
 

УТВЕРЖДЕН 

заседанием комитета Общественной органи-

зации – первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотиво-

вагоноремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» 19.06.2020 г., протокол № 1 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

полномочий, делегируемых комитетом  первичной профсоюзной организа-

ции РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – 

филиала АО «Желдорреммаш» профгрупоргам и цеховым комитетам  

цеховых профсоюзных организаций 

в соответствии с п. 6.7. Устава РОСПРОФЖЕЛ 

 

 

     Полномочия цехкома, профгрупорга: 

 

1. проводит ежеквартально собрания (конференции), созывает собрания 

(конференцию) в сроки, предусмотренные пунктом 6.4. Устава РОС-

ПРОФЖЕЛ. Устанавливает норму представительства (квоту) на конфе-

ренцию (для цехкома); 

2. проводит заседания (для цехкома) не реже одного раза в месяц; 

3. отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) не реже 

одного раза в год; 

4. координирует работу профсоюзных групп (для цехкома); 

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

оплаты, условий и охраны труда; 

6. участвует в рассмотрении предложений о дополнительных по сравне-

нию с законодательством социально-трудовых гарантиях, компенсациях 

и льготах работникам; 

7. защищает и представляет интересы работников структурного подразде-

ления в социальном партнерстве, в урегулировании трудовых споров, 

осуществляет контроль за выполнением коллективных договоров и со-

глашений; 

8. содействует руководству структурного подразделения в решении вопро-

сов, связанных с созданием условий труда работающим, укреплением 

трудовой дисциплины, других вопросов производственной деятельно-

сти; 

9. рассматривает совместно с руководителем структурного подразделения 

выполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, ме-

роприятий по организации и улучшению условий труда, требует устра-

нения выявленных недостатков; 



 

10. осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением актов, содержа-

щих нормы трудового права, в том числе в области охраны труда, здоро-

вья, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

11. в соответствии с законодательством осуществляет защитные функции по 

соблюдению работодателем (его представителями) режима труда и от-

дыха работников; 

12. осуществляет контроль за предоставлением работодателем (его предста-

вителями) своевременной информации о возможных увольнениях, со-

блюдением установленных законодательством гарантий в случае сокра-

щения штата или численности работников – членов Профсоюза, выпла-

той компенсаций, пособий, защищает перед работодателем (его предста-

вителями) интересы работников – членов Профсоюза, увольняемых по 

инициативе работодателя (его представителей); 

13. утверждает и предъявляет требования к работодателю (его представите-

лям) об установлении новых или изменении существующих условий 

труда и быта работников, исполнении коллективного договора; 

14. оказывает членам Профсоюза бесплатную юридическую и консульта-

тивную помощь; 

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

ганизации отдыха детей, туризма, оздоровления членов Профсоюза; 

16. информирует вышестоящие органы Профсоюза о принятых наиболее 

важных решениях; 

17. проводит работу по мотивации членства в Профсоюзе, осуществляет 

учет членов Профсоюза; 

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

ящих органов Профсоюза, социально-экономическом положении в 

структурном подразделении, в отрасли, предложениях и требованиях 

Профсоюза; 

19. организует выполнение решений выборных органов первичной профсо-

юзной организации и вышестоящих органов Профсоюза; 

20. согласовывает при принятии работодателем (его представителями) ло-

кальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (для 

цехкома); 

21. принимает участие в организации и подведении итогов соревнования 

коллективов и их работников; 

22. оказывает помощь в организации работы совета ветеранов; 

23. принимает решения об оказании материальной помощи членам профсо-

юза на основании их личных заявлений; 

24. Избирает заместителя председателя цеховой профсоюзной организации, 

распределяет обязанности между членами цехкома. 

 

 

 

 


