ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

цЕ нтрдд11 ьн ы Й ко]и
ПОС

итЕт

ТЛНОВЛЕНИЕ

12 декабр" 2018 г.

г. Москва

Об утверждении Положения
<<О профсоюзных представителях
Профсоюза работников автомобильного
и сельскохозяиственного машиностроения
Российской Федерации>>
РУководствуясь положениrIми Устава Профсоюза в части возможного
исПолъзования института профсоюзных представител ей (ст.21 ,п. 1 . 1 8; ст.27 ,п.
|.|7; ст.З2п.1 . 1 1) и пунктом |.26 статьи З2 Устава Профсоюза
Щентральный комитет Профсоюза постановляет:

1. Одобрить в целом концепцию создания в Профсоюзе института
УПОлноМоченных профсоюзных представителей, изложенную в проекте
Положения кО профсоюзных представителях Профсоюза работников
аВТОМОбильного и сельскохозяЙственного машинострое ния Российской
Федерации)). (Прилагается).

2. ПОРУчить Президиуму Профсоюза, совместно с комисс ией ЦК
Профсоюза
по
организационно-уставной работе организовать
дополнительную проработку представленного проекта с участием
председателей структурных организаций Профсоюза и вынести
подготовленный проект на очередное заседание Щентрального комитета.
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Приложение к постановлению
ЩК Профсоrоза от 12.12.2018 г.

положение
<<О профсоюзных представителях
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации)>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение

о

профсоюзных представителях
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного

МаШиностроения Российской Федерации (далее профсоюзные представители)
разработано на основании Федерального закона от 12.01.1996 J\Ь1O-ФЗ кО

ПРОфессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности)) и в
Р€ВВИТИе статеЙ 18,27 , З2, ЗЗ Устава Профсоюза работников автомобильного
И СеЛЬскохозяЙственного машиностроенияРоссиЙскоЙ Федерации ФЗ
На основе настоящего Положения первичными профсоюзными
ОРГаНИЗацияМи с )четом специфики своеЙ деятельности и в соответствии с п.
1.18, Ст. 2| Устава Профсоюза, может разрабатываться своё Положение о
деятельности представителей первичной профсоюзной организации
(профкома).

|.2.

Профсоюзные представители подр€вделяются на:
- уполномоченных
представителей первичной
профсоюзной
организации (профкома), назначаемых в структурные подразделения
первичной профсоюзной организации;
- уполномоченных представителей территори€tльных комитетов
(советов), назначаемых в первичные (объединенные первичные)
про ф союз ные органи зации;
- ПРеДСТаВиТелеЙ Профсоюза, назначаемых в территориальные и
первичные профсоюзные организации, не имеющих территори€tпьного органа
управления.
1.3. Профсоюзные
представители подотчетны органу его
назначившему, z также вышестоящему профсоюзному органу.

I.4. в

своей

профсоюзный
представитель
деятельности
законодательством
Российской
руководствуется деЙствующим
Федерации и
субъектов Федерации, Уставом Профсоюза, постановлениями Съезда
профсоюза, решениями профсоюзньtх органов и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции профсоюзного представителя.
2.|.

основнъшда задачами профсоюзною предст€IвитеJUI

явJUIются:

- представление и защита интересов членов профсоюза в организациях
Профсоюза на территории его деятельно сти
- обеспечение реализации основных направлений деятельности;
Профсоюза и его организаций;
- контроль за исполнением решений профсоюзных органов;

- обеспечение

реализ ации финансовой,
политики Профсоюза и его организаций;

кадровой и молодежной

- представление в вышестоящие коллегиальные органы регулярной

информации о социilпьно-экономическом положении работников, своей
практической деятельности и предложений профсоюзньж организаций.

2.2.

Профсоюзный представитель в целях решения возложенных на
него задач осуществляет следующие основные функции:
- координирует деятельность профсоюзных органов организаций
Профсоюза;
- контролирует полноту сбора и своевременное перечисление членских
профсоюзных взносов, а также своевременное и в полном объеме
представление статистической и отчетной документации в вышестоящие
профсоюзные органы;
- организует взаимодействие профсоюзных органов организаций
Профсоюза и вышестоящих профсоюзных органов;
- согласовывает направJIяемые в вышестоящие профсоюзные органы
представления о награждении членов Профсоюза, работников профсоюзных
органов знаками отличия Профсоюза, организаций Профсоюза, а также
профсоюзных объединениЙ, в которые входят Профсоюз и его организации.
Ходатайствует о награждении государственными
ведомственными
наградами, присвоении им почетных званий;
- участвует в работе профсоюзных органов организаций Профсоюза;
взаимодействует
соответствующей контр ольно-ревизионной
комиссиеЙ при проведении проверок деятельности организациЙ Профсоюза;
- выполняет по поручению председателя организации Профсоюза или
Профсоюза иные функции.
3.

Права профсоюзного представителя.

3.1.

Профсоюзный представитель имеет право:
- вносить профсоюзным органам предложения по всем направлениям
профсоюзноЙ работы, а также получать от них необходимtуо информацию;
- Запрашивать и получать информацию по социально-трудовым
ВОПросам от работодателей, а также от органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления на территории своей деятельности;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
матери€Lпы от профсоюзных органов, а также от подразделений аппарата
организаций Профсоюза;
- Пользоваться
помеIцением,
оргтехникой,
средствами
связи и
НеОбхОДимыми нормативными правовыми документами, предоставленными
профсоюзными орган ами;
- орГанизовывать и осуIцествлятъ проверки исполнения постановлений
профсоюзных органов;

- Привлекать членов контрольно-ревизионных комиссий, а в
НеОбхоДиМых случЕшх, и работников аппарата организаций Профсоюза к
ПроВедению проверок, анаJIизу состояния дел в организациrIх Профсоюза;

- Вносить в соответствующие профсоюзные органы предложения

о
ПООЩРении ПреДседателеЙ организациЙ Профсоюза и применении к ним мер

взыскания.

З.2. Профсоюзный представитель при исполнении своих
обязанностей имеет право беспреIuIтственного доступа в любые,

находящиеся на территории своей деятельности, организации, где работают
члены Профсоюза.
З.З. Профсоюзный представитель имеет право }частвовать в работе
соответствующих постоянно действующих профсоюзных органов.
4.

Порядок назначения на должность и освобождения от должности
профсоюзного представителя.

4.|.
из

Подбор профсоюзного представитеJuI осуществJuIется, как правипо,
числа членов постоянно действующих руководящих органов

первичных, территори€lльных
организаций Профсоюза, работников
аппаратов этих организаций и Профсоюза.
4.2. Профсоюзный представитель первичной организации Профсоюза

наЗначается постановлением комитета первичной организации Профсоюза.
4.З. Профсоюзный представитель территориального комитета
(совета) назначается постановлением комитета (совета) ,ерриториаJIьной
организации Профсоюза.
4.4. Представитель Профсоюза назначается постановлением
Президиума Профсоюза (по представлению Председателя Профсоюза).
4.5. Территория деятельности срок полномочий профсоюзного
представителя определяется соответствующим коллегиаllьным профсоюзным
органом, принявшим решение о назначении, и указывается в постановлении.
4.4. Срок полномочий профсоюзного представителя не должен
ПреВышать срока полномочий соответствующего руководящего постоянно
действующего профсоюзного органа.
4.5. Профсоюзный представитель может выполнrIть свои обязанности:
- По срочному трудовому договору дJUI выполнениrI заведомо
определенной работы;
- По гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание
услуг);
- на общественных начаJIах.
4.6.
случае заключ ения трудового договора профсоюзный
ПРеДставителъ входит
штат аппарата соответствуюrцей организации
Профсоюза или Профсоюза.
4.7. Постановление о назначении профсоюзного представитеJuI
ДОВоДиТся до сведениrI организацIй Профсоюза в течение 10 рабочих дней со днrI

и

В

принrIтиrI.

4.8.

ОСнованием

в

для

прекращения деятельности профсоюзного

представителя является истечение срока:
- действия срочного трудового договора;
- действия гражданско-правового договора;
- ПОЛНОМОчиЙ При исполнении обязанностеЙ на общественных начzшIах.
4.9. Коллеги€tJIьный профсоюзный орган, назначивший профсоюзного
представителя, вправе досрочно освободить его от исполнения обязанностей
в связи с:

- подачеЙ письменного заявления о сложении своих полномочиЙ в
свяЗи с увольнением по собственному желанию, состоянию здоровъя,

обстоятелъствам, не зависящим от воли сторон;

-

совершениом профсоюзным представителем деЙствиЙ,
ПРоТиВоречащих Уставу Профсоюза, целям и задачам, предусмотренных

настоящим Положением;
- иными причинами) в силу которых профсоюзный представитель не
МОЖеТ Продолжать исполнение возложенных на него полномочий.
4.10. Назначение нового профсоюзного представителя производится в
порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5. ОрганиЗация и финансирование деятельности профсоюзного

представителя.

5.1.

ПРофсоЮЗный представитель осуществляет свою деятельность в
СООТВеТствии с Уставом Профсоюза и настоящим Положением.
5.2. ПРОфсоюзный представитель размещается
организации
Профсоюза, куда он н€lзначен.
5.З. Профсоюзный представитель первичной
профсоюзной
организации функционzIJIьно подчиняется непосредственно председателю
первичной профсоюзной организации.
5.4. Профсоюзный представителъ территориального комитета
(СОВеТа) фУ"кционально подчиняется непосредственно председателю
территоричLпьной организации Проф союза.
5.5. Представителъ Профсоюза функционалъно подчиняется
непосредственно Председателю Профсоюза.

в

5.6. ГIланы работы профсоюзного

представителя утверждаются
председателем соответствующей организации Профсоюза или Профсоюза по
принадIежности.

. Порядок

финансирования деятельности профсоюзного
представителя устанавливается в постановлении о его назначении.
5.7

