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l. Утвердrгь положение кО rrрофсоюзrrых предсгавIIтеJIях

ПрофессионаJБного союза работшлr<ов автомобильного п
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работlпшсов автомобrального и сеJьскохозdственного мшIиносгроения
Россrйской Феде,раIцшD), утвержденное постаIrовлением I-Ц( Профсоюза от
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З. .Щовести настоящее положение до сведения cтpy(TyplfiIx
под)il}делеlпшi Профсоюза АСМ РФ.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением IЩ ПрофсоюзаАСМ РФ

от 28 сентября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О профсоюзных представителях ПрофессионаJIьного союза

работншков автомобильного и сеJIьскохозяйственного
машиностроения Российской Федерациш>

Раздел I
<<О профсоюзном представителе Профсоюза АСМ РФ)>

1. Общие положения
1. l. Институт профсоюзного представитеJIя Профессионального союза

работlпшсов автомобилъного и сельскохозяйственног мilшиностроения
Россrйской Федерации (в дальнейшем гтрофооюзный предстtlвrгель)
вводится для предстzlвления Профсоюза АСМ РФ и координации работы
первиЕIных (объедшlенных первичных) профсоюзных организаlцлй на
территории одного, несколъкI,D( субъектов, илм федеральном округе по

решению Президиума Профсоюз а.

1.2. В своей деятеJьности гlрофсоюзный предстtlвитель

руководствуется д йствующш\,I законодатеJьством Российской ФедерацшI и
субъекгов Федерацаи, Уставом Профсоюза, постановлениями Съезда
Профсоюзц решенlrяtми гlрофсоюзных оргitнов и настоящипл Положением.

1.3. Для оргчlнизаIц,Iи деятельности достIDкения устtlвных целей
Профсоюза, в террlтгориапьную органш}ilц{ю может назначаться
профсоюзrшй представитель. Полпrомочия органов территориаllьной
организации могуг прекращаться в порядке, предусмотренном Уставом. По
согласованию с Президиумом Профсоюза и первиtIными (объединенными
первиrIными) гlрофсоюзными орган}вациями, входящими в территори{шьную
органк}ацию, территориztльнzlя оргчlнизащ{я может JIиквI,Iдироваться в
порядке, предусмотренном Уставом. Первичные (объединенные первичные)
гrрофсоюзные оргЕlнизации встilют на профсоюзное обслужlлвtlние
непосредственно в Цеrrграпьный комитет Профсоюза.

1.4. На территории действия гlрофсоюзного представителя создается
представrтгельrшй орган - Совет первиtIных (объедшrенных первичrшх)
профсоюзных оргzlнизащй (Совет), который формируется из председателей
первиЕIных (объедшrенных первишrых) профсоюзных оргшlизшцй и
утверждается Президиумом Проф союза.

1.5. Профсоюзrшй цредставит ль явJIяется председателем Совета
перви[Iных (объединенных первичных) гlрофсоюзных организацтй по
ДОJDКНОСТИ.

l.б. Профсоюзrшй предстaвит9ль подотчетен Председатешо
Профсоюза' Президтуму Профсоюза и Щеrrгральному комитету Профсоюза.



|.7 . Профсоюзный
(объединенные первrгчные)
терр}rгори.tльном объединении оргztнизацай профсоюзов.

1.8. Профсоюзшlй предстilвитель может выпOлIIять вOзлOженные на
него функцlшr, как на общественных началаJь Tttк и на штатной основе. В
последнем сл}цае фшlансирование деятельности представигеJIя
осуlцествJIrIется Профсоюзом.

1.9. Профсоюзному ПредставитеJIю на период его деятеJБности
выдается удостоверение установленного образца (Пршожеl*Iе 1 ).

2. Осповные задачи, полпомочпя ш фупкцпll профсоюзшого
представителя Профсоюза

2.|. Основной задачей гlрофсоюзного предстilвитеJш явJIяется
координация и организациrI работы первиЕIных (объединенных первичlшх)
профсоюзных организацlй по выполнению целей и задач Устава Профсоюза
АсмрФ.

2.2. Профсоюзный прелставитель в своей деятельности:
2.2.L ПредставJIяет и зilцшцает права и интересы членов Профсоюза и

перви!Iных (объедшrенных первичных) профсоюзных организаrцтй в

регионЕlльных органilх законодатеrьной и исполнительной власти,
объедlшrениях работодателей, общественных объединениях по вопросам
охраны труда' занятости, собrподеrпая трудового законодателъствц
соглашенлйп коллективных договоров и др,

2.2.2. Созывает заседание Совета первичIных (объедшrенных
первиtIных) профсоюзных организ аIцй.

2.2.3. Оказывает помощь профсоюзным организациям в ре€шизtilши
решенIй, принимаемых выборными коллеги€Lпьными руководящими
оргzlнами Профсоюз4 а также обеспешвает контроль за выполнением

ук€lзtlнных решеrий.
2.2.4. Оказывает содействие и rIаствует в коллективных переговорirх

по разработке и зчlкJIючению терригориzшьных отраслевых и иных
соглшпенrй с работодатеJuIми, объединениями работодателей, органами
государствеr*rой власти субъекта Россtйской Федерац{и и муншIипапьного
самоуправления, общественными и иными органlвациями, участвует в

установленном действующLш4 закоцодатеJьством Российской Федераrцаи
порядке в lD{ закIIючении, вносит предложениrI по ID( изменению и
дополнению, контроJIирует ID( исполнение;

2.2.5. От имени Профсоюза вносит предстilвления об устрtlнении
нарушеrшй, допущенных работодатеJIями, объедшrениями работодателей (ш<

предстtlвллтелями), органами исполнительной власти РФ, ее субъелстов,
оргzlнами местного самоупрtlвления и ходатйствует о tIривлечении к
ответственности в соответствии с законодатеJьством лиц, виновных в
нарушении законодатеjIъства, условlй коллективных договоров и
соглаrrrенrй;

2.2.6. Формlарует и представJuIет на угверждение Совета требовашая к
работодатеJIям, lD( объединениrIм, соответствующим органам власти и
управления, }лIаствует в рtlзрешении коJшективных трудовых споров.

представитель представJIяет первичные
профсоюзные организаIIиуt Профсоюза в
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2.2.8. [ля осуlцествления своей уставной де тельнOсти имеет ltравo
бесплатно и беспрепятственно получать rаrrформшцло по соIцIально-
трудовым Botlpocilм от работодателей, а тчlкже от оргttнов исполнительной
власти и оргttнов местного самоупрilвлениrl на террLrгории своей
деятельности, запраrrrивать и полrIать в устilновленном порядке
необходимые материапы от профсоюзных органов, а также от подрilзделеrшй
аIшарата организацдд1 Профсоюза (Профсоюз а).

2.2.9. Пршшплает rIастие в организiшрм и проведении собраrптй,
митингов, улиtIных шес вий, демонстраrц,rй, пикетIфований, забастовок и
другLD( форм коjlлективtlых действlй, координирует коjшективные действия
структурных организаций Профсоюза на соответствующей территории.

2.2.|0. Контролирует поJIноту сбора и своевременное перечисление
Iшенских профсоюзных взносов, а также своевременное и в полном объеме

цредставление статистиtIеской и отчетной документацрil,I в вышестоящие
профсоюзные органы;

2.2.1l. Ходатайствует перед соответствуюшрIми оргulнllми о
нагрФкдении государственными, отраслевыми, региональными и
гrрофсоюзными наградtlми оргаrлвшц,rй Профсоюза" профсоюзных
работников и €ктивистов.

2.2.12.

уполномочить
обязаr+lостями.

Выборrшй, коJIлегиzшьный оргtlн Профсоюза вправе
профсоюзного предстtlвитеJul другими прllвами и

3. Порядок пазпачепия па должпость п освобопцеппя от должности
IIрофсоюзного представителя IIрофсоюза

3.1. Профсоюзный представитель назначается постановлением
Президиума Про ф союз а по представленшо Предс едателя Про ф союз а.

3.2. Территория деятельности и срок полномочий гlрофсоюзного
предстtlвитеjul опредеJuIется ПрезIциумом Проф союз а.

З.З. Срок полномочий шрофсоюзного предстtlвитеJIя не доJDкен
гIревышать срока полномочий Президиума Профсоюза.

_ по срочному трудовому договору
определешIой работы;

- по гра)кданско_прilвовому договору на

услуг);

3.4. Профсоюзrшй представитель может выполнять свои обязаrrности:
дJUI выполнения заведомо

выполнение работ (оказание

договора профсоюзный
- на общественных начЕUIах.

3.5. В слrIае з€lкJIючения трудового
предстчlвитель вхолит в штат Лгшарата Профсоюза.

3.6. Порядок фшlансиров€lния деятеjьности профсоюзного
представитеJIя устанавливается в постtlновлении о его нff}начении.



3.7. Постановление о нЕlзначении гlрофсоюзного
доводится до сведениrI организацй Профсоюза в течение 5

дня цринrtтuм.
3.8. Основанием дJш

представитеjIя явJIяется :

- истечение срока действия срочного трудового договора;
- истечение срока действия грlDкдtlнско-правового договора;
- истечение срока поrпrомочшl гrри испоJIнении обязаl*rостей на

общественных начала:(.
- иные причины, в силу которых профсоюзrшй представитель не может

продоJDкать исполнение возложенных на него полномочий.
3.9. Назначение профсоюзного предстtlвIrгеJuI производится в порядке,

предусмотренном настоящим рitзделом.

Раздел II

<<О профсоюзном представштеле террпторцалЬного
комитета (совета) Профсоюза АСМ РФ>)

1. Общше положеншя

1.1. Инстшryт профсоюзного предстilвитеJIя терр}rгоришlьной
оргашtsаIц{и ПрофессионаJIьного союза работнlлсов автомобигrьного и
сельскохозяйственного маrrrиностроения Российской Федершцш,l (в

дальнеfrrrем - гlрофсоюзный представrгеrь) создается дIя представления
территоришlьной организации Профсоюза АСМ РФ и координации работы
одной или нескольких первиtIных (объединенных первиrlных) профсоюзных
органI4}аций на территории субъекта Россlйской ФедераIр{и.

|,2. Профсоюзrшй предстilвитеJIь нtвначается в первичную
(объединенную первичную) профсоюзную органlтзаIцпо по решению
коллегиаJIъного органа (совета, коми:гета) территориальной организilрIи
после консультшц,lй с коллегиаJьным органом первичной (объединенной
первиIIной) профсоюзной орг{lнизшIии и Презлlдиумом Профсоюза на срок
полномочий не более чем срок полномочий назначившего органа.

1.З. В своей деятельности гrрофсоюзный цредставитель
руководствуется д йствующим зtжонодательством Российской Федерацшr и
субъектов Федераlцаи, Уставом Профсоюза, постановлениями Съезда
Профсоюза, решениями профсоюзных оргzlнов и настоящпл Положением.

|.4. Профсоюзrшй предстzlв ель может осуществJIять свою
деятельность KttK на общественных начапах, являясь председателем одной из
первиtIных гlрофсоюзных оргшrизаrц,rй, так и по гражданскому иJIи по
трудовому договору. В последнем случае профсоюзrшй предстilвитель
состоит в штате террrтгориалъной организilц,Iи и с ним зЕlкJIючается срочный
трудовой договор на период выполнения оцределенной работы, но не более
срока полномочий выборного территориального органа.

представитеJIя

рабочI,D( днеЙ со

прекрilцения деятелъности профсOюзнOг0



1.5. Профсоюзrшй представитель террIтгориального комитета (совета)

подотчетен председатеjIю территориальной организilц{и и коJшегиальным
органам Профсоюза.

1.6. ПрофсоюзнOму предстilвитеJIю территOриilльнOгo кOмитgга
(совета) на период его деятельности выдается удостоверение установленного
образца. (Приложени е 2) .

|.7. В случае назначения профсоюзного предстzlвитеJIя, первиIIнtuI
(объелиненн€ш первиtIн€ш) профсоюзнiш организiщия может передавать часть
cBoI/D( tlpilB и олномочrй территоричlльному гlрофоргану с }пIетом
действующего з ЕконодатеJIъств а и Устав а Профсоюз а.

1.8. ,Щеятельность профсоюзного предстilвитеJш может быть
прекращена по основаниям, предусмотренным п. 3.8. рm}дела 1 настощего
Положешrя.

2. Функцпи ш полшомочия профсоюзного представителя

2.|. Функцчм профсоюзного представитеJIrI опредеJIяются
положением, угвержденным выборным орг{lном террIrгоришrъной
оргашваIц{и (копшrгетом, советом).

2.2. Профсоюзtшй предст.lвитель террlтгориаJБного комитета
(совега) уполномочен:

2.2.|. Участвовать в разрешении коллективных трудовых споров, в
примIфшгельных процедурtlх и регулIфовании вогIросов трудовых
отношенld в оргшшлзщш (организшцаях).

2.2.2. Бесгrрегlягственно посещать рабочие места членов Профсоюза в
оргilнизiшцIи (оргаlпвациях) с целью реалшации устzlвных
предостilвленных Профсоюз ш трудовым з zконодательств ом tIр ав.

2.2.З. Иrпшцштровать, при необходlдtлости, цроведение
профсоюзного комитета первиtIной (объединенной первиtIной) профсоюзной
организЕlIц{и.

2.2.4. Выборный, коллегишtьrrый оргtlн территориальной организации
вцраве уполномочить профсоюзного предстtlвитеJIя друг}Iми правами и
обязаr+rостями.

Раздел Ш
ТИIIОВОЕ IIОЛО}КЕНИЕ

<<О профсоюзном представителе профсоюзпого комптета первrrчrrой
(объедпнеrrной первичной) оргаЕизацпш IIрофсоюза АСМ РФ>)

1. Общие положения

1 .1. Инстl,rгуг профсоюзных представителей гlрофсоюзного комlrгета (в

даlrьнейлrrем - цредстzlвитель гlрофсоюзного комIтгета) создается в первичной
(объединенной первичной) гlрофсоюзной организации в соответствии с
Федершlъным законом кО профессионilльных союзах, ID( пpilв{lx и гарантиях
деятеJьности), Уставом Профсоюза и настояшц{м Типовым положением.

|-2. ПредставитеJIъ гтрофсоюзного комитЕта может назначатъся в
профсоюзную оргzlни:}аI*Iю струIffурного подршделения (подlазделений)



первиtIной (объединенной первиЕIной) профсоюзной органш}шши решением
профсоюзного комитета первиtIной (объединенной первиtIной) профсоюзной
организчltfии.

1.3. ПрелставитеJБ профсоюзнOго кOмитета мOжgг 0суIцествлять
свою деятельность на общественных нач€tлilх или по трудовому договору. В
последнем слrIае предстtlвитеJь профсоюзного комитета состоит в штате
профсоюзной оргшшвации, с ним закJпочается срочный труловой договор на
период выполнения определенной работы, но не более срока полномочий
профсоюзного комитета.

|.4. Представитель профсоюзного комитета подотчетен
профсоюзноIчrу комитету и председi}теJIю первичной (объединенной
первичной) органк}аIцIи предприятия, где он осуществJIяет свою
деятеjьность.

1.5. ПредставитеJБ гтрофсоюзного комитета пользуется всеми
соIц,IЕшьными гарантиrIми, предусмотренными дIя работншсов даrrной
организаIцrи в соответствии с коллективным договором.

1.6. На основе настоящего Типового Положеш,rя первиtIными
(объединенными первичlшпшл) профсоюзными организациrши с учетом
специфш<и деятельности и в соответствии с п. 1.18, Ст. Zl Устава
Профсоюза, разрабатываться своё Положение о деятеJьности гlрофсоюзных
представителей первичной (объедшrенrrой первичной) гrрофсоюзной
оргilниз ilцIи (пр офкома) .

освобожден от зчlнимаемоЙ
(объединенной первичной)

|.7 Представитель профсоюзного комитета может быть досрочно
должности решением профкома первиtIной
профсоюзноЙ организiilIии по ocHoBzlHиrIM

предусмотренным Положеrшем первичной (объедшrешlой первичной)
гrрофсоюзной органк}ilщи о гrрофсоюзном предстtlвителе ипи с ним может
быть прекращен трудовой договор по основаниям предусмотренным
Трудовым кодексом.

2. Фупкцпп п полпомочlля профсоюзшого представптеля

2.1. В компетеIщию представитеJuI гrрофсоюзного комитета входит
координilц,Iи деятеJьности гlрофсоюзной органш}ilц{и

подр.lзделения (подразделенлй) предцриятия. Функции
определяются положением или инструкIией, угвержденными

профсоюзным комитетом первичной (объединенной
проф союзноЙ организ ац чм.

2.2. В цеJuIх выполнениrI cBoI,D( функtц.tй
профсоюзного комитета уполномочен.

2.2.|. Посещать рабочие места членов профсоюза структурного
под)iвделения (подразделеrшrй) цlя реапизащ{и уставных задач и
предоставленных законом профсоюзам прав.

2.2.2, Иrrиrцаировать цроведение заседЕlнrй .rрофкома и собршrrй в
профсоюзной органш}{щии структурного подразделения (подразделеrпай)

осуществление
структурного
представитеJLя

первичной)

предстtlвитель

предцриятIм.



2.2.З. ОсуществJIять кокгро'ль соб.lподения зtlконодательства о труде,
требовать от работодателя устранения нарушений социалъно-трудовых црав
работrппсов.

2.2.4. Выборшlй, кOJшегиаjъный 0рган IШО вправе упOJIнOмOчить
предстilвитеJш гlрофкома другшIи прilвilми и обязанностями.

IV. Заключительные положения

1. Руководствуясь прикiltом Росархива от 20.|2.2019 г. N236 "Об
утверждении Перешrя типовых yпpilBлeнtlecкlD( архивных документов,
образующlо<ся в процессе деятельности государственных орг{lнов, органов
местного самоупрilвления и оргttнrа:зilIlй, с указанием сроков lD( хранения"
(ЗарегистрIфовано в Миrпосте Pocclшr 06.02.2020 г. N57449), постzlновления
коJIлегиtlJьных органов и докул[ентов, црилагаемых к ним хранить
постоянно.

2. Срок действия настоящего положение не ограншIен.
3. ИзменениrI и дополнения

Щентрilльным комитетом Профсоюза.
4. Исклпочительное цраво

принадJIежlтг Щентрапьному комитету Профсоюза АСМ РФ.

в настоящее положение вносятся

тоJIкования настоящего Положения



Приложение 1 к Положению
кО профсоюзных представитеJIях

ПрофессионаJIьного союза работников
автомобильного и сеJIьскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации>)

Приложение 2 к Положению
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