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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при профсоюзном комитете первичной профсоюзной органи-

зации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее положение о комиссии при профсоюзном комитете первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивова-

гоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» (далее - Положение) 

определяет порядок создания, деятельности и функции комиссии. 

1.2. Комиссия при профсоюзном комитете первичной профсоюзной орга-

низации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного за-

вода – филиала АО «Желдорреммаш» (далее – Комиссия) создается по ос-

новным направлениям деятельности Профсоюза с целью содействия первич-

ной профсоюзной организации и его структурным подразделениям в реали-

зации уставных задач, изучения и обобщения практики работы, выработки 

рекомендаций по направлениям деятельности Комиссии, подготовки и вне-

сения предложений по актуальным вопросам для рассмотрения и принятия 

решений выборными органами первичной профсоюзной организации. 

1.3. Комиссия является общественным подразделением первичной проф-

союзной организации и осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

1.4. Комиссия создается при профсоюзном комитете на основании его ре-

шения. 

1.5. Задачей Комиссии является изучение проблем, связанных с професси-

ональной деятельностью членов Профсоюза, практики работы цеховых 

профсоюзных организаций и цеховых комитетов по вопросам защиты соци-

ально-трудовых прав, обеспечения охраны труда, социальных гарантий, пра-

вовой защиты, содействия в реализации молодежной политики. 

1.6. Члены Комиссии в своей работе руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Профсоюза, решениями Съезда Профсоюза, 

конференций, собраний, выборных коллегиальных органов первичной проф-

союзной организации и вышестоящих профсоюзных организаций, настоящим 

Положением. 

1.7. Комиссия подотчетна профсоюзному комитету и президиуму первич-

ной профсоюзной организации.    



 

 

2. Создание и порядок деятельности Комиссии 

 

2.1. Комиссия формируется из членов профсоюзного комитета, президиу-

ма первичной профсоюзной организации, выборных и штатных работников 

первичной профсоюзной организации, профсоюзных активистов. 

2.2. Наименование и состав Комиссии утверждает профсоюзный комитет. 

2.3. Председатель Комиссии утверждается на заседании профсоюзного 

комитета и руководит ее деятельностью. 

2.4. Комиссия считается созданной с момента принятия соответствующего 

решения профсоюзного комитета. 

2.5. Комиссия создается на срок полномочий профсоюзного комитета. 

2.6. Комиссия организует свою работу в соответствии с перспективными, 

квартальными планами профсоюзного комитета. 

2.7. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в год и считается 

правомочным, если в нем участвуют более половины членов Комиссии. 

2.8. Решения принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

участвующих в заседании. 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Комиссия рассматривает и участвует в подготовке проектов постанов-

лений, решений, рекомендаций и других документов профсоюзного комитета 

и президиума по направлениям своей деятельности. 

3.2. Проводит обсуждение проектов локальных нормативных актов рабо-

тодателя, содержащих нормы трудового права, готовит по ним предложения 

и заключения. 

3.3. Представляет интересы членов Профсоюза в случае участия Комиссии 

в работе выборных органов первичной профсоюзной организации и при вза-

имодействии с работодателем. 

3.4. Формирует предложения по выработке мер, направленных на защиту 

социально-трудовых и иных связанных с ними прав и интересов членов 

Профсоюза. 

3.5. Комиссия вправе участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях 

по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью членов Проф-

союза и по направлениям своей деятельности. 

3.6. Изучает проблемы, связанные с профессиональной деятельностью 

членов Профсоюза и содействует их решению. 

3.7. Содействует координации деятельности цеховых профсоюзных орга-

низаций и цеховых комитетов. 

3.8. Рассматривает заявления и иные обращения членов Профсоюза по 

направлениям деятельности Комиссии. 

3.9. Осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Профсоюза, 

нормативными актами Профсоюза, решениями выборных коллегиальных ор-



ганов первичной профсоюзной организации и вышестоящих профсоюзных 

организаций. 

4. Прекращение деятельности Комиссии, выход и  

исключение из ее состава 

 

4.1. Деятельность Комиссии может быть прекращена по решению проф-

союзного комитета. 

4.2. Выход и исключение члена Комиссии из ее состава осуществляется по 

решению профсоюзного комитета. 

 

 

 

    


