
 

 

  

УТВЕРЖДЕН 

XXXXI отчетно-выборной профсоюзной кон-

ференции Общественной организации – пер-

вичной профсоюзной организации РОС-

ПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивоваго-

норемонтного завода –  

филиала АО «Желдорреммаш» 19.06.2020 г. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

полномочий, делегируемых конференцией  Общественной организации - 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ло-

комотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш»  

президиуму, в соответствии с п. 6.6. Устава РОСПРОФЖЕЛ 

 

Президиум первичной профсоюзной организации: 

 

1. определяет организационную структуру первичной профсоюзной орга-

низации;  

2. защищает права и интересы членов Профсоюза в области организации, 

оплаты, условий и охраны труда; 

3. участвует в рассмотрении предложений о дополнительных по сравне-

нию с законодательством социально-трудовых гарантиях, компенсациях 

и льготах работникам; 

4. представляет первичную профсоюзную организацию в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления, перед рабо-

тодателем (его представителями), в общественных объединениях, иных 

организациях.  

5. согласовывает продление действие коллективных договоров и соглаше-

ний; 

6. содействует руководству организации хозяйствующего субъекта в ре-

шении вопросов, связанных с созданием условий труда работающим, 

укреплением трудовой дисциплины,  других вопросов производственной 

деятельности; 

7. рассматривает совместно с руководителем организации хозяйствующего 

субъекта выполнение обязательств по коллективному договору, согла-

шению, мероприятий по организации и улучшению условий труда, тре-

бует устранения выявленных недостатков;    

8. участвует в работе комиссии по охране труда, организует работу упол-

номоченных по охране труда Профсоюза, осуществляет профсоюзный 

контроль за соблюдением актов, содержащих нормы трудового права, в 

том числе в области охраны труда, здоровья, трудовых и иных непо-

средственно связанных с ними отношений, проводит независимую экс-

пертизу состояния условий труда и обеспечения безопасности работ-

ников, принимает участие в расследовании несчастных случаев и про-



 

 

  

фессиональных заболеваний на производстве, а при необходимости 

осуществляет их самостоятельное расследование; 

9. в соответствии с законодательством осуществляет защитные функции по 

соблюдению работодателем (его представителями) режима труда и от-

дыха работников; 

10. принимает участие в разработке мер по предупреждению безработицы 

среди членов Профсоюза, осуществляет контроль за предоставлением 

работодателем (его представителями) своевременной информации о 

возможных увольнениях, соблюдением установленных за-

конодательством гарантий в случае сокращения им штата или численно-

сти работников – членов Профсоюза, выплатой компенсаций, пособий, 

защищает перед работодателем (его представителями) и в правоохрани-

тельных органах интересы работников – членов Профсоюза, увольняе-

мых по инициативе работодателя (его представителей); 

11. утверждает и предъявляет требования к работодателю (его пред-

ставителям) об установлении новых или изменении существующих 

условий  труда и быта работников, заключении и исполнении коллек-

тивного договора, организует и проводит коллективные действия работ-

ников в поддержку их требований в установленном законодательством 

порядке; 

12. оказывает членам Профсоюза бесплатную юридическую и кон-

сультативную помощь; 

13. участвует в работе комиссии по социальному страхованию, осу-

ществляет контроль за использованием средств социального страхо-

вания; 

14. осуществляет культурно-массовую, спортивную работу, участвует в ор-

ганизации отдыха детей, туризма, оздоровления членов Профсоюза и их   

семей; 

15. информирует вышестоящие органы Профсоюза о принятых наиболее 

важных решениях; 

16. проводит работу по мотивации членства в Профсоюзе, осуществляет 

учет членов Профсоюза, принимает решение о приеме и исключении 

членов профсоюза на основании личных заявлений, утверждает стати-

стические и иные отчеты первичной профсоюзной организации; 

17. информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности вышесто-

ящих органов Профсоюза, социально-экономическом положении в орга-

низации, в отрасли, регионе, стране, предложениях и требованиях Проф-

союза; 

18. организует выполнение решений вышестоящих органов Профсоюза; 

19. распоряжается переданным профсоюзной организации в оперативное 

управление имуществом Профсоюза, в том числе денежными средства-

ми, а также определяет порядок использования денежных средств, 

предоставленных работодателем; 

20. организует обучение членов Профсоюза и актива; 



 

 

  

21. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников пер-

вичной профсоюзной организации; 

22. согласовывает либо выражает мнение при принятии работодателем ло-

кальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а 

также при расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, законами, коллективными договорами, соглашениями и иными ак-

тами; 

23. вносит предложения в соответствующие органы о поощрении, награж-

дении членов Профсоюза государственными, ведомственными, профсо-

юзными и другими наградами; 

24. принимает участие в организации и подведении итогов соревнования 

коллективов и их работников; 

25. оказывает помощь в организации работы совета ветеранов. 


