ПРОФСОЮЗ

РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОГО 1ЧIАШИНОС ТРОЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

НИЯ

ЦЕНТРАJIЬНЬlЙ КОМИТЕТ
ПОС

ТАНОВЛЕНИЕ

12 декабрr 2018 г.

г. Москва

Об утвер}цдении Положения
<<О члене Щентрального комитета
Профсоюза работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации>>
Руководствуясь пунктом 1.26 статьи з2 Устава Профсоюза,
щентральный комитет Профсоюза постановляет:

1,

Утверлить Положение (о члене
комитета
профсоюза работников автомобилъного и Щентралъного
сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации> и ввести
его в действие с 01 января
2019 года.
2. Щовести настояIцее постановление до сведения первичных
и
территориальных организаций Профсоюза.

Приложение к постановлению
ЩК Профсоюза от 12.12.2018 г.

положение
<<О члене Щентрального комитета
профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации))
I. Общие положения

.1. Член I]ентрального

комитета
Профсоюза
работников
сельскохозяйственного
машиностроения Российской
Профсоюза) является представителем
!Щентрального
tJ
комитета
l\\JlvlуlItrla
\vlrrl/cur,Dг1\-'l
rrроq)сок)за
Профсоюза в первичных
и
территориальных
профсОюзныХ органИзациях одного или (в случ i"r, предусмотренных
Уставом и
настоящим Положением) нескольких регионов.
|,2. В своей деятельности член цк Профсоюза руководствуется
интересами членов Профсоюза, действующим законодательством, Уставом
профсоюза, решениями его органов и настоящим Положением.
1,з, Член Цк Профсоюза реализует свои полномочия на основе планов
1

автомобилъного и

работы I]ентралъного комитета Профсоюза

и его

Президиума

во

взаимодействии с соответствующими органами профсоюзных организаций

региона.

,4,

Член Цк Профсоюза регулярно отчитывается о своей
работе перед
профсоюзными организациями региона (регионов).
1,5, Свои полномочия член Цк Профсоюза осуществляет, как правило,
безвозмездно. В отдельных случаях I]ентральный комитет Профсоюза
компенсирует расходы члена Цк Профсоюза при отвлечении его
от основной
работы для выполнения заданий цк Профсоюза и его Президиума.
|

rr. Полномочия членов ЩК Профсоюза
2.1 . в соответствии с Уставом Профсоюза членами
цк Профсоюза
являются:
- пРедставители территори€lJIьных и первичных организаций Профсоюза,
избранные Съездом Профсоюза в его состав из кандидатов, предложенных
на
съезде Профсоюза' либо делегированных для избрания, В соответствии
с
установленной ЦК Профсоюза квотой;
- председатель Профсоюза и его заместители - по статусу.
2,2, Полномочия члена
Профсоюза считаются действителъными
после его избрания Съездом Профсоюза.
2,з, I]ентральный комитет Профсоюза осуществляет замену членов I_{K

цк

профсоюза из резерва, утвержденного Съездом Профсоюза В
связи с их
досрочным прекращением полномочий, если они избраны от организаций
Профсоюза по принципу прямого делегирования. В этом случае
отзыв члена I_Щt

профсоюза, производится комитетами (советами) организаций Профсоюза
делегировавшиХ его. В этоIVI случае полноNдочия члена
цК Профсоюза
считаются действительными после
решения

2.4. Полномочия члена

Цк Профсоюза.
IS( Профсоюза могут бытъ прекращены

досрочно в случаях:
- ненадлежащего исполнения им обязанностей члена ЦК Профсоюза;
пО состояниЮ здоровья, соглаШениЮ стороН И обстоятельствам,
независящим от воли сторон, препятствуюп{ие исполнению
обязанностей.
- перехода на друryю работу;
_ прекраIцения членства
в Профсоюзе;
- подачи письменного заявления о сложении своих полномочий.
- отзыва профсоюзной организацией, делегировавшей его
для избран ия в
члены ЦК Профсоюза

2,5,

Инициироватъ досрочный отзыв члена
цк Профсоюза могут
президиум Профсоюза, выборный орган организации Профсоюза,
где он
состоит на учете, а также выборный орган профсоюзной организации,
делегировавшей в состав членов ЦК.
2,6, Член In{ Профсоюза содействует речLтизации
решений Съезда
профсоюза, Ifентрального комитета Профююза, Президиума
Профсоюза. в
этих целях член ЦК Профсоюза:

- осуществляет связь Щентралъного комитета Профсоюза с организациями
профсоюза, находящимися в регионе, информ"ру., их о

решениях
щентрального Комитета Профсоюза, Президиума Профсоюза и
участвует в их
выполнении.

инфорМируеТ

Щентралъный Комитет Профсоюза, Президиум
профсоюза' Председателя Профсоюза о выполнении
решений и рекомендаций
коллеги€Lпьных органов Профсоюза, о практической
деятельности организаций
профсоюза по реализации ими своих прав и полномочий,
а также по Другим
вопросам в соответствии с поручениями I]ентрального
комитета Профсоюза,
Президиума и Председателя Профсоюза;

- ок€lзывает помощъ и поддержку организациям Профсоюза в
иХ выборныМ органаМ В осуществлении их прав и полномочий регионе и
в интересах
членов и организаций Профсоюза;
осущеСтвляеТ контролЬ за выполнением организациями Профсоюза
в
регионе и иХ выборНымИ органамИ обязанностей, предусмотренных Уставом
Профсоюза, а также решений органов Профсоюза;

на основе анализа деятелъности организаций Профсоюза вносит
предложения по ее совершенствованию,
участвует В обобrцении и
распространении опыта работы организаций профсоюза и их выборных
органов;

- осуществляет иные поручения цк Профсоюза, не противоречащие
Уставу Профсоюза.

шI. обязанности и права члена

цк

Профсоюза

3,1,

лля осуществления своих полномочий член Цк Профсоюза обязан:
приниматЬ личное участие в заседаниях (пленумах)

комитета Профсоюза;
пО порученияМ ЩентральногО комитетa, Президиума

Щентрального

и

Председателя

профсоюза участвоватъ В подготовке документов И материалов
для
рассмОтрениЯ вопросоВ на Съезде Профсоюза, заседан иях (Пленумах)
щентралъного комитета Профсоюза, Прези!"уru Профсоюза;
случае своего избрания, участвовать в
работе комиссий цк
Профсоюза;
участвОватЬ В работе общиХ собраний, конференций профсоюзньгх
организаций, в которых он состоит на
учете, заседан иях их выбор.rri" op.urno";
- рассматривать по поручению Щентрального комитета, Президиум а или
председателя Профсоюза письменные и
устные обраIцения членов Профсоюза;
З.2. Член ЦК Профсоюза имеет право:

изучатЬ работУ органИзаций Профсоюза, знакомиться при
этом с
документами и материuLпами, касающимис я их деятельности;
принимать личное участие в заседаниях Президиума Профсоюза
с

правом совещательного голоса;

ставитЬ переД t{ентральныМ комитетом Профсоюза вопрос
о
рассмотрении решений работодателей, если они приняты в нарушение
дейстВующегО законОдательства, и уtцемляющих права и интересы членов
и
организаций Профсоюза;

по вопросам, связанным с социально-трудовыми
отношениями, во все госудаРственНые И хозяйСтвенные
органы, проф.оюзrrые и
общественные организации, требоватъ необходимую информацию
по суп{еству
поставленных вопросов ;
излагатЬ свое особое мнение, ПРОдложения и замеча
ния в случае
несогласия с решени ями ЦК Профсоюза.

