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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ПРЕЗИДИУМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 февраля 2021г.                                                                    Протокол № 7    
 

Об основных статистических данных членских организаций КРООП 
работников жизнеобеспечения  по состоянию на 01.01.2021г.  

 
Заслушав и обсудив информацию «Об основных  статистических  данных 
членских  организаций  за 2020 год»,     Президиум  рескома     профсоюза  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Сводный статистический  отчет за 2020 г. о состоянии профсоюзного 
членства в республиканской  профсоюзной  организации  утвердить, 
информацию о составе и структуре КРООП РЖ по состоянию на 01.01.2021 
года принять к сведению и направить в профсоюзные организации КРООП РЖ 
для использования в практической работе и устранения отмеченных 
недостатков. 
2.С целью  недопущения сокращения численности профсоюза и усиления 
мотивации профсоюзного членства рекомендовать председателям городских  
и первичных профсоюзных организаций: 
2.1. На заседаниях президиумов городских и профкомов первичных 
профсоюзных организаций обсудить итоги статистической отчетности за 2020 
год и вопросы мотивации профсоюзного членства. 
2.2. Проанализировать причины снижения профсоюзного членства по каждой 
первичной профсоюзной организации, где это произошло, принять меры по 
укреплению действующих организаций. 
2.3.Повышать эффективность практической работы по защите социально-
трудовых прав и интересов членов профсоюза на основе коллективных 
договоров и соглашений, участия в коллективных действиях Профсоюза, 
усиления правовой защиты.  Более принципиально реагировать на нарушения 
работодателями    трудового законодательства,  положений  Отраслевого 
соглашения  и коллективных договоров. 
2.4. Находить новые, нестандартные формы работы с профактивом, создавать 
позитивный имидж профсоюзной организации. 
2.5. Повышать гласность и уровень информации членов профсоюза и 
работников, не состоящих в профсоюзе о деятельности профсоюза всех 
уровней,  используя профсоюзные периодические издания и  наглядную 
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агитацию в  профсоюзных организациях,   личные встречи  с    членами 
трудового коллектива. 
2.6. Продолжить  работу по обучению профсоюзного актива на   постоянно 
действующих семинарах и совещаниях с профсоюзным активом, в том   числе 
по правовым, организационно-уставным  вопросам, выделяя на эти цели 
необходимые средства из профсоюзных бюджетов, обеспечивая 
информационными и методическими  материалами. 
2.7. Продолжить реализацию практических мер по сохранению и увеличению 
численности членов Профсоюза, созданию новых первичных организаций. 
2.8. Привлекать к общественной работе молодые профсоюзные кадры  для   
осуществления  и активизации защитной функции профсоюза. 
2.9. Укреплять взаимодействие с местными органами исполнительной власти, 
работодателями по сохранению действующих и созданию новых 
профсоюзных организаций. 
3.  Принять участие в конкурсах  объявленных КРООП жизнеобеспечения: 
«На лучшее санитарно-бытовое помещение», «На лучший профсоюзный 
стенд». 
 
 
Председатель КРООП                                                
работников  жизнеобеспечения                                           Н.Н.Лящук 
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