труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, льготного
пенсионного обеспечения.
Срок: в течение полугодия
Отв. отдел охраны труда и здоровья
2.4.Оказывать правовую помощь организациям профсоюза, правовым инспекторам труда и членам профсоюза.
Срок: в течение полугодия
Отв. юридический отдел
2.5.Продолжить формирование правовой инспекции труда профсоюза.
Срок: в течение полугодия
Отв. юридический отдел
2.6.Осуществлять контроль за внесением в Единый государственный реестр
юридических лиц изменений в сведения о территориальных и первичных организациях профсоюза.
Срок: в течение полугодия
Отв. юридический отдел
2.7.Вести трудовые и гражданские дела в судах всех уровней.
Срок: в течение полугодия
Отв. юридический отдел
III. В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
3.1.Провести необходимую организаторскую и методическую работу по
оказанию практической помощи организациям профсоюза в подготовке и проведении отчетно-выборной кампании.
Срок: в течение полугодия.
Отв. отдел организационной работы
3.2.Обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению XIII съезда профсоюза.
Срок: в течение полугодия.
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Отв. отдел организационной работы ЦК профсоюза
3.3.Продолжить регулярный выпуск сборника "Проблемы. Информация.
Консультации" ("ПИК") и информационного сборника “Экспресс-информация”,
обратив особое внимание на публикации об опыте работы организаций профсоюза
и их выборных органов по основным направлениям реализации уставных функций.
Срок: в течение полугодия.
Отв. отдел организационной работы ЦК профсоюза.
3.4.Обеспечить своевременное и полное представление статистической отчетности и информации по формам №4, №14, №15 ( итоги отчетов и выборов);
Срок: в установленные Перечнем сроки.
Отв. профкомы первичных профсоюзных организаций,
территориальные комитеты профсоюза.
3.5.Проводить необходимую организаторскую работу по выполнению решений руководящих органов профсоюза о финансовой политике профсоюза.
В этих целях:
-регулярно анализировать полноту и своевременность сбора членских
профсоюзных взносов, а также перечисление отчислений от профсоюзных взносов вышестоящим органам профсоюза, эффективность и рациональность использования собственных финансовых средств на уставную деятельность;
-обеспечить выполнение финансовых обязательств перед вышестоящими профорганами;
-анализировать работу организаций профсоюза по погашению задолженности работодателей по перечислению профсоюзных взносов и принять дополнительные меры.
При необходимости и в соответствии с законодательством РФ принимать
действенные меры к лицам и организациям, препятствующим деятельности
профсоюза и его организаций.
Срок: в течение полугодия
Отв. профкомы первичных профсоюзных организаций,
территориальные комитеты профсоюза, бюджетная комиссия ЦК
профсоюза, финансовый отдел аппарата ЦК профсоюза
3.6.Использовать систему разделения на уровне первичной профсоюзной организации финансовых потоков вышестоящим профорганам при грубом и неоднократном нарушении профсоюзными комитетами установленного размера отчислений.
Срок: в течение полугодия
Отв. президиум ЦК профсоюза,
бюджетная комиссия ЦК профсоюза,
финансовый отдел аппарата ЦК профсоюза
IV. В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОФСОЮЗА.
4.1.Использовать отчетно-выборную кампанию для подбора молодежных кадров.
Срок: в течение полугодия.
Отв. молодежная комиссия
4.2.Проанализировать итоги отчетно-выборной кампании в организациях
профсоюза с целью выявления молодых руководителей всех уровней профсоюзной структуры.
Содействовать в получении молодыми профсоюзными активистами современного профсоюзного образования.
Срок: в течение полугодия
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Отв.: молодежная комиссия
4.3.Осуществлять постоянную работу с сайтом «Оборонпроф».
Срок: в течение полугодия
Отв. молодежная комиссия ЦК профсоюза
V. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА
5.1.Завершить обучение вновь избранных председателей первичных, цеховых
профсоюзных организаций, профгрупоргов.
Срок: в течение полугодия.
Отв. профкомы первичных профсоюзных организаций,
территориальные комитеты профсоюза.
5.2. Провести семинар членов ЦК профсоюза.
Срок: 10 декабря 2015г.
VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА
6.1.Изучать, обобщать и информировать организации профсоюза об опыте
работы профсоюзов стран СНГ и других государств.
Срок: постоянно.
Отв. отделы аппарата ЦК профсоюза.
* * *

Пресс-центр ЦК профсоюза
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