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ТЛНОВЛЕНИЕ

г.

г. Москва

Об утверждении Положения
<<О комиссиях профсоюзных органов
Профсоюза работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации>
Руководствуясь пунктом |.26 статьи З2 Устава Профсоюза,
Щентральный комитет Профсоюза постановляет:

1. Утвердить Положение кО комиссиях профсоюзных органов
ПРОфсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
МаШиностроения Российской Федерации>) и ввести его в действие с 01 января
2019 года

2.

ПОложение

(О

постоянных комиссиях I_{ентрального комитета

ПРОфсоЮЗа работников автомобильного и

сельскохозяйственного
МашиНострое ния Российской Федер ации)), утвержденно е постановлением Щt
Профсоюза 06.09.2005 г. считать утратившим силу.
!овести настоящее постановление до сведения первичных и
территориztпьных организаций Профсоюза.

3.

ffi
бfiнФ

Приложение к постановлению
ЩК Профсоюза от 12.|2.2018 г.

положение
<<О комиссиях профсоюзных органов
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации)

I.

Общие положения

1.1. Комиссии по основным

направлениям деятельности Профсоюза
МоГут создаваться в целях ок€вания помощи выборным профсоюзным
орГанам по реЕtлизации уставных целей и задач в Профсоюзе и его
органиЗациях, изучения и анализа вопросов профсоюзной проблематики и
выработки предложений по их решению.
Комиссии создаются Щентр€tJIьным (территориЕrльным, профсоюзным)
комитетом на срок полномочий соответствующего комитета (постоянные
комиссии), либо на определенныЙ решением комитета срок для выполнения
конкретной задачи (временные комисс ии).
1.2.

Состав комиссий формируется

из членов

Щентрального
е,га и членов Профсоюза.
ПРедседатель комиссии назначается решением соответствующего
КОМиТета из состава членов комиссии. Заместитель председател я избирается
на первом организационном заседании комиссии.
1.З. Комис
деятельности
руководствуются
ЗаКОНОДаТелЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом Профсоюза,
НОРМаТИВНыМи ДокуМентами Профсоюза и его организациЙ, решениями
профсоюзных органов и настоящим общим положением.
I.4. КОмис сии осуществляют свою деятельность в соответствии с
ПЛаНаМИ Работы, которые утверждаются на заседании комиссии и
подписываются её председателем.
1.5. Комплексные вопросы, могут готовиться и рассматриваться
несколькими комиссиями по решению Президиума Профсоюза
(территориаJIьной, профсоюзной) организации, либо соответствующего
комитета Профсоюза.
щопустимо проведение заседания комиссии с использованием

(территориального, профсоюзного) комит

сии в

своей

современных информационно-коммуникационных систем связи. Режим

проведения заседания отражается в протоколе.

Ir. Основные фу"кции и права комиссий

2.Т.

Комиссииосуществляют следующие функции:
- участие в подготовке предложений в планы

деятельности Профсоюза (организаций Профсоюза);

и программы

- участие в подготовке вопросов для рассмотрения Щентральным

(территориЕtльным, профсоюзным) комитетом;

- из)цение и обобщение практики работы организаций Профсоюза по
вопросам, относящимся к компетенции комиссий, выработка по ним

практических рекомендаций и предложений;

- рассмотрение и обобщение предложений организаций Профсоюза и

подготовка по ним рекомендаций;
- осуlцествление контроля хода и итогов выполнения предложений и
рекомендаций комиссий и постановлений шрофсоюзных органов;
- выполнение иных функций, возложенных на них создавшими их
комитетами;
2.2. Комис сии для осуIцествления возложенных на них функций
имеют право:
- Запрашивать у соответствующего комитета сведения и материалы по
вопросам, относящимся к их компетенции;

-

Заслушивать

на своих

заседаниrIх информацию руководителей
пРофсоюЗньIх организаций, работодателей и их представителей по вопросам,
относящимся к их компетенции;
- привлекать к своей работе членов Профсоюза и специ€tJIистов.

III. Порядок работы комиссий.

1.

lеятельностью комиссий руководят председатели ., а в их
ОТСУТствие - заместители председателей комиссий, которые созывают и
3.

ПРОВОДят Засе дания комиссий, от имени

комиссий выступают на заседаниях
коллегиальных органов по обсуждаемым вопросам.
З.2. Заседания комиссий созываются по мере необходимости, но не
РеЖе оДного раза в полугодие и считаются правомочными, если в их работе
ПРИНИМаЮТ более половины членов комиссии. Члены комиссии участвуют в
заседании комиссии без права замены.
З.З. VIатериаJIы по повестке заседания комиссии представляются
ЧЛеНаМ комиссии не позднее, чем за десять рабочих дней до её заседания.
З.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
ПРисУТствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом,
КОТОРЫЙ поДписывает председательствующиЙ и секретарь заседания.
3.5. Организационное
обеспечение деятельности комиссий
осупдествляется работниками соответствующего аппарата.
з.6. Расходы, связанные с деятелъностью комиссий Ifентрального
КОМИТеТа, финансируются из средств I_{ентралъного комитета.
Расходы, связанные с деятелъностью комиссий
территоричlJIьного
(профсоюзного) комитета, финансируются из средств территориальной
организации (первичной профсоюзной организации).
Расходы финансируются в пределах суммы, установленной сметой
расходов по статье <Проведение Пленумов, президиумов, совещаний>>.
З.7 . Члены комиссий, не освобожденные от основной
работы,
освобождаются от неё для участия в работе комиссий. Условия
освобОждениЯ оТ работьI и порядок оплаты времени учаgгия в
работе
комиссий определяются
коллективным договором, отраслевым
соглашением.
3.8. Организации Профсоюза обязаны рассматривать предложения и
постоянных
временных комиссий, образованных
рекомендации
вышестоящими профсоюзными органами и сообrцатъ этим органам о
результатах рассмотрения.

