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Об утвер2цденип Положения
<<О Бюро Президиума Профсоюза АСМ РФ)

Руководствуясь решением IX Съезда Профсоюза АСМ РФ

Президиум Профсоюза постановляет :

Утвердить Положение <О Бюро Президиума Профсоюза АсМ РФ)
(Приложение 1).

Постановление Президиума Щt Профсоюза от l7.02.20|0 года Ns1-1 (о
Бюро Президиума LЩt Профсоюза и его функциях) считать утратившим
силу.

.щовести настоящее постановление до сведения территори€tльных и
первичных организаций Профсоюза.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов



Приложение l к постановлению
Президиума Профсоюза
от 18 июня2020 г. Jъ2-1l

положение
О Бюро Президиума Профсоюза АСМ РФ

I. Общие положения

1.1. Руководствуясь Уставом и решением IX Съезда Профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации, для оперативного решения текущих вопросов
деятельности Профсоюза АСМ РФ образован оперативный исполнительный
ОРГаН БЮРо Президиума Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации (Бюро
Президиума).

1.2. БЮРО ПРезидиума в своей работе руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами, Уставом Профсоюза, решениями
коллегиulльных органов Профсоюза, настоящим Положением. обеспечивает
СОбЛЮДеНие Законности, объективность, независимость и гласность.

1 .3. Бюро Президиума подотчетно Президиуму Профсоюза и
информирует его о своеЙ работе.

|.4. Состав Бюро Президиума форrируется из Пр.дседателя
Профсоюз а и заместителей Пр.дседателя.

II. Права и обязанности Бюро Президиума

2.1. Бюро Президиума имеет право решать и обеспечивать следующие
вопросы текущей деятельности Профсоюза:

_ организацию исполнения и контроль за реализацией постановлений
I_{ентрального комитета и Президиума Профсоюза АСМ РФ;

- подготовку предложений Президиуму о принятии мер в отношении
организаций Профсоюза и их руководителей, не выполняющих решений
профсоюзных органов;

- организацию подготовки заседаний Щентрального комитета и
Президиума Профсоюза;

- организацию и руководство работой штатных
Профсоюза;

работников Аппарата

- прием (увольнение) штатных работников Аппарата Профсоюза.
_ установление размера оплаты труда и преми€lльных выплат,

обеспечение соци€tльных выплат и компенсаций, .rр"!оaruвления отпусков
штатныМ работниКам АппаРата Профсоюза, закJIючение срочных договоров с
привлекаемыми специ€rлистами и др.;

_ окzLзание материаIIьной помощи членам Профсоюза;
- рассмотрение и подготовку ответов по обращениям профсоюзных

организаций, трудовых коллективов, з€UIвлениям членов Профсоюза;



- награждение членов Профсоюза, профсоюзных организаций и
социЕlльных партнеров на|радами Профсоюза, представление к награждению
наГрадами ФНПР, государственными и ведомственными знаками отличия;

- организацию обмена профсоюзными делегациями (в том числе
международными), утверждение смет расходов на эти цели;

- ВНеСение при необходимости, изменений и дополнений в смету
профсоюза по перераспределению расходов по статьям, с последующим
утверждением на През идиуме Профсоюза;

- приобретение основных средств для Профсоюза и их списание
вследствие их физического и мор€tльного износа.

- ПРинятие решений по другим вопросам текущей деятельности
профсоюза с последующим информированием Президиума Профсоюза.

2.2. Бюро Президиума имеет право:
- В СлУчае выявления нарушений требований Устава Профсоюза,

фактов злоупотреблений требовать от профсоюзных органов принятия мер и
привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с Уставом
Профсоюз а и действуюIциiи законодательством.

III. Содержание и порядок работы Бюро Президиума

3.1. Заседания Бюро Президиума проводятся по мере необходимости.
з.2. Заседание Бюро Президиума ведет, как правило, Председатель

профсоюза. В отсутствие Председателя Профсоюза его функции
осуществляет заместитель Председателя Профсоюза.

З.3. РеШеНИе Бюро Президиума оформляются в виде постановлений и
являются обязательными для исполнения.

2


