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Об итогах отчетно-выборной кампании в Общественной  

организации «Профсоюз муниципальных работников Москвы»  

 

    Отчеты и выборы в Профсоюзе муниципальных работников Москвы 

проводились в соответствии с постановлением VIII заседания Городского Совета 

и порядком проведения отчетно-выборной кампании в ПМР, утвержденным 

президиумом ГС профсоюза (пр. № 44 от 22.08.18г.).  

    Отличительной особенностью нынешней кампании являлось принятие 

президиумом ГС профсоюза отдельных решений по изменению порядка 

проведения отчетов и выборов в ряде профсоюзных организаций. Так, в ТПО 

ЮВАО отчетно-выборная кампания проводилась «сверху до низу». Выборным 

органам первичных профорганизаций АО «ОЭК», ГУП «Мосводосток», ГБУ 

МосгорБТИ продлевались сроки полномочий по причине реорганизации 

предприятий.  

    Профсоюзным организациям ГУП «Москоллектор», ПАО «МОЭК», АО 

«Мосводоканал», ГБУ «МАЦ», АО «МОС ОТИС», ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», 

проводившим отчеты и выборы в сроки,  ранее установленных Городским 

Советом, было разрешено избрание делегатов на XXII отчетно-выборную 

конференцию и делегирование представителей в выборные органы ПМР на 

расширенных заседаниях профсоюзных комитетов.  

    Президиум ГС профсоюза констатирует, что отчетно-выборная кампания 

завершена в 91% организаций ПМР. Неудовлетворительных оценок работы 

выборных органов нет. В первичных организациях государственных бюджетных 

учреждений административных округов, созданных во второй половине 

отчетного периода, проводились собрания (конференции) по подтверждению 

полномочий выборных органов.  

   Отчеты и выборы прошли: 

- в 12 территориальных организациях, что составляет 92% от общего числа ТПО 

(сменяемость председателей составила 17%); 

- в 226 первичных организациях, что составляет 91% от общего числа ППО 

(сменяемость председателей составила 11%, членов профкома - 25%). 

Среди 26 первичных, выходящих на Городской Совет профсоюза, выборы 

прошли в 21 ППО (сменяемость председателей составила 19%); 
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- в 163 цеховых организациях, что составляет 88% от общего их числа 

(сменяемость председателей составила 16%, членов цехкома 27%); 

- в 243 профгруппах, что составляет 67% от общего числа профгрупп 

(сменяемость профгрупоргов -25%). 

 

    Выборы председателей, членов выборных органов проводились открытым 

голосованием и простым большинством, при этом активно использовалась форма 

обсуждения и выдвижения кандидатур на собраниях профсоюзных структур.     

Так, в первичной профсоюзной организации ГУП «Моссвет» список кандидатур 

для избрания в состав профсоюзного комитета формировался путем опроса 

членов профсоюза в локальной сети предприятия. 

    В 93 процентах организаций, выходящих на Городской Совет выборы 

председателей, проходили непосредственно на конференциях и собраниях.  

    Более трети председателей структурных первичных организаций 

административных округов избирались на заседаниях профсоюзных комитетов.     

    В 92 процентах территориальных и 37 процентах первичных организаций 

выборные коллегиальные органы были сформированы по принципу прямого 

делегирования. 

 

    Особое внимание в отчетных докладах уделялось выполнению Основных 

направлений работы ПМР на 2015-2019 годы, ежегодных планов основных 

мероприятий Городского Совета, коллективных договоров организаций и 

городских отраслевых соглашений. Практически во всех докладах освещались: 

правозащитная работа, вопросы охраны труда, культмассовая и спортивно-

оздоровительная деятельность, работа с молодежью, ветеранами и детьми.   

    Заслуживают одобрения новые подходы в проведении отчетов и выборов на 

местах. Так, в первичных организациях ГБУ «Гормост» и АО «Мослифт» отчеты 

профсоюзных комитетов предварительно рассматривались во всех структурных 

организациях, с принятием оценки деятельности профкома. Это позволило 

уделить на конференциях больше времени для рассмотрения вопросов 

перспективного развития профорганизаций с учетом критических замечаний и 

предложений, высказанных в подразделениях. На конференции ТПО ГБУ 

ЭВАЖД помимо основного доклада председателя, были заслушаны отчеты 

председателей постоянных комиссий профкома. Территориальные профсоюзные 

организации «Профдор», ГБУ ЭВАЖД, Северо-Западного административного 

округа провели выездные отчетно-выборные конференции.     Самая 

многочисленная отчетно-выборная конференция прошла в ППО АО «Мосгаз», в 

работе которой приняло участие 276 делегатов.  

    Впервые отчетно-выборные конференции прошли в первичных организациях 

АО «ОЭК» и ГУП «Моссвет».  

    На высоком организационном уровне с наглядным сопровождением докладов 

прошли отчетно-выборные конференции в ТПО ЮЗАО, ТПО ВАО, ТПО ЗАО, 

ТПО ЮАО, ТПО «Профдор», ТПО ГБУ ЭВАЖД, ППО ГБУ «Ритуал», ППО  АО 
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«Мосгаз», ППО ГБУ «Гормост», ППО АО «ОЭК», ППО ГАУ 

«МосжилНИИпроект». 

6 декабря 2019 года состоялась XXII отчетно-выборная конференция 

Профсоюза муниципальных работников с участием 157 делегатов и 25 гостей 

конференции. 

Работа Городского Совета профсоюза за отчетный период признана 

удовлетворительной. На конференции открытым голосованием и единогласно 

избраны: 

- председатель ПМР - Чалый Сергей Петрович,  

- члены Городского Совета - 67 чел. (83% - женщин, 12% - молодежи),  

- члены контрольно-ревизионной комиссии ПМР - 5 чел. (100% - женщин), 

- члены мандатной комиссии ПМР - 4 чел. (100% - женщин). 

    Утверждены документы, регламентирующие деятельность отраслевого 

профсоюза («Основные направления работы ПМР на 2020-2024 годы», новые 

редакции положений о Мандатных и Контрольно-ревизионных комиссиях ПМР). 

 

     На 1-ом заседании Городского Совета профсоюза открытым голосованием и 

единогласно избраны:  

- заместитель председателя ПМР - Сизова Галина Владимировна,       

- члены президиума Городского Совета -12 чел. (75% - женщин).  

    Утверждены составы трёх отраслевых секций:  

         - секция профорганизаций административных округов Москвы - 10   чел. (90% - 

женщин); 

-  секция профсоюзных организаций городского хозяйства – 21 чел. (67% - 

женщин, 9% - молодежи); 

- секция профорганизаций сферы услуг, гостиничного хозяйства и предприятий 

ВОС – 6 чел. (100% - женщин). 

    Утверждены составы пяти постоянных комиссий: 

- по организационной работе и кадровой политике - 5 чел. (80% - женщин); 

- по социально-трудовым отношениям и правозащитной работе - 5 чел. (80% - 

женщин); 

- по охране труда и экологии - 5 чел. (100% - женщин). 

- по информационной работе -5 чел. (100% - женщин). 

- бюджетная комиссия -5 чел. (100% - женщин). 

 

    XXII городская конференция завершила отчетно-выборную кампанию в 

Профсоюзе муниципальных работников Москвы.    

 

                    ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить сводные отчеты (формы №14, №15) «Об итогах отчетов и 

выборов в Профсоюзе муниципальных работников Москвы». 

 

2. Принять к сведению информацию отдела организационной работы. 
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3. Выборным органам профсоюзных организаций, выходящих на Городской 

Совет до 1 марта 2020 года утвердить резерв на должности председателя и 

заместителя председателя. 

 

4. Отделу обучения и информационных технологий (главный специалист 

Павлова Н.Н.) организовать обучение вновь избранных председателей 

профсоюзных комитетов и контрольно-ревизионных комиссий, профсоюзного 

актива на выборные должности по основным направлениям профсоюзной работы. 

  

5. Зав. отделом организационной работы (Филатовой О.В.) информировать 

профсоюзный актив отрасли об итогах отчетно-выборной кампании ПМР. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза  

муниципальных работников Москвы                                                        С.П. Чалый 

 

 

 


