УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
(Росуглепроф)
СОДЕРЖАНИЕ
1.

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ..................... 4

2.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОМ НЕЗАВИСИМОМ
ПРОФСОЮЗЕ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ)....................................................................................... 8

3.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ................... 72

4.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ................... 89

5.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФСОЮЗНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
(ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ................. 111

6.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ....................................... 113

7.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО
1

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ) ............................................................................... 117
8.

П О Л О Ж Е Н И Е О ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФА) ............... 138

9.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
(ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ................. 154

10.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ................. 167

11.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ....................................... 178

12.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ) ................................................................................ 183

13.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДИУМЕ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИХ РУКОВОДЯЩИХ ВЫБОРНЫХ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) .................. 187

14.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ................. 189

2

15.

СТАТУС ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСУГЛЕПРОФ) ....................................... 194

3

Утверждено
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионных комиссиях организаций
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
(Росуглепроф)1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соблюдение Устава Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности (Росуглепроф)2, размера, порядка и сроков уплаты,
исчисления и поступления членских взносов и других денежных средств,
финансово-хозяйственную деятельность, правильность расходования денежных
средств, использование имущества, ведение делопроизводства, состояние учета
членов профсоюза в организациях Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности3 контролируют и проверяют
соответствующие и вышестоящие ревизионные комиссии4.
1.2. Комиссии избираются на собраниях, конференциях, съезде на срок
полномочий соответствующего постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа.
Количественный и персональный состав Комиссий (не менее 3 человек)
устанавливают и избирают соответственно собрания, конференции, съезд
Профсоюза.
Из своего состава Комиссии избирают открытым голосованием
председателей.
1.3. Кандидатуры в состав Комиссий выдвигаются из числа членов
Профсоюза, объединяемых организациями Профсоюза, имеющих необходимую
квалификацию и опыт практической работы в Профсоюзе для проведения ревизий
и проверок финансово-хозяйственной деятельности.
1.4. Члены Комиссий в случае увольнения, а также выхода из состава
Комиссий по собственному желанию, прекращают свои полномочия.
В данном случае на собраниях, конференциях организаций Профсоюза,
принимается решение о выводе и, при необходимости, вводе члена(ов) Комиссий.
1
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1.5. Материально-техническое обеспечение, связанное с деятельностью
Комиссий,
предусматривается
сметой
соответствующего
постоянно
действующего руководящего выборного коллегиального органа и производится в
соответствии с решениями Комиссий.
1.6. Комиссии осуществляют контроль за деятельностью соответствующих
постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных органов, им
неподотчетны и неподконтрольны.
1.7. Комиссии в своей деятельности руководствуются Уставом,
законодательством РФ и настоящим Положением.
1.8. О своей деятельности Комиссии отчитываются соответственно на
собраниях, конференциях, съезде.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИЙ
2.1. Проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе исполнения смет постоянно действующих
руководящих выборных коллегиальных органов и, при необходимости,
нижестоящих организаций в части поступления, расходования, сохранности
денежных средств, материальных ценностей и их использования.
2.2. Подготовка в пределах своих полномочий заключений при
формировании смет и отчетов.
2.3. Проверка своевременности и правильности отчислений в вышестоящие
организации в соответствии с Уставом.
2.4. Проверка не реже двух раз в год в бухгалтериях организаций,
учреждений и предприятий правильности начисления членских профсоюзных
взносов и своевременности их перечисления на текущие счета соответствующих
постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных органов.
2.5. Осуществление контроля за:
- состоянием и достоверностью бухгалтерского учёта;
- исполнением договоров;
- использованием имущества;
- поступлением доходов от хозяйственной, предпринимательской и иной
деятельности;
- расходованием полученных средств;
- использованием пожертвований, различных даров, целевых ассигнований;
- соблюдением принципов справедливости и гласности расходования
средств;
- соблюдением порядка приема в Профсоюз и учета членов Профсоюза;
- порядком рассмотрения писем, жалоб и предложений;
- ведением делопроизводства.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИЙ
3.1. Комиссии вышестоящих организаций имеют право проверять состояние
контрольно-ревизионной работы и финансово-хозяйственной деятельности
5

нижестоящих организаций, при необходимости, привлекая представителей
Комиссий проверяемых организаций Профсоюза.
3.2. Комиссии также имеют право:
- проверять фактическое наличие денежных средств и материальных
ценностей у материально-ответственных лиц и обеспечение их сохранности;
- получать объяснения работников ревизуемых органов по вскрытым
фактам финансовых нарушений, хищений и недостач;
- запрашивать в кредитных и иных учреждениях справки по финансовохозяйственной деятельности ревизуемых органов, проводить встречные проверки,
связанные с их деятельностью.
3.3. При возникновении разногласий между Комиссиями и ревизуемыми
постоянно действующими руководящими выборными коллегиальными органами
по итогам проведения ревизий, проверок Комиссии вправе обращаться за их
разрешением в вышестоящие организации.
3.4. В случае отказа ревизуемыми постоянно действующими руководящими
выборными коллегиальными органами в предоставлении Комиссиям оригиналов
бухгалтерских и иных документов или осуществления ими других действий,
препятствующих работе Комиссий, они вправе ходатайствовать перед
вышестоящими организациями о привлечении к ответственности лиц,
препятствующих проведению ревизий, проверок.
3.5. Члены Комиссий могут участвовать в заседаниях соответствующих
постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных органов с
правом совещательного голоса.
3.6. Комиссии обязаны:
- проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного
раза в год;
- вносить в течение месяца после проведения ревизий, проверок на
заседания соответствующих постоянно действующих руководящих выборных
коллегиальных органов итоги ревизий, проверок и предложения по устранению
вскрытых нарушений, недостатков;
- контролировать исполнение соответствующими постоянно действующими
руководящими выборными коллегиальными органами решений по устранению
выявленных нарушений, недостатков;
- требовать при выявлении фактов растрат, хищений, недостач денежных
средств, материальных ценностей и других злоупотреблений от соответствующих
постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных органов
принятия мер по возмещению причиненного ущерба и привлечению к
ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- оказывать методическую и практическую помощь Комиссиям
нижестоящих организаций путем подготовки и рассылки рекомендаций и других
методических материалов по контрольно-ревизионной работе, организации
обучения председателей и членов Комиссий, проведения семинаров и совещаний.
6

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ
4.1. Комиссии работают по годовым планам, согласованным с
председателями соответствующих профсоюзных организаций, Профсоюза и
утвержденным на заседаниях Комиссий.
В необходимых случаях Комиссии проводят внеплановые ревизии и
проверки.
4.2. Комиссии проводят свои заседания не реже двух раз в год.
4.3. Материалы ревизий и проверок рассматриваются на заседаниях
Комиссий и оформляются соответственно актами и справками, подписываются
председателями, членами Комиссий, распорядителями кредитов, а в отдельных
случаях и другими работниками ревизуемых органов.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае бездействия Комиссий или нарушений Устава и настоящего
Положения, допущенных ими при выполнении своих функций, собрания,
конференции организаций Профсоюза, либо вышестоящие организации могут
ставить вопрос о досрочном переизбрании Комиссий.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов
в Российском независимом профсоюзе работников угольной
промышленности (Росуглепроф)1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отчеты и выборы в Российском независимом профсоюзе работников
угольной промышленности (Росуглепроф)2 проводятся в соответствии с Уставом
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф)3, Положением о первичной профсоюзной организации, Положением
о территориальной организации Профсоюза, Положением о ревизионных комиссиях
организаций Профсоюза и настоящей Инструкцией.
1.2. Все органы профсоюзных организаций (коллегиальные, единоличные)
избираются на срок пять лет, либо до принятия решения о признании их работы
неудовлетворительной в порядке, установленном Уставом и настоящей
Инструкцией.
1.3. Ревизионные комиссии отчитываются и избираются одновременно с
соответствующими постоянно действующими руководящими выборными
коллегиальными органами.
1.4. Отчеты и выборы в Профсоюзе проводятся в следующем порядке:
 отчетно-выборные собрания - в структурных подразделениях первичной
профсоюзной организации (цехах, участках, и т.д.);
 отчетно-выборные собрания (конференции) - в первичных профсоюзных
организациях;
 отчетно-выборные конференции - в территориальных организациях
Профсоюза;
 съезд - в Профсоюзе.
1.5. Сроки проведения отчетно-выборной кампании в Профсоюзе, норму
представительства и количество делегатов на съезд Профсоюза устанавливает
Центральный комитет Профсоюза.
1
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2
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1.6. Норму представительства и порядок избрания делегатов на
конференцию устанавливает постоянно действующий руководящий выборный
коллегиальный орган, созывающий ее.
1.7. Принцип формирования постоянно действующих руководящих
выборных коллегиальных органов, дату, место и время проведения, повестку дня
отчетно-выборных
собраний,
конференций
первичных
профсоюзных
организаций, территориальных организаций, съезда Профсоюза, устанавливает
соответствующий
постоянно
действующий
руководящий
выборный
коллегиальный орган.
1.8. Подготовка собрания, конференции, съезда включает:
- сбор выписок из протоколов по выборам делегатов;
- составление общего списка делегатов;
-подготовку документов для работы мандатной, счетной комиссий и т.д.
1.9. Дата, место, время и повестка дня собрания, конференции, съезда
объявляются не позднее чем:
за 10 дней до начала работы собрания (конференции) первичной
профсоюзной организации;
за 20 дней до начала работы конференции территориальной организации
Профсоюза;
за 30 дней до начала работы съезда Профсоюза.
1.10. Отчеты соответствующих постоянно действующих руководящих
выборных коллегиальных органов предварительно обсуждаются и утверждаются
на заседаниях этих органов. Отчеты ревизионных комиссий – на заседаниях
ревизионных комиссий.
1.11. Формирование профсоюзных органов проводится после заслушивания
и обсуждения собранием, конференцией, съездом отчетного доклада
соответствующего
постоянно
действующего
руководящего
выборного
коллегиального органа, доклада ревизионной комиссии.
1.12. Ход собрания, конференции, съезда и принятые решения фиксируются
в протоколе отчетно–выборного собрания, конференции, съезда (приложение №
6).
Протокол оформляется:
 в первичной профсоюзной организации – в трех экземплярах;
 в территориальной организации Профсоюза – в двух экземплярах;
 в Профсоюзе – в одном экземпляре.
Один экземпляр протокола собрания, конференции остается в профсоюзной
организации, остальные направляются в адрес вышестоящих профсоюзных
организаций.
2. ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ,
КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДА
2.1. Собрание первичной профсоюзной организации считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов Профсоюза.
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Конференция первичной профсоюзной организации, территориальной
организации Профсоюза, съезд Профсоюза считаются правомочными, если в их
работе принимают участие (зарегистрировано на начало работы) не менее 2/3 от
числа избранных делегатов (кворум).
2.2. Решение собрания, конференции профсоюзной организации, съезда
Профсоюза считается принятым, если за него проголосовало более половины
лично участвующих в работе, но не менее 50% + 1 голосов от кворума.
2.3. Отчетно-выборное собрание (конференцию) первичной профсоюзной
организации, конференцию территориальной организации, съезд Профсоюза
открывает председатель, который вносит предложение открытым голосованием
избрать счетную комиссию, президиум в составе председательствующего,
секретаря и иных лиц, утвердить повестку дня и регламент работы собрания, а
также избрать секретариат и редакционную комиссию.
Для организации работы конференции, съезда из числа делегатов открытым
голосованием также избирается мандатная комиссия.
Количественный и персональный составы указанных органов определяются
собранием, конференцией, съездом.
Счетная комиссия
Счетная комиссия избирается на собрании, конференции, съезде для
организации процедуры голосования и подсчета голосов при принятии решений.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря, о
чем составляется протокол № 1 заседания счетной комиссии (приложение № 11) в
трех экземплярах.
Первый и второй экземпляры прилагаются соответственно к первому и
второму экземплярам протокола отчетно-выборного собрания, конференции,
съезда, третий экземпляр протокола № 1 опечатывается в пакете с бюллетенями
для тайного голосования.
При открытом голосовании счетная комиссия подсчитывает голоса
(поднятые руки, мандаты) и сообщает результат.
Если голосование закрытое (тайное), то счетная комиссия:
а) готовит бюллетени для голосования;
б) проверяет и опечатывает урну для голосования;
в) подсчитывает голоса и оформляет протокол № 2 о результатах выборов
председателя (приложение № 12). При необходимости оформляет протокол № 3 о
результатах повторного закрытого (тайного) голосования (приложение № 13).
Президиум
Президиум ведет заседание, обеспечивает соблюдение повестки дня и
регламента работы, порядок выступлений, информирует участников о
поступивших предложениях, замечаниях.
Секретариат
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Секретариат передает в президиум поступающие заявления, вопросы,
справки, телеграммы, ведет протокол собрания, конференции, съезда,
распространяет документы.
Документы, распространяемые помимо секретариата, не могут
рассматриваться в качестве официальных и обобщению не подлежат.
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Редакционная комиссия
Редакционная комиссия с учетом предложений и замечаний, поступивших
как в письменном виде, так и высказанных в ходе выступлений, готовит проекты
постановлений, резолюций и других документов.
Мандатная комиссия
Мандатная комиссия избирается на конференции, съезде в целях проверки
полномочий делегатов, а также представителей, делегированных или избранных в
состав соответствующего постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа.
Мандатная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
До проведения голосования по первому вопросу повестки дня конференция,
съезд заслушивает и утверждает доклад мандатной комиссии по подтверждению
полномочий делегатов.
Образцы протоколов и докладов мандатной комиссии прилагаются
(приложения №№ 7,8,9,10).
3. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
3.1. Единоличный исполнительный орган.
3.1.1. Выдвижение кандидатур на должность председателя профсоюзной
организации, Профсоюза начинается после принятия решения постоянно
действующим руководящим выборным коллегиальным органом соответствующей
профсоюзной организации, Профсоюза о проведении собрания, конференции,
съезда.
3.1.2. На должность председателя:
- первичной профсоюзной организации выдвигается член Профсоюза,
состоящий на учете в данной первичной профсоюзной организации или
предлагаемый вышестоящей профсоюзной организацией из членов Профсоюза;
- территориальной организации профсоюза выдвигается член Профсоюза,
состоящий на учете в одной из первичных профсоюзных организаций, входящих в
ее состав;
- Профсоюза – член Профсоюза.
Не могут избираться председателями профсоюзных организаций,
Профсоюза:
- лица, не являющиеся членами Профсоюза;
-должностные лица предприятий, учреждений, организаций имеющие право
приема и увольнения работников, наложения дисциплинарных взысканий.
3.1.3. Участники отчетно-выборного собрания, делегаты конференции,
съезда, вправе выдвигать свои кандидатуры для избрания.
3.1.4. Решение о прекращении выдвижения кандидатур принимается
собранием, конференцией, съездом открытым голосованием.
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3.1.5. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются на собрании,
конференции, съезде в том порядке, в каком они были предложены, и включаются
в список для закрытого (тайного) голосования в алфавитном порядке.
3.1.6. В список могут быть включены отсутствующие на собрании члены
Профсоюза, делегаты конференции, съезда при наличии их письменного согласия.
3.1.7. За правильность списка кандидатур для голосования отвечает
председатель счетной комиссии.
3.1.8. С лицом, избранным на должность председателя профсоюзной
организации, Профсоюза заключается срочный трудовой договор в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации (приложения №№ 1,2,3).
Высший орган первичной профсоюзной организации делегирует
полномочия по подписанию трудового договора от имени первичной
профсоюзной организации председателю соответствующей территориальной
организации Профсоюза.
Высший орган территориальной организации Профсоюза делегирует
полномочия по подписанию трудового договора от имени территориальной
организации Профсоюза председателю Профсоюза.
Высший орган Профсоюза делегирует полномочия по подписанию
трудового договора от имени Профсоюза одному из членов постоянно
действующего руководящего выборного коллегиального органа.
Делегирование полномочий по оформлению трудовых отношений с
председателем профсоюзной организации, Профсоюза отражается в
постановлении об избрании.
3.2. Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный
орган.
3.2.1. Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный
орган первичной профсоюзной организации, территориальной организации,
Профсоюза формируется по норме, установленной соответствующим постоянно
действующим руководящим выборным коллегиальным органом, путем
выдвижения и избрания непосредственно на собрании, конференции, съезде или
прямым делегированием.
3.2.2. Перед проведением выборов постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа собрание, конференция, съезд открытым
голосованием утверждает количественный состав избираемого органа.
Не могут избираться в состав постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа профсоюзной организации, Профсоюза:
- лица, не являющиеся членами Профсоюза;
-должностные лица предприятий, учреждений, организаций, имеющие
право приема и увольнения работников, наложения дисциплинарных взысканий.
3.2.3. При избрании постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа по установленной норме прямым делегированием
кандидатуры в его состав выдвигаются структурными подразделениями
соответствующей организации Профсоюза.
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3.2.4. Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный
орган формируется:
- в первичной профсоюзной организации – из работников-членов
Профсоюза, состоящих на учете в данной первичной профсоюзной организации,
путем избрания на отчетно-выборном собрании (конференции) или путем
подтверждения полномочий представителей, выдвинутых структурными
подразделениями;
- в территориальной организации, Профсоюзе путем подтверждения
полномочий представителей, выдвинутых на отчетно-выборных собраниях,
конференциях.
3.2.5. Председатель и его заместители по должности входят в состав
соответствующего
постоянно
действующего
руководящего
выборного
коллегиального органа и являются делегатами конференции, съезда.
3.2.6. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются на собрании,
конференции, съезде в том порядке, в каком они были предложены и включаются
в список для голосования в алфавитном порядке.
3.2.7. В список кандидатур для голосования могут быть включены
отсутствующие на собрании члены Профсоюза, делегаты конференции, съезда
при наличии их письменного согласия.
3.2.8. Решение о прекращении выдвижения кандидатур принимается
собранием, конференцией, съездом открытым голосованием.
3.2.9. За правильность списка кандидатур для голосования отвечает
председатель счетной комиссии.
3.3. Ревизионная комиссия.
3.3.1. Перед началом выдвижения кандидатур по выборам ревизионной
комиссии участники собрания, делегаты конференции, съезда определяют её
количественный состав.
3.3.2. За правильность списка кандидатур для голосования отвечает
председатель счетной комиссии.
4. ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Открытым голосованием избираются члены постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа, ревизионной комиссии,
делегаты на конференцию, съезд Профсоюза.
4.2. По решению участников собрания, делегатов конференции, съезда
открытое голосование может проводиться отдельно по каждой кандидатуре или
списком в целом.
4.3. Избранными в состав постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа, ревизионной комиссии, а также делегатами на
конференцию, съезд Профсоюза считаются кандидатуры, получившие
наибольшее количество голосов.
5. ЗАКРЫТОЕ (ТАЙНОЕ) ГОЛОСОВАНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО
ПРОВЕДЕНИЯ
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5.1. Закрытым (тайным) голосованием на собрании, конференции, съезде
избирается председатель соответствующей
профсоюзной
организации,
Профсоюза.
5.2. В выборах принимают участие имеющие право голоса участники
собрания, делегаты конференции, съезда.
5.3. Закрытое (тайное) голосование проводится в следующем порядке:
5.3.1. Счетная комиссия:
 готовит бюллетени для закрытого (тайного) голосования (приложение №14) в
количестве, равном числу имеющих право голоса участников собрания,
делегатов конференции, съезда;
 готовит специально оборудованное место для голосования;
 опечатывает и устанавливает урны для голосования, исключив возможность
доступа к их содержимому;
 разъясняет участникам собрания, делегатам конференции, съезда, порядок
закрытого (тайного) голосования;
 выдает каждому участнику собрания, делегату конференции, съезда один
экземпляр бюллетеня.
5.3.2. Выдача бюллетеня фиксируется в списке участников собрания,
делегатов конференции, съезда.
Получение бюллетеней за других участников, в том числе по доверенности,
запрещается.
5.3.3. Каждый участник голосования ставит отметку справа от фамилии
кандидата, за которого он голосует, либо справа от графы «Против всех
кандидатов» и лично опускает свой бюллетень в урну для голосования.
5.4. После голосования счетная комиссия, не выходя из помещения, где
проводятся выборы:
- подсчитывает количество выданных и невостребованных бюллетеней;
- вскрывает урны для голосования и подсчитывает количество бюллетеней в
них;
- ОПРЕДЕЛЯЕТ И ПОДСЧИТЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ;
- производит подсчет результатов голосования по действительным
бюллетеням по каждой кандидатуре;
- СОСТАВЛЯЕТ ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ
КОМИССИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ,
СЪЕЗДА (ПРИЛОЖЕНИЯ № 12).
5.5. Недействительными считаются бюллетени:
- отличной от утвержденной формы;
- невостребованные у счетной комиссии;
- выданные счётной комиссией, но не принявшие участия в голосовании;
- по которым невозможно определить волеизъявление участника
голосования (отметки напротив двух и более граф одновременно, вычеркнут один
или более кандидатов, напротив ни одной из граф нет отметок и т.д.);
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5.6. Счетная комиссия докладывает собранию, конференции, съезду
результаты голосования.
5.7. Голосование считается состоявшимся при одновременном выполнении
следующих условий:
- количество бюллетеней, востребованных участниками голосования, равно
общему числу бюллетеней за вычетом невостребованных;
- количество участников голосования составило не менее 2/3 от общего
числа участников, делегатов.
5.8. При голосовании:
- по одной кандидатуре (безальтернативная основа) - кандидат считается
избранным, если за него проголосовало более 50% участников голосования;
- по двум кандидатурам - избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов, при условии, что за него отдано голосов больше,
чем отмечено в графе «Против всех кандидатов»;
- по трем и более кандидатурам - избранным считается кандидат,
набравший более 50% от общего числа голосов.
5.9. В случае, если ни одна из кандидатур не набрала более 50% от общего
числа голосов решением собрания, конференции, съезда проводится повторное
закрытое (тайное) голосование.
В бюллетень для повторного голосования включают две кандидатуры,
набравшие наибольшее количество голосов при первом голосовании.
При повторном голосовании избранной считается кандидатура, набравшая
наибольшее количество голосов, при условии, что за нее отдано голосов больше,
чем отмечено в графе «Против всех кандидатов».
5.10. Выборы считаются несостоявшимися, если по результатам повторного
голосования:
- против всех кандидатов проголосовало больше участников голосования,
чем за кандидатуру, набравшую наибольшее количество голосов;
- кандидаты набрали равное количество голосов.
5.11. По результатам повторного голосования счетной комиссией
составляется протокол № 3 (приложение № 13)
5.12. В случае признания выборов несостоявшимися, собрание,
конференция, съезд принимает решение о продлении срока полномочий
действующего председателя путем пролонгации с ним трудового договора до
проведения внеочередного собрания, конференции, съезда.
Решение о повторном проведении собрания, конференции, съезда с
соблюдением необходимой процедуры и в сроки не позднее соответственно
1 месяца, 2 месяцев, 3 месяцев принимает вновь избранный постоянно
действующий руководящий выборный коллегиальный орган на своем первом
заседании.
5.13. Протоколы счетной комиссии о результатах голосования
утверждаются соответственно собранием, конференцией, съездом.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО (ДОСРОЧНОГО) ОТЧЕТНОВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДА
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6.1. В профсоюзной организации, профсоюзе может проводиться
внеочередное отчетно-выборное собрание, конференция, съезд.
6.2. Повестка внеочередного отчетно-выборного собрания, конференции,
съезда должна включать в себя отчет постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа.
6.3. Решение о созыве внеочередного отчетно-выборного собрания,
конференции принимается:
- соответствующим постоянно действующим руководящим выборным
коллегиальным органом;
- собранием, конференцией при принятии решения о неудовлетворительной
работе профсоюзного органа (коллегиального, единоличного);
- вышестоящим постоянно действующим руководящим выборным
коллегиальным органом по собственной инициативе или по письменному
требованию (в форме личных заявлений) не менее одной трети членов
Профсоюза, объединенных данной профсоюзной организацией.
Требование членов Профсоюза о проведении досрочных отчетов и выборов
рассматривается вышестоящим постоянно действующим руководящим выборным
коллегиальным органом в месячный срок со дня поступления требования.
Вышестоящий
постоянно
действующий
руководящий
выборный
коллегиальный орган, принимая решение о созыве собрания, конференции,
определяет порядок избрания делегатов на конференцию и несет ответственность
за подготовку и проведение собрания, конференции.
6.4. Решение о созыве внеочередного съезда Профсоюза принимается:
- Центральным комитетом Профсоюза по собственной инициативе;
- Центральным комитетом Профсоюза по письменному требованию (в
форме личного заявления) не менее одной трети членов Профсоюза;
- съездом Профсоюза при принятии решения о неудовлетворительной
работе профсоюзного органа (коллегиального, единоличного).
6.5. В случае, если решение о проведении внеочередного отчетновыборного собрания, конференции, съезда принимается на собрании,
конференции, съезде, проводившимися с другой повесткой, то отчетно-выборное
собрание, конференция, съезд проводится в сроки, оговоренные в п.1.9 настоящей
Инструкции.
6.6. В решении о созыве внеочередного отчетно-выборного собрания,
конференции, съезда должны быть указаны:
оценка
деятельности
профсоюзного
органа
(коллегиального,
единоличного), вопрос о переизбрании которого внесен в повестку внеочередного
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда;
- дата, место и время проведения внеочередного отчетно-выборного
собрания, конференции, съезда.
6.7. В исключительных случаях в решении о проведении внеочередного
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда может содержаться указание о
приостановке полномочий профсоюзного органа (коллегиального, единоличного),
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вопрос о переизбрании которого внесен в повестку собрания, конференции,
съезда.
6.8. Созыв и проведение внеочередного собрания, конференции, съезда
организует соответствующий постоянно действующий руководящий выборный
коллегиальный орган.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все материалы закрытого (тайного) голосования хранятся в
соответствующей профсоюзной организации, Профсоюзе до следующих выборов
на правах документов строгой отчетности.
7.2. Обращения членов Профсоюза по фактам нарушений установленного
порядка проведения выборов подлежат рассмотрению вышестоящим постоянно
действующим руководящим выборным коллегиальным органом.
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Приложение 1.
ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___
с председателем первичной профсоюзной организации
__________________________ Российского независимого профсоюза
(наименование организации)

работников угольной промышленности (Росуглепроф)
г.__________
"___"_________ ____ г.
Первичная профсоюзная организация _____________________________
(наименование организации)

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности,
именуемая
в
дальнейшем
"Работодатель",
в
лице
________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего(ей) на основании Устава Росуглепрофа и постановления
№___ собрания (конференции) первичной профсоюзной организации
_________________________________ Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности от__ ___________ ____г., с одной
стороны, и ____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт_________________, выданный____________________________________
(орган, выдавший документ)

____ ___________ _____ г. код подразделения _________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Трудовой договор заключается в результате избрания на
собрании
(конференции)
первичной
профсоюзной
организации
_______________________________________________ Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности Работника на должность
председателя первичной профсоюзной организации _________________________
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
1.2. Работнику устанавливается заработная плата в размере ______________
с последующей индексацией. Индексация проводится в соответствии с
«Положением об оплате труда и социальном обеспечении работников
_________________________________________» на основании локальных
нормативных актов.
1.3. Первичная профсоюзная организация _____________________________
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Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
является основным местом работы Работника и располагается по адресу:
______________________________________.
1.4. Работник обязан приступить к работе "___"________ ____ г.
1.5. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами.
1.6. Трудовой договор заключается на срок полномочий постоянно
действующего руководящего выборного коллегиального органа, но не более 5
лет.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя руководство
текущей деятельностью первичной профсоюзной организации _____________
Росуглепрофа на период действия настоящего договора.
2.2. Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности первичной
профсоюзной организации ________________________________ Росуглепрофа,
отнесенные к его компетенции настоящим договором, Уставом Росуглепрофа,
постановлениями собраний (конференций) первичной профсоюзной организации
_____________________Росуглепрофа,
постановлениями
профсоюзного,
территориального и Центрального комитетов, нормативными документами
Росуглепрофа, а также действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Работник обязан выполнять следующие должностные обязанности:
- посещать рабочие места членов профсоюза в соответствии с режимом
работы предприятия с целью контроля за безопасными условиями труда,
координации действий уполномоченных по охране труда на предприятии и
оказания им практической помощи, а также оперативного информирования
членов профсоюза о текущей и перспективной деятельности Росуглепрофа;
- руководить в соответствии с действующим законодательством
хозяйственной
и
финансово-экономической
деятельностью
первичной
профсоюзной организации __________________________Росуглепрофа;
организовать
работу
первичной
профсоюзной
организации
_________________________ Росуглепрофа, ее выборных органов;
- информировать Росуглепроф, _______________________ территориальную
организацию, членов Росуглепрофа о деятельности профсоюзного комитета;
- ежегодно на собрании (конференции) отчитываться о работе
профсоюзного комитета и об исполнении бюджета первичной профсоюзной
организации ______________________________;
- обеспечивать выполнение первичной профсоюзной организацией
____________________ Росуглепрофа обязательств перед государственными
внебюджетными социальными фондами, кредиторами, включая учреждения
банка, и т.п.;
- представлять статистические, финансовые и иные отчеты в вышестоящие
организации по установленным ЦК Росуглепрофа формам и в утвержденные
сроки;
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- совершать все необходимые действия для защиты имущественных
интересов
первичной
профсоюзной
организации
__________________
Росуглепрофа;
- представлять и отстаивать интересы первичной профсоюзной организации
______________________ Росуглепрофа в органах местного самоуправления,
объединениях (союзах, ассоциациях)
работодателей, общественных
объединениях и иных организациях, пропагандировать цель, задачи и
деятельность Росуглепрофа в средствах массовой информации;
- обеспечивать деятельность средств массовой информации, учрежденных
первичной профсоюзной организацией ____________________ Росуглепрофа;
- подписывать документы, делать заявления, направлять обращения,
ходатайства, уведомления от имени первичной профсоюзной организации
_________________________ Росуглепрофа;
- организовать учет и сохранность документов, своевременную их передачу
на государственное хранение в установленном порядке;
- организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- принимать меры по созданию безопасных и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, соблюдению трудового законодательства, в том числе
выплате заработной платы в установленные сроки;
- определять полномочия заместителя(ей) председателя
первичной
профсоюзной организации ____________________ Росуглепрофа;
- осуществлять прием и увольнение работников первичной профсоюзной
организации __________________ Росуглепрофа, определять их должностные
обязанности;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции;
- соблюдать установленные в первичной профсоюзной организации
__________________ Росуглепрофа Правила внутреннего трудового распорядка,
добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, неся
ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и
эффективное использование имущества первичной профсоюзной организации
_________________ Росуглепрофа, а также соблюдение финансовой дисциплины.
2.4. Работник имеет право:
- без доверенности действовать от имени первичной профсоюзной
организации ____________________ Росуглепрофа;
- распоряжаться имуществом первичной профсоюзной организации
___________________ Росуглепрофа, совершать сделки, за исключением сделок
по приобретению и отчуждению недвижимого имущества или имущества,
переданного вышестоящими организациями на праве владения (пользования,
распоряжения) в оперативное или доверительное управление;
- распоряжаться денежными средствами первичной профсоюзной
организации __________________ Росуглепрофа в соответствии с утвержденной
сметой и решениями профсоюзного комитета;

21

- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета первичной
профсоюзной организации __________________ Росуглепрофа, заключать
договоры и совершать иные сделки;
- подписывать исходящие, а также платежные документы;
- вести переговоры, заключать договоры и соглашения с работодателями, их
объединениями (союзами, ассоциациями) с последующим информированием
территориального и Центрального комитетов Росуглепрофа, а при необходимости
их утверждением;
- по согласованию с территориальным и Центральным комитетами
Росуглепрофа вести переговоры, заключать договоры и соглашения
с
профсоюзами, их объединениями, с общественными организациями;
- в исключительных случаях принимать решения по вопросам, относящимся
к компетенции профсоюзного комитета, с последующим их утверждением на
очередном заседании профсоюзного комитета, заседании его президиума;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы
первичной профсоюзной организации __________________ Росуглепрофа за
исключением документов, утверждаемых профсоюзным комитетом;
поощрять
работников
первичной
профсоюзной
организации
____________________, а также налагать на них взыскания;
- выполнять иные функции, не входящие в компетенцию собрания
(конференции), а также делегированные ему профсоюзным комитетом;
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции;
2.5. Работодатель обязуется:
- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего
Трудового договора;
- обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями
правил техники безопасности и трудовым законодательством РФ;
- ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- осуществлять обязательное социальное, медицинское и пенсионное
страхование в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях,
установленных в первичной профсоюзной организации ______________________
Росуглепрофа;
- оказывать материальную помощь в порядке, установленном «Положением
об
оплате
труда
и
социальном
обеспечении
работников
_______________________________» и иными локальными актами;
- оплачивать, в целях повышения квалификации Работника его обучение.
2.6. Работодатель имеет право осуществлять дополнительное страхование
Работника через негосударственные страховые фонды.
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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3.1. Время начала работы: ___ часов ___ минут.
3.2. Время окончания работы: пон.-пятн. ___ часов ___ минут.
3.3. Выходные дни: суббота и воскресенье.
3.4. Перерыв для отдыха и питания с ___ часов ___ минут до ___ часов ___
минут.
3.5. Работа не производится в следующие дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1
час.
3.6 Работнику устанавливается ненормированный рабочий день.
3.7.Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. Очередность предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с графиком
отпусков.
3.4. За работу в режиме ненормированного рабочего дня Работнику
предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью __ дней.
3.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск
без сохранения заработной платы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Работник несет дисциплинарную, материальную и иную
ответственность согласно действующему законодательству РФ и Уставу
Росуглепрофа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
трудовых обязанностей, указанных в настоящем Трудовом договоре, нарушения
трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также
причинения Работодателю материального ущерба.
4.2 Работник несет полную материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за
ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным
лицам.
4.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно
действующему законодательству в случаях:
а) незаконного лишения Работника возможности трудиться;
б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного
повреждения здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых
обязанностей;
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в) причинения ущерба имуществу Работника;
г) задержки заработной платы;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Трудовой договор может быть прекращен, в том числе
расторгнут по инициативе любой из его сторон по основаниям и в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ. По окончании срока трудового договора,
а также в случае его досрочного расторжения (прекращения) по инициативе
любой из сторон Работник обязан в течение 3 рабочих дней передать дела по акту
своему заместителю или иному лицу.
В соответствии с п.3 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса РФ, настоящий
трудовой договор может быть расторгнут по следующим дополнительным
основаниям:
- невыполнение норм Устава Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности;
- несоблюдение финансовой дисциплины, в том числе нерациональное
использование денежных средств первичной профсоюзной организации
_____________________;
- невыполнение решений профсоюзного комитета, территориального
комитета, а также Центрального комитета, съезда;
- прекращение членства в Российском независимом профсоюзе работников
угольной промышленности.
5.2. Настоящий Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем
до истечения срока действия в связи с принятием собранием (конференцией)
решения о досрочном прекращении трудового договора с Работником на
основании п.2.ч.1 ст.278 ТК РФ.
5.3. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день
его работы.
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. На период действия настоящего Трудового договора на Работника
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
трудовым
законодательством
РФ
и
соглашениями,
заключенными
Росуглепрофом.
6.2. В случае расторжения Трудового договора по основанию,
предусмотренному п. 5.2 настоящего Трудового договора, при отсутствии
виновных действий (бездействия) Работника как руководителя первичной
профсоюзной организации _____________________ Росуглепрофа, Работнику
выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора в размере
трёхкратного среднемесячного заработка.
6.3. При получении Работником права на пенсионное обеспечение
Работодатель выплачивает ему единовременное пособие в размере не менее 15%
среднемесячного заработка за каждый год работы в организациях угольной
промышленности РФ.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия настоящего Трудового договора носят конфиденциальный
характер и разглашению не подлежат.
7.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную
юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
Трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
7.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Трудового
договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Трудовым
договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим
трудовые отношения.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у
Работника.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель:

Работник:

Первичная профсоюзная организация
________________________________
Росуглепрофа

_______________________________

ИНН/КПП ______________________
Адрес:

______________________________
______________________________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______№ ________,
выдан ________________________
______________________________
"___"__________________г.
Место жительства: ______________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
№ Свид. пенс. страх._____________
ИНН _________________________

(подпись)
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Экземпляр получен и подписан Работником «__» ______ _____ г.
Работник

____________________
(подпись)
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Приложение 2
ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___
с председателем ________________________ территориальной организации
(наименование организации)

Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф).
г.__________

"___"_________ ____ г.

__________________________
(наименование организации)

территориальная организация Российского

независимого профсоюза работников угольной промышленности, именуемая в
дальнейшем "Работодатель", в лице ______________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего(ей) на основании Устава Росуглепрофа и постановления
№ ___ конференции _________________________ территориальной организации
(наименование организации)

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
от__
___________
____г.,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт______________, выданный_______________________________________
(орган, выдавший документ)

____ ___________ _____ г. код подразделения _________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Трудовой договор заключается в результате избрания на
конференции ___________________ территориальной организации Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности Работника на
должность председателя ___________________ территориальной организации
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
1.2. Работнику устанавливается заработная плата в размере __________ с
последующей индексацией. Индексация проводится в соответствии с
«Положением об оплате труда и социальном обеспечении работников
__________________________» на основании локальных нормативных актов.
1.3. _________________ территориальная организация является основным
местом
работы
Работника
и
располагается
по
адресу:
___________________________________________.
1.4. Работник обязан приступить к работе "___"________ ____ г.
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1.5. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами.
1.6. Трудовой договор заключается на срок полномочий территориального
комитета, но не более 5 лет.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя руководство
текущей деятельностью___________________ территориальной организации
Росуглепрофа на период действия настоящего договора.
2.2. Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности
__________________ территориальной организации Росуглепрофа, отнесенные к
его компетенции настоящим договором, Уставом Росуглепрофа, постановлениями
конференции __________________ территориальной организации Росуглепрофа,
постановлениями территориального комитета и Центрального комитета,
нормативными
документами
Росуглепрофа,
а
также
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Работник обязан выполнять следующие должностные обязанности:
- руководить в соответствии с действующим законодательством
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ________________
территориальной организации Росуглепрофа;
- организовать работу ________________ территориальной организации
Росуглепрофа, ее выборных органов;
- координировать действия первичных профсоюзных организаций,
состоящих на учете в _____________________ территориальной организации по
проведению коллективных действий;
- информировать
ЦК Росуглепрофа и первичные профсоюзные
организации, членов Росуглепрофа о деятельности территориального комитета
Росуглепрофа;
- ежегодно на конференции отчитываться о работе территориального
комитета и об исполнении
бюджета ________________ территориальной
организации;
обеспечивать
выполнение
________________
территориальной
организацией Росуглепрофа всех обязательств перед государственными
внебюджетными социальными фондами, кредиторами, включая учреждения
банка, и т.п.;
- представлять статистические, финансовые и иные отчеты в Центральный
комитет Росуглепрофа по установленным ЦК Росуглепрофа формам и в
утвержденные сроки;
- совершать все необходимые действия для защиты имущественных
интересов _________________ территориальной организации Росуглепрофа;
- представлять и отстаивать интересы _______________ территориальной
организации Росуглепрофа в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, объединениях (союзах, ассоциациях)
работодателей,
общественных объединениях, в международных и иных организациях,
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пропагандировать цель, задачи и деятельность Росуглепрофа в средствах
массовой информации;
- обеспечивать деятельность средств массовой информации, учрежденных
______________ территориальной организацией Росуглепрофа;
- подписывать документы, делать заявления, направлять обращения,
ходатайства, уведомления от имени
______________ территориальной
организации Росуглепрофа;
- организовать учет и сохранность документов, своевременную их передачу
на государственное хранение в установленном порядке;
- организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- принимать меры по созданию безопасных и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, соблюдению трудового законодательства, в том числе
выплате заработной платы в установленные сроки;
- определять обязанности и полномочия заместителя(ей) председателя
_____________ территориальной организации Росуглепрофа;
- осуществлять прием и увольнение работников _____________
территориальной организации Росуглепрофа, определять их должностные
обязанности;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции;
- соблюдать установленные в _________________ территориальной
организации Росуглепрофа Правила внутреннего трудового распорядка,
добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, неся
ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и
эффективное использование имущества _________________ территориальной
организации Росуглепрофа, а также соблюдение финансовой дисциплины.
2.4. Работник имеет право:
- без доверенности действовать от имени
_________________
территориальной организации Росуглепрофа;
- распоряжаться имуществом
_________________ территориальной
организации Росуглепрофа, совершать сделки, за исключением сделок по
приобретению и отчуждению недвижимого имущества или имущества,
переданного Росуглепрофом на праве владения (пользования, распоряжения), в
оперативное или доверительное управление;
распоряжаться
денежными
средствами
_________________
территориальной организации Росуглепрофа в соответствии с утвержденной
сметой и решениями территориального комитета;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета
_________________ территориальной организации Росуглепрофа, заключать
договоры и совершать иные сделки;
- подписывать исходящие, а также платежные документы;
- вести переговоры, заключать договоры и соглашения с работодателями,
их объединениями (союзами, ассоциациями) с последующим информированием
Центрального комитета Росуглепрофа, а при необходимости их утверждением;
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- по согласованию с
Центральным комитетом Росуглепрофа вести
переговоры, заключать договоры и соглашения с органами исполнительной
власти и их представителями, с общественными организациями, с
международными организациями;
- в исключительных случаях принимать решения по вопросам, относящимся
к компетенции территориального комитета, с последующим утверждением на
очередном пленуме территориального комитета, заседании его президиума;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы
_________________ территориальной организации Росуглепрофа за исключением
документов, утверждаемых территориальным комитетом;
- поощрять работников _________________ территориальной организации, а
также налагать на них взыскания;
- поручать осуществление отдельных своих полномочий должностным
лицам;
- выполнять иные функции, не входящие в компетенцию конференции, а
также делегированные ему территориальным комитетом;
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции;
2.5. Работодатель обязуется:
- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего
Трудового договора;
- обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями
правил техники безопасности и трудовым законодательством РФ;
- ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- осуществлять обязательное социальное, медицинское и пенсионное
страхование в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях,
установленных в __________________ территориальной организации, оказывать
материальную помощь в порядке, установленном «Положением об оплате труда и
социальном обеспечении работников _____________________________________»
и иными локальными актами;
- оплачивать, в целях повышения квалификации Работника его обучение.
2.6. Работодатель имеет право осуществлять дополнительное страхование
Работника через негосударственные страховые фонды.
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
3.1. Режим труда и отдыха устанавливается в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка.
3.2 Работнику устанавливается ненормированный рабочий день.
3.3.Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. Очередность предоставления
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ежегодного оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с графиком
отпусков.
3.4. За работу в режиме ненормированного рабочего дня Работнику
предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью ___ календарных
дней.
3.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск
без сохранения заработной платы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Работник несет дисциплинарную, материальную и иную
ответственность согласно действующему законодательству РФ и Уставу
Росуглепрофа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
трудовых обязанностей, указанных в настоящем Трудовом договоре, нарушения
трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также
причинения Работодателю материального ущерба.
4.2 Работник несет полную материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за
ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным
лицам.
4.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно
действующему законодательству, в случаях:
а) незаконного лишения Работника возможности трудиться;
б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного
повреждения здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых
обязанностей;
в) причинения ущерба имуществу Работника;
г) задержки заработной платы;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Трудовой договор может быть прекращен, в том числе
расторгнут по инициативе любой из его сторон по основаниям и в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ. По окончании срока трудового договора,
а также в случае его досрочного расторжения (прекращения) по инициативе
любой из сторон Работник обязан в течение 5 рабочих дней передать дела по акту
своему заместителю или иному лицу.
В соответствии с п.3 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса РФ, настоящий
трудовой договор может быть расторгнут по следующим дополнительным
основаниям:
- невыполнение норм Устава Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности;
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- несоблюдение финансовой дисциплины, в том числе нерациональное
использование денежных средств ___________________ территориальной
организации;
- невыполнение решений территориального комитета, его президиума, а
также Центрального комитета, съезда;
- прекращение членства в Российском независимом профсоюзе работников
угольной промышленности.
5.2. Настоящий Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем
до истечения срока действия в связи с принятием конференцией решения о
досрочном прекращении трудового договора с Работником на основании п.2.ч.1
ст.278 ТК РФ.
5.3. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день
его работы.
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. На период действия настоящего Трудового договора на Работника
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
Трудовым
законодательством
РФ
и
соглашениями,
заключенными
Росуглепрофом.
6.2. В случае расторжения трудового договора по основанию,
предусмотренному п. 5.2 настоящего Трудового договора, при отсутствии
виновных
действий
(бездействия)
Работника
как
руководителя
_________________ территориальной организации Росуглепрофа, Работнику
выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора в размере
трёхкратного среднемесячного заработка.
6.3. При получении Работником права на пенсионное обеспечение
Работодатель выплачивает ему единовременное пособие в размере не менее 15%
среднемесячного заработка за каждый год работы в организациях
угледобывающего комплекса (угольной промышленности) РФ.
6.4. По окончании срока настоящего Трудового договора Работнику
выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднемесячного
заработка.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия настоящего Трудового договора носят конфиденциальный
характер и разглашению не подлежат.
7.2. Условия настоящего Трудового договора имеют обязательную
юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
Трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
7.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Трудового
договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
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7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Трудовым
договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим
Трудовые отношения.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у
Работника.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель:

Работник:

__________________ территориальная
организация Росуглепрофа
ИНН/КПП _____________________
Адрес:

______________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ________№ ______,
выдан _________________________
_______________________________
_____ "___"__________________г.
Место жительства: ______________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
№ Свид. пенс. страх._____________
ИНН __________________________

________________________________
(подпись)
М.П.

_______________________________
(подпись)

Экземпляр получен и подписан Работником «__» ______ _____ г.
Работник

____________________
(подпись)
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Приложение 3
ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___
с председателем Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)
г. Москва

"___"_________ ____ г.

Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности,
именуемый
в
дальнейшем
"Работодатель",
в
лице
______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании Устава Росуглепрофа и постановления __ съезда
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
от__
___________
____г.,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, паспорт ____ _________________,
(Ф.И.О.)

выданный ____________________________________________________________
(орган, выдавший документ)

____ ___________ _____ г. код подразделения _________________ именуемый в
дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Трудовой договор заключается в результате избрания на ___
съезде
Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности Работника на должность председателя Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности.
1.2. Работнику устанавливается заработная плата в размере _____ с
последующей индексацией. Индексация проводится в соответствии с
«Положением об оплате труда и социальном обеспечении работников
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф)» на основании локальных нормативных актов.
1.3. Росуглепроф является основным местом работы Работника и
располагается по адресу: ____________________________________________.
1.4. Работник обязан приступить к работе "___"________ ____ г.
1.5. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами.
1.6. Трудовой договор заключается на срок полномочий Центрального
комитета Росуглепрофа, но не более 5 лет.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя руководство
текущей деятельностью Росуглепрофа на период действия настоящего договора.
2.2. Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности
Росуглепрофа, отнесенные к его компетенции настоящим договором, Уставом
Росуглепрофа, постановлениями съезда Росуглепрофа и Центрального комитета, а
также действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Работник обязан выполнять следующие должностные обязанности:
- руководить в соответствии с действующим законодательством
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Росуглепрофа;
- организовать работу Росуглепрофа, его выборных органов;
- координировать действия профсоюзных организаций по проведению
общероссийских коллективных действий Росуглепрофа;
- информировать территориальные организации Росуглепрофа и первичные
профсоюзные организации, членов Росуглепрофа о деятельности Центрального
комитета Росуглепрофа;
- обеспечивать выполнение Росуглепрофом всех обязательств перед
государственными внебюджетными социальными фондами, кредиторами,
включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и т.п.;
- совершать все необходимые действия для защиты имущественных
интересов Росуглепрофа;
- представлять и отстаивать интересы Росуглепрофа в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, объединениях
(союзах, ассоциациях)
работодателей, общественных объединениях, в
международных и иных организациях;
- обеспечивать деятельность средств массовой информации, учрежденных
Росуглепрофом;
- подписывать документы, делать заявления, направлять обращения,
ходатайства, уведомления от имени Росуглепрофа;
- организовать учет и сохранность документов, своевременную их передачу
на государственное хранение в установленном порядке;
- организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- принимать меры по созданию безопасных и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, соблюдению трудового законодательства, в том числе
выплате заработной платы в установленные сроки;
- определять обязанности и полномочия заместителей председателя
Росуглепрофа;
- осуществлять прием и увольнение работников Росуглепрофа, определять
их должностные обязанности;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции;
- соблюдать установленные в Росуглепрофе Правила внутреннего трудового распорядка, добросовестно относиться к исполнению своих должностных
обязанностей, неся ответственность за последствия принимаемых решений,
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сохранность и эффективное использование имущества Росуглепрофа, а также
соблюдение финансовой дисциплины.
2.4. Работник имеет право:
- без доверенности действовать от имени Росуглепрофа;
- распоряжаться имуществом Росуглепрофа, совершать сделки, за
исключением сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества;
- распоряжаться денежными средствами Росуглепрофа в соответствии с
утвержденной сметой и решениями Центрального комитета Росуглепрофа;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Росуглепрофа,
заключать договоры и совершать иные сделки;
- подписывать исходящие, а также платежные документы;
- вести переговоры, заключать договоры и соглашения с органами
исполнительной власти и их представителями; с работодателями, их
объединениями (союзами, ассоциациями); с профсоюзами, их объединениями; с
общественными организациями (объединениями, партиями); с международными
организациями, с последующим информированием Центрального комитета
Росуглепрофа, а при необходимости их утверждением;
- в исключительных случаях принимать решения по вопросам, относящимся
к компетенции Центрального комитета Росуглепрофа, с последующим их
утверждением на очередном пленуме Центрального комитета Росуглепрофа,
заседании его президиума;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы
Росуглепрофа за исключением документов, утверждаемых Центральным
комитетом;
- поощрять работников Росуглепрофа, а также налагать на них взыскания;
- поручать осуществление отдельных своих полномочий должностным
лицам;
- выполнять иные функции, не входящие в исключительную компетенцию
съезда, а также делегированные ему Центральным комитетом Росуглепрофа.
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции;
2.5. Работодатель обязуется:
- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего
Трудового договора;
- обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями
правил техники безопасности и трудовым законодательством РФ;
- ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- осуществлять обязательное социальное, медицинское и пенсионное
страхование в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- выплачивать премии, вознаграждения, оказывать материальную помощь,
в порядке и на условиях установленных «Положением об оплате труда и
социальном обеспечении работников Российского независимого профсоюза
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работников угольной промышленности (Росуглепроф)» и иными локальными
актами;
- оплачивать, в целях повышения квалификации Работника его обучение.
2.6. Работодатель имеет право осуществлять дополнительное страхование
Работника через негосударственные страховые фонды.
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
3.1. Режим труда и отдыха устанавливается в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка.
3.2. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день.
3.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. Очередность предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с графиком
отпусков.
3.4. За работу в режиме ненормированного рабочего дня Работнику
предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью ___ календарных
дней.
3.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск
без сохранения заработной платы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Работник несет дисциплинарную, материальную и иную
ответственность согласно действующему законодательству РФ и Уставу
Росуглепрофа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
трудовых обязанностей, указанных в настоящем Трудовом договоре, нарушения
трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также
причинения Работодателю материального ущерба.
4.2 Работник несет полную материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за
ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным
лицам.
4.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно
действующему законодательству, в случаях:
а) незаконного лишения Работника возможности трудиться;
б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного
повреждения здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых
обязанностей;
в) причинения ущерба имуществу Работника;
г) задержки заработной платы;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Трудовой договор может быть прекращен, в том числе
расторгнут по инициативе любой из его сторон по основаниям и в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ. По окончании срока трудового договора,
а также в случае его расторжения по инициативе любой из сторон Работник
обязан в течение 7 рабочих дней передать дела по акту своему заместителю или
иному лицу.
В соответствии с п.3 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса РФ, настоящий
Трудовой договор может быть расторгнут по следующим дополнительным
основаниям:
- нарушение норм Устава Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности;
- прекращение членства в Российском независимом профсоюзе работников
угольной промышленности.
5.2. Настоящий Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем
до истечения срока действия в связи с принятием внеочередным съездом
решения о досрочном прекращении трудового договора с Работником на
основании п.2.ч.1 ст.278 ТК РФ.
5.3. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день
его работы.
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. На период действия настоящего Трудового договора на Работника
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
трудовым законодательством РФ и соглашениями, заключенными Росуглепрофом
6.2. В случае досрочного расторжения трудового договора на основании,
предусмотренном п. 5.2 настоящего Трудового договора, при отсутствии
виновных действий (бездействия) Работника как руководителя Росуглепрофа,
Работнику выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора в
размере трёхкратного среднемесячного заработка.
6.3. При получении Работником права на пенсионное обеспечение
Работодатель выплачивает ему единовременное пособие в размере не менее 15%
среднемесячного заработка за каждый год работы в организациях угольной
промышленности РФ.
6.4. По окончании срока настоящего договора Работнику выплачивается
выходное пособие в размере двукратного среднемесячного заработка.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия настоящего Трудового договора носят конфиденциальный
характер и разглашению не подлежат.
7.2. Условия настоящего Трудового договора имеют обязательную
юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
Трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
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7.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Трудового
договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Трудовым
договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим
трудовые отношения.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у
Работника.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель:

Работник:

Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
(Росуглепроф)

_______________________________

ИНН/КПП _____________________
Адрес:

_______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ________№ _______,
выдан _________________________
"___"__________________г.
Место жительства: ______________
_______________________________
№ Свид. пенс. страх._____________
ИНН __________________________
_______________________________
(подпись)

М.П.

Экземпляр получен и подписан Работником «__» ______ _____ г.
Работник

____________________
(подпись)
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Приложение 4

ПАМЯТКА
Для проведения отчетно-выборного собрания, конференции, съезда
необходимы:
 Устав Росуглепрофа;
 Инструкция о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов в
Российском
независимом
профсоюзе
работников
угольной
промышленности (Росуглепроф);
 список членов Профсоюза или избранных делегатов (5 экз.);
 повестка дня;
 порядок ведения и регламент работы;
 отчетный доклад постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа;
 проекты постановлений;
 списки кандидатур, рекомендуемых для избрания в президиум, секретариат,
в мандатную, редакционную, счетную комиссии и другие органы;
 документы, подтверждающие полномочия делегатов конференции, съезда;
 документы, подтверждающие полномочия кандидатов, выдвинутых в состав
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа;
 бланки бюллетеней (приложение № 14);
 урна для закрытого (тайного) голосования;
 бумага писчая, клей, шпагат, печать;
 образцы докладов счетной и мандатной комиссий.
(Примечание: В ходе работы отчетно-выборного собрания, конференции,
съезда оформляются протоколы №№ 1,2 заседаний мандатной комиссии и
протоколы №№ 1,2,3,4, заседаний счётной комиссии. Образцы данных
протоколов приведены в приложениях №№ 7,9 и №№ 11,12,13, соответственно).
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Приложение 5

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. Организационные вопросы деятельности комиссии: практика
планирования и организация работы, количество и результаты проведенных
ревизий.
2. Формирование профсоюзного бюджета и выполнение сметы доходов и
расходов за отчетный период.
3. Наличие заявлений членов Профсоюза об удержании и перечислении
профсоюзных взносов.
4. Полнота и своевременность перечисления работодателем членских
профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников-членов
Профсоюза.
5. Полнота и своевременность отчислений от членских профсоюзных
взносов вышестоящим профсоюзным организациям.
6. Состояние учета членов Профсоюза. Отчётность перед вышестоящими
организациями.
7. Своевременность рассмотрения обращений членов Профсоюза.
8. Состояние бухгалтерского учета.
9. Состояние учета и использования материальных ценностей, находящихся
на балансе профсоюзной организации.
(Доклад утверждается на заседании ревизионной комиссии).
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Приложение 6

«___»__________20___г.

№ __

ПРОТОКОЛ
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда
_____________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с регистрационными документами)

____________________________
город (посёлок)

(для собрания):
На учете в первичной профсоюзной организации состоит ____ человек.
(для конференции, съезда):
Избрано на конференцию, съезд: _____ делегатов.
Присутствуют на собрании (зарегистрировано на конференции, съезде) _____
членов Профсоюза (делегатов).
Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировки) _____
членов Профсоюза (делегатов).
Приглашены*:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Председательствовал:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

за период с «___»________20__ г. по «___»_________20__г.

*

Если количество приглашенных более 10, в данной графе записывается «Список приглашенных прилагается»
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2. Отчет о работе ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

за период с «___»________20__ г. по «___»_________20__г.
3. Выборы председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

4. Вариант 1:
Выборы
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

Вариант 2:
Подтверждение полномочий членов
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

5. Выборы ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

(Примечание: При необходимости в повестку дня включаются вопросы избрания
делегатов на отчетно-выборную конференцию вышестоящей профсоюзной
организации, съезд Профсоюза, представителей, делегируемых в состав
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа
вышестоящей профсоюзной организации, Профсоюза.).
1. СЛУШАЛИ:
Отчет о работе ____________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

за период с «___»________20__ г. по «___»_________20__г.

ВЫСТУПИЛ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(Текст доклада на ___ листах прилагается)
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В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ВЫСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, краткое изложение выступления)

2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
В ходе обсуждения доклада поступили предложения:
1.1. Утвердить (не утвердить) отчет о работе постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
1.2. Признать работу постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа удовлетворительной (неудовлетворительной).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить (не утвердить) отчет
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

и признать его работу удовлетворительной (неудовлетворительной).
(Постановление на ___ листах прилагается)
2. СЛУШАЛИ: Отчет о работе ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

за период с «___»_________20__ г. по «___»_________20__г.
ВЫСТУПИЛ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(Текст доклада на ___листах прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить (не утвердить) доклад ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
(Постановление на ___ листах прилагается).
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(Для конференции, съезда) :
СЛУШАЛИ: _________________________________________
(Ф.И.О.)
мандатной комиссии

-

председателя

(Текст доклада на ___листах и протоколы заседания мандатной комиссии
прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить доклад мандатной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
(Протоколы № 1 и № 2 прилагаются).
3. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя профсоюзной организации,
Профсоюза.
ВЫСТУПИЛИ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам обсуждения внести в список для закрытого (тайного)
голосования по выборам председателя следующие кандидатуры:
1. ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

2.____________________________________________________________________
.
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
СЛУШАЛИ: _________________________________________
(Ф.И.О.)
счетной комиссии

-

председателя

(Примечание: председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 1 и
информирует присутствующих о процедуре закрытого (тайного) голосования).
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению протокол № 1 заседания счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
(Протокол № 1 прилагается)
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СЛУШАЛИ:
_________________________________________(Ф.И.О.)
счетной комиссии

председателя

(Примечание: председатель счётной комиссии зачитывает протокол № 2
заседания счётной комиссии о результатах закрытого (тайного) голосования с
указанием количества голосов по каждой кандидатуре)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии. Считать избранным на
должность председателя _____________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
(Постановление об избрании председателя на ___ листах прилагается).
4. СЛУШАЛИ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Об утверждении количественного состава
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить состав ___________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

в количестве ______ человек
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
Вариант 1:
СЛУШАЛИ:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
о выборах _________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)
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ПОСТАНОВИЛИ: Избрать
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

в следующем составе:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
(постановление на ___ листах прилагается).
Вариант 2:
СЛУШАЛИ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

О подтверждении полномочий кандидатов в состав
____________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

ПОСТАНОВИЛИ:
Подтвердить полномочия:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

2. ________________________________________________________________.
.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________
делегированных в состав
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____
(постановление на ___ листах прилагается).
5. СЛУШАЛИ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

в количестве ___ человек
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - _____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____
СЛУШАЛИ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

о выборах ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1._________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____
(Постановление на ___ листах прилагается).
Председатель собрания

______________
(подпись)

Секретарь

________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

_______________
(Ф.И.О.)
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Приложение 7

«____» _____________20___г.

№1

П РОТОКОЛ
заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции, съезда
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

____________________________
город (посёлок)

Присутствовали члены комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

.
.
.
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя мандатной комиссии.
2. Выборы секретаря мандатной комиссии.
1. СЛУШАЛИ: _______________________________о выборах председателя
(Ф.И.О.)
мандатной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем мандатной комиссии
_____________________________________________.
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
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2. СЛУШАЛИ: __________________________________о выборах секретаря
(Ф.И.О.)
мандатной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем мандатной комиссии
________________________________________________.
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
Председатель комиссии

___________________

__________________

Секретарь комиссии

___________________

__________________

Члены комиссии

___________________

__________________

___________________

__________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)
(подпись)

(подпись)

(подпись)

.
.
___________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)
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Приложение 8

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ
доклада мандатной комиссии на отчетно-выборной
конференции, съезде о подтверждении полномочий делегатов

«_____»_________ 20____ г.

Уважаемые делегаты!
На
заседании
мандатной
комиссии
председателем
избран
__________________________________________________________________
(Ф.И.О)

секретарем избран __________________________________________________
(Ф.И.О.)

Мандатная комиссия докладывает, что выборы делегатов на отчетновыборную конференцию, съезд проведены в соответствии с утвержденной нормой
представительства - 1 делегат от ____ членов Профсоюза.
(При необходимости указываются нарушения и организации, допустившие их).
Всего на отчетно-выборную конференцию, съезд избрано _______делегатов,
которые представляют свыше ______ членов Профсоюза.
Проверив представленные документы, мандатная комиссия подтвердила
полномочия ___ делегатов, избранных на отчетно-выборную конференцию, съезд
и считает отчетно-выборную конференцию, съезд правомочной (ым).
(В случае выявления нарушений комиссия предлагает от имени конференции,
съезда указать председателям)
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзных организаций)

на недостатки, допущенные при оформлении документов)
Уважаемые делегаты! В перерыве мандатная комиссия просит обменять
временные удостоверения на мандаты.
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Приложение 9
«____»_____________20__г.

№2

ПРОТОКОЛ
заседания мандатной комиссии отчетно-выборной конференции, съезда
_________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

______________________________
город, (посёлок)

Присутствовали:
Председатель комиссии: _____________________________________________
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии ________________________________________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

.
.
.
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

СЛУШАЛИ: _____________________________________________________
(Ф.И.О.)

О результатах проверки полномочий делегатов конференции, съезда
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Всего членов Профсоюза _____ чел.
Для выборов делегатов на конференцию, съезд установлена
представительства ____ делегатов от ____членов Профсоюза

норма

На конференцию, съезд избрано ______ делегатов.
52

Выявленные нарушения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
Подтвердить
полномочия
_______
делегатов
конференции,
съезда
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Председатель комиссии

________________

_____________________

Секретарь комиссии

________________

_____________________

Члены комиссии

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

________________

_____________________

________________

_____________________

________________

_____________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Приложение 10

Примерный образец
доклада мандатной комиссии на отчетно-выборной
конференции, съезде о подтверждении полномочий представителей,
делегированных в состав постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа

В соответствии с постановлением ________________________________
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

формирование
постоянно
действующего
руководящего
выборного
коллегиального органа осуществляется из представителей, делегированных от
профсоюзных организаций, из расчета: один член постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа от ______ членов Профсоюза.
Общая численность должна составлять ______ человек.
Мандатная комиссия проверила предоставленные протоколы, выписки из
постановлений собраний, конференций на представителей, делегированных в
состав постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа,
и
докладывает,
что
всеми
профсоюзными
организациями
нормы
представительства и правильность оформления документов соблюдены. За
исключением:
(В случае выявления нарушений, указываются организации, их допустившие)
Таким образом, мандатная комиссия считает полномочия _______
представителей, делегированных от первичных, территориальных профсоюзных
организаций, действительными.
(В случае необходимости перечисляются представители, чьи полномочия
не могут быть подтверждены в связи с неправильным оформлением документов)
Мандатная комиссия предлагает подтвердить полномочия представителей,
делегированных в состав постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа в составе _____ человек.
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Приложение 11

«____»_____________20___ г.

№1

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии отчетно-выборного собрания,
конференции, съезда
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

______________________
город (посёлок)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
.
.
.
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя счетной комиссии.
2. Выборы секретаря счетной комиссии.
1. СЛУШАЛИ: ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

о выборах председателя счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать
председателем
счетной
комиссии
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ___; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____
2. СЛУШАЛИ: ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Об избрании секретаря счетной комиссии.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать
секретарем
счетной
комиссии
__________________________________________________________________
(Ф.И.О)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ____; «ПРОТИВ» - ____; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____
Председатель комиссии

______________

__________________

Секретарь комиссии

______________

__________________

Члены комиссии

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

______________

__________________

______________

__________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

.
.
.
______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 12

«____» __________ 20__ г.

№2

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

______________________
город (посёлок)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии _____________________________________________
(Ф.И.О)

Секретарь комиссии ________________________________________________
(Ф.И.О)

Члены комиссии: ___________________________________________________
(Ф.И.О)

___________________________________________________
(Ф.И.О)

.
.
___________________________________________________
(Ф.И.О)

.
1. СЛУШАЛИ:
О результатах закрытого (тайного) голосования по выборам председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Вариант 1 (для собрания)
На учете состоит ______членов Профсоюза.
Присутствуют на собрании ______ человек.
Кворум есть.

57

Вариант 2 (для конференции, съезда)
На конференцию, съезд избрано ____ делегатов.
Зарегистрировано _____ делегатов.
Кворум есть.
2. В список для закрытого (тайного) голосования по выборам председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

внесены кандидатуры:
(Ф.И.О. кандидатов указываются в алфавитном порядке)
1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

.
.
.
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3. Выдано для закрытого (тайного) голосования

______ бюллетеней.

Не востребовано у счетной комиссии
Итого

______ бюллетеней.
______ бюллетеней.

4. При вскрытии избирательных ящиков изъято

_______ бюллетеней.

Из них недействительных
Итого действительных

_______ бюллетеней.
_______ бюллетеней.

5. При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Вариант 1 (при наличии одной кандидатуры):
________________________________
«за»
(Ф.И.О.)

_________голосов

Вариант 2 (при наличии двух и более кандидатур):
(Ф.И.О. кандидатов указываются в алфавитном порядке)
1. ______________________________: «за»

________голосов

2. ______________________________: «за»

________ голосов

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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«Против всех кандидатов»:

_________ голосов

4. По результатам голосования председателем
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Избран
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Председатель комиссии

______________

_________________

Секретарь комиссии

______________

_________________

Члены комиссии

______________

_________________

_____________

__________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

.
.
.
_____________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

59

Приложение 13
«____» __________ 20__ г.

№3

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

______________________
город (посёлок)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии _____________________________________________
(Ф.И.О)

Секретарь комиссии ________________________________________________
(Ф.И.О)

Члены комиссии: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________________________
(Ф.И.О)

.
.
.
___________________________________________________
(Ф.И.О)

1. СЛУШАЛИ: О результатах повторного закрытого (тайного) голосования по
выборам председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Вариант 1 (для собрания):
На учете состоит
______ членов Профсоюза.
Присутствуют на собрании ______ членов Профсоюза.
Кворум есть.
Вариант 2 (для конференции, съезда):
Избрано
____ делегатов.
Зарегистрировано
____ делегатов.
Кворум есть.
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2. В список для повторного закрытого (тайного) голосования по выборам
председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

внесены следующие кандидатуры:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3. Выдано для закрытого (тайного) голосования ______ бюллетеней.
Не востребовано
______ бюллетеней.
Итого
______ бюллетеней.
4. При вскрытии избирательных ящиков изъято _______ бюллетеней.
Из них недействительных
_______ бюллетеней.
Итого действительных
_______ бюллетеней.
5. При подсчете голосов установлены следующие результаты:
1. ____________________________________ «за»

_________голосов

2. ___________________________________ «за»

_________голосов

«Против всех кандидатов»:

_________ голосов.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

6. По результатам голосования председателем _________________________
_________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

избран __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Председатель комиссии

______________

_____________________

Секретарь комиссии

______________

_____________________

Члены комиссии

______________

_____________________

______________

_____________________

______________

_____________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Приложение 14

БЮЛЛЕТЕНЬ
для закрытого (тайного) голосования
по выборам председателя
__________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

(Ф.И.О. кандидатов в алфавитном порядке)

1.

2.

3.

4. Против всех кандидатов
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Приложение 15

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
отчетно-выборного собрания, конференции, съезда
Отчетно-выборное собрание, конференцию, съезд открывает председатель
профсоюзной организации, Профсоюза, а в его отсутствие - заместитель
1. Для отчетно-выборного собрания.
Председатель: На учете в профсоюзной организации состоит ____ членов
Профсоюза.
По данным регистрации на собрании присутствуют ____ членов
Профсоюза, остальные отсутствуют по следующим причинам:
___________________________________________
(причина отсутствия)

Отчетно-выборное собрание правомочно начать свою работу.
2. Для конференции, съезда.
Председатель: На отчетно-выборную конференцию, съезд избрано ______
делегатов.
По данным регистрации на конференции, съезде присутствуют ____
делегатов, остальные отсутствуют по следующим причинам:
______________________________________________
(причина отсутствия)

Конференция, съезд правомочна (ен) начать свою работу.
Кто за то, чтобы отчетно-выборное собрание, конференцию, съезд считать
открытой (ым), прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается.
В работе отчетно-выборного собрания, конференции, съезда принимают
участие:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Председатель: Для работы нам необходимо сформировать счетную
комиссию (для конференции, съезда также мандатную комиссию), президиум,
секретариат, редакционную комиссию, утвердить повестку дня и регламент.
Председатель: Какие будут предложения по количественному составу
счетной комиссии?
(Поступают предложения по составу счётной комиссии)
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Председатель: Поступило предложение избрать счетную комиссию в
количестве _____ человек.
Прошу проголосовать.
Кто за то, чтобы счетную комиссию избрать в количестве ___ человек? Кто
против? Воздержался? Принимается.
Какие будут предложения по персональному составу счетной комиссии?
(Поступают предложения по персональному составу счетной комиссии.
Голосование может проводиться как за весь предложенный состав, так и
персонально по каждой кандидатуре)
Председатель: Замечания по составу есть? Нет. Кто за то, чтобы счетную
комиссию избрать в предложенном составе? Кто против? Воздержался?
Принимается. Счетной комиссии приступить к работе.
Рассмотрим
вопрос
об
избрании
президиума
в
составе
председательствующего, секретаря и иных лиц.
(Предлагаются кандидатуры председательствующего, секретаря и других
членов президиума. Голосование может проводиться как за весь предложенный
состав, так и персонально по каждой кандидатуре)
Председатель: Замечания есть? Нет. Кто за то, чтобы президиум избрать в
предложенном составе, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Принимается. Членов президиума прошу занять свои места.
(Председатель передает полномочия по ведению отчетно-выборного собрания,
конференции, съезда избранному председательствующему)
Председательствующий Переходим к избранию секретариата.
(Зачитывается предлагаемый состав секретариата)
Председательствующий: Какие замечания по составу? Нет. Кто за то,
чтобы секретариат избрать в предложенном составе, прошу голосовать. Кто
против? Воздержался? Принимается. Секретариату приступить к исполнению
своих обязанностей.
Председательствующий: Избираем редакционную комиссию.
(Зачитывается предлагаемый состав редакционной комиссии)
Какие замечания по составу редакционной комиссии? Нет. Кто за то, чтобы
редакционную комиссию избрать в предложенном составе? Кто против?
Воздержался? Принимается
(Для отчетно-выборной конференции, съезда открытым голосованием
утверждаются количественный и персональный состав мандатной комиссии).
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Председательствующий: необходимо утвердить повестку дня и регламент
работы.
На рассмотрение выносится следующая повестка дня:
1. Отчет о работе
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

за период с _______г. по _______г.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

за период с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
3. Выборы председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

4. Выборы
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

5. Выборы ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

6. Для отчетно–выборного собрания, конференции:
6.1. О делегировании в состав
__________________________________________________________________
(наименование вышестоящего постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

6.2. Выборы делегатов на конференцию, съезд
__________________________________________________________________
(наименование вышестоящей профсоюзной организации, Профсоюза)

Есть ли замечания по повестке дня? Нет.
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто против?
Воздержался? Повестка дня утверждается.
Предлагается следующий регламент работы собрания, конференции, съезда:
для доклада по первому вопросу _____ минут;
для доклада по второму вопросу _____ минут;
для выступлений в прениях до _____ минут;
для справок до _____ минут.
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме.
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Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения?
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
Регламент работы собрания, конференции, съезда утверждается.
Председательствующий:
Приступаем к обсуждению первого вопроса повестки дня «Отчет о работе
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

за период с «___»_______20__г. по «___» _________20__г.
Слово для доклада предоставляется
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

председателю профсоюзной организации, Профсоюза (в его отсутствие –
заместителю, либо иному лицу, уполномоченному постоянно действующим
руководящим выборным коллегиальным органом)
(ДОКЛАД)
Председательствующий:
Доклад окончен. Приступаем к его обсуждению. Желающим выступить,
просьба подавать записки в секретариат.
Прошу выступающих давать оценку работе постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа за отчетный период.
Слово предоставляется _________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Подготовиться ________________________________________________
(Ф.И.О.)

и т.д.
(На отчетно-выборной конференции, съезде заслушивается доклад мандатной
комиссии об избрании председателя и секретаря комиссии; о подтверждении
полномочий делегатов конференции, съезда, а также представителей,
делегируемых в состав постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа.)
После выступления председателя мандатной комиссии предлагается утвердить
доклад. Данный вопрос ставится на голосование. После голосования объявляется
перерыв,
во время которого временные удостоверения обмениваются на мандаты).
Председательствующий:
Продолжаем работу отчетно-выборного собрания, конференции, съезда по
обсуждению отчетного доклада
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)
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Слово для выступления предоставляется _________________________
(Ф.И.О., должность)

Подготовиться ________________________________________________
(Ф.И.О.)

и т.д.
Председательствующий: Поступают предложения о прекращении прений.
Записалось для выступлений _____ человек, выступили _____ человек.
Есть предложение предоставить слово ___________________________
(Ф.И.О.)

и на этом закончить прения. Не будет возражений? Нет. Принимается.
Слово для выступления предоставляется__________________________
(Ф.И.О., должность)

Прения закончены. Просьба к тем, кто не смог выступить, передать тексты
своих выступлений, предложений в секретариат. Они будут приобщены к
материалам отчетно-выборного собрания, конференции, съезда.
Слово для обобщения выступлений и ответов на вопросы предоставляется
___________________________________________________
(Ф.И.О. выступавшего с отчетным докладом)

(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
Председательствующий:
Нам необходимо дать оценку работе
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

В выступлениях участников было предложение признать работу
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа )

за отчетный период с ________г. по ___________г. (указывается оценка). Какие
еще есть предложения? Нет. Кто за указанную оценку, прошу голосовать. Кто
против? Воздержался? Принимается.
(Зачитывается проект постановления)
Председательствующий: Кто за то, чтобы принять проект постановления
«О работе
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

за период с «___»__________20__г. по «___»__________20__г.»
голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.

прошу
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Председательствующий: Приступаем к обсуждению следующего вопроса
повестки дня: Отчет о работе ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

за период с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.»
Слово для доклада предоставляется______________________________
(Ф.И.О.)

(выступает председатель ревизионной комиссии профсоюзной организации,
Профсоюза, а в его отсутствие – заместитель, либо иное лицо, уполномоченное
ревизионной комиссией)
(ДОКЛАД)
Председательствующий: Приступаем к обсуждению доклада ревизионной
комиссии
Слово для выступления предоставляется __________________________
(Ф.И.О., должность)

Подготовиться ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

и т.д.
(Когда список выступающих будет исчерпан, слово для ответов на вопросы, в
случае необходимости, предоставляется выступавшему с отчётным докладом).
Председательствующий: Необходимо утвердить отчет ревизионной
комиссии за период с «___»________20__г. по «___»_________20__г.
В выступлениях предлагалось утвердить отчет ревизионной комиссии за период с
«___»________20__г. по «___»_________20__г.
Какие еще есть предложения? Нет. Кто за, прошу голосовать. Кто против?
Воздержался? Принимается.
(Зачитывается проект постановления)
Кто за то, чтобы принять проект постановления собрания, конференции,
съезда «Отчет о работе ревизионной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

за период с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.», прошу голосовать.
Кто против? Воздержался? Принимается.
(По решению собрания, конференции, съезда отчет постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа и отчет ревизионной комиссии
обсуждаются одновременно. В этом случае оценка работы постоянно
действующего руководящего выборного коллегиального органа дается после
обсуждения обоих докладов).
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Председательствующий:
На ваше обсуждение выносится третий вопрос повестки дня «Выборы
председателя ______________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Какие будут предложения по кандидатуре?
(выступающие предлагают кандидатуры с указанием Ф.И.О. кандидатов, их
должностей. Список формируется в алфавитном порядке:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

и т.д.)
Председательствующий: предлагается подвести черту под списком
выдвинутых кандидатур. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против?
Воздержался? Принимается.
Председательствующий: Уважаемые делегаты! Есть ли необходимость
выдвинутым кандидатам на должность председателя, выступить перед вами?
(При необходимости слово для выступления предоставляется
каждому
кандидату. Слово кандидатам предоставляется в порядке выдвижения их
кандидатур).
(Идет обсуждение предложенных кандидатур)
Председательствующий: Обсуждение кандидатур закончено. Вносится
предложение включить их в бюллетень для закрытого (тайного) голосования. Нет
возражений? Нет. Принимается.
Таким образом, в бюллетень для закрытого (тайного) голосования по
выборам председателя включаются следующие кандидатуры:
(Указываются Ф.И.О.)
Председательствующий: слово предоставляется председателю счётной
комиссии.
(Председатель счётной комиссии зачитывает протокол № 1, а также
информирует присутствующих о процедуре закрытого (тайного) голосования)
Председательствующий: Предлагается принять к сведению протокол № 1
заседания счётной комиссии. Кто за это предложение прошу голосовать. Кто
против? Воздержался? Принимается.
(ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ)
Председательствующий: По итогам голосования слово предоставляется
председателю счетной комиссии.
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(Председатель зачитывает протокол № 2 заседания счетной комиссии о
результатах закрытого (тайного) голосования с указанием количества голосов
по каждой кандидатуре)
Председательствующий: есть предложение утвердить протокол № 2
заседания счётной комиссии и считать избранным на должность председателя
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Кто за это предложение прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Принимается.
Председательствующий: предлагается от имени
__________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

поручить оформить трудовые отношения путем подписания трудового договора с
вновь избранным председателем
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

Кто за это предложение прошу голосовать! Кто против? Воздержался?
Принимается.
Председательствующий:
Приступаем к обсуждению четвертого вопроса «Выборы
_________________________________________________________________»
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

Какие будут предложения?
(Выступающие предлагают количественный и персональный составы постоянно
действующего руководящего выборного коллегиального органа. При этом по
решению собрания, конференции, съезда голосование может происходить как за
весь предложенный состав постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа, так и персонально по каждой кандидатуре)
(ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ)
Председательствующий. Итак,
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

избран в следующем составе:
(Зачитывается состав постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа)
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Председательствующий. Приступаем к обсуждению пятого вопроса повестки
дня «Выборы ревизионной комиссии»
_________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)

Какие будут предложения по количественному составу ревизионной
комиссии.
Кто за то, чтобы избрать ревизионную комиссию из____ человек, прошу
голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Прошу вносить предложения по персональному составу ревизионной
комиссии.
Есть ли возражения против предложенных кандидатур? Нет.
Кто за то, чтобы перечисленные кандидатуры вошли в состав ревизионной
комиссии прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается.
Председательствующий: Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки
дня
«О
делегировании
в
состав
_______________________________________________________________»
(наименование вышестоящего постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа)

Какие будут предложения?
(Идет обсуждение предложенных кандидатур)
Председательствующий: Кто за то, чтобы делегировать в состав
_________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации, Профсоюза)»

(указываются кандидатуры)
прошу голосовать? Кто против? Воздержался? Принимается.
Председательствующий: Переходим к обсуждению вопроса «Об избрании
делегатов
на
конференцию,
съезд
_________________________________________________________________»
(наименование вышестоящей профсоюзной организации, Профсоюза)

Какие будут предложения
(Идет обсуждение предложенных кандидатур)
Председательствующий: Кто за то, чтобы избрать делегатами на
конференцию, съезд вышестоящей профсоюзной организации (указываются
фамилии) прошу голосовать? Кто против? Воздержался? Принимается
Председательствующий: Все вопросы повестки дня обсуждены.
Какие будут предложения по закрытию заседания?
На этом отчетно-выборное собрание, конференция, съезд объявляется
закрытым (ой). Спасибо всем за внимание.
Всего вам доброго. До свидания.
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Утверждено
IV пленумом Центрального
комитета Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной организации
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
(Росуглепроф)1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальная организация Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)2 – добровольное
объединение членов Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности3, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях,
действующих на территории города или (и) района, на территории одного
субъекта, либо на территориях нескольких субъектов Российской Федерации и
включенное в Единый Реестр (Паспорт) Профсоюза.
1.2. Основной целью создания и деятельности территориальной
организации является консолидация действий объединяемых ею первичных
профсоюзных организаций для защиты трудовых прав и связанных с ними
социально-экономических интересов членов Профсоюза.
1.3. Территориальная организация создается на учредительной конференции
представителей первичных профсоюзных организаций, связанных общими
производственными, профессиональными и территориальными интересами с
последующим утверждением ее решения Центральным комитетом Профсоюза.
В отдельных случаях инициатором создания территориальной организации
может выступать Центральный комитет Профсоюза.
1.4.
Территориальная
организация
подлежит
государственной
(уведомительной) регистрации.
1.5. Правоспособность территориальной организации как юридического
лица возникает с момента ее государственной (уведомительной) регистрации.
1.6. Территориальная организация действует в соответствии с Уставом
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф)4 и настоящим Положением.
1

Далее «Положение»
Далее «Территориальная организация»
3
Далее «Профсоюз»
4
Далее «Устав»
2
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1.7. Территориальная организация, ее выборные органы подотчетны
конференции, Центральному комитету Профсоюза.
1.8. Территориальная организация организует свою деятельность на
принципах:
 обязательности выполнения решений конференции территориальной
организации,
территориального комитета, его президиума, а также
Центрального комитета Профсоюза, съезда Профсоюза;
 персональной и коллективной ответственности за выполнение решений
конференции территориальной организации, территориального комитета,
Центрального комитета, съезда Профсоюза.
1.9. Территориальная организация для осуществления своей деятельности
на равноправной основе сотрудничает c органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, работодателями, их объединениями
(союзами, ассоциациями), политическими партиями и другими общественными
объединениями, им не подотчетна и не подконтрольна.
1.10. Территориальная организация, с согласия Центрального комитета
Профсоюза, может вступать в региональные (межрегиональные) объединения
профсоюзов.
1.11. Территориальная организация может осуществлять издательскую
деятельность и учреждать средства массовой информации.
1.12. Территориальная организация, зарегистрированная в установленном
законом порядке, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, иметь печать, бланки, штампы, счета в банках, в том числе
валютные.
1.13. Права и обязанности юридического лица от имени территориальной
организации осуществляют её профсоюзные органы.
1.14. Основными направлениями в работе территориальной организации
являются:
 контроль за соблюдением должностными лицами, работодателями, их
объединениями (союзами, ассоциациями) законодательства Российской
Федерации ведомственных, локальных и иных нормативных правовых
актов;
 контроль за состоянием условий и охраны труда, окружающей природной
среды;
 обеспечение достойной оплаты труда;
 содействие занятости и осуществление контроля за занятостью;
 защита трудовых прав и связанных с ними социально-экономических
интересов членов Профсоюза;
 развитие социального партнерства в регионе.
1.15. Территориальная организация:
- проводит регистрационный учет первичных профсоюзных организаций;
- координирует основные направления деятельности первичных
профсоюзных организаций, формирует План основных мероприятий;
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- содействует развитию взаимосвязей между первичными профсоюзными
организациями;
- изучает, обобщает практику работы первичных профсоюзных организаций
и оказывает им практическую и методическую помощь;
- осуществляет работу по подготовке профсоюзных кадров. Организует
учебу профсоюзных работников, председателей первичных профсоюзных
организаций, их заместителей, а также оказывает помощь первичным
профсоюзным организациям в обучении профсоюзного актива;
- оказывает содействие первичным профсоюзным организациям в
подготовке и проведении отчетов и выборов, а при необходимости, обеспечивает
их организационную подготовку;
- оказывает методическую помощь и проводит консультации (семинары) в
первичных профсоюзных организациях;
- организует и проводит пленумы, президиумы и другие мероприятия;
- осуществляет контроль за соблюдением Устава первичными
профсоюзными организациями;
- осуществляет сбор информации от первичных профсоюзных организаций;
- рассматривает обращения, письма, заявления и дает необходимые
разъяснения по вопросам деятельности Профсоюза;
- осуществляет работу по формированию резерва на выдвижение и
замещение вакансий председателей первичных профсоюзных организаций;
- представляет в установленном порядке ходатайства о награждении членов
Профсоюза государственными, профсоюзными и ведомственными наградами;
- проводит работу по организации отдыха членов Профсоюза и их семей;
- анализирует социальные программы работодателя и местных органов
власти и готовит предложения по этим направлениям;
- готовит аналитическую информацию о состоянии социального
партнёрства в организациях, учреждениях, на предприятиях, в филиалах,
представительствах,
иных
обособленных
подразделениях
угольной
5
промышленности , а также готовит предложения по его эффективному развитию;
- проводит экспертизу принимаемых работодателем проектов документов,
затрагивающих трудовые права и связанные с ними социально-экономические
интересы членов Профсоюза;
- организует обсуждение проектов законодательных актов, программ по
вопросам труда, занятости, социально-экономического развития, обеспечения
жильем, социальной политики работодателя и готовит свои предложения по
данным вопросам;
- вырабатывает и предъявляет требования по социально-трудовым вопросам
к работодателям, их объединениям (союзам, ассоциациям), соответствующим
органам государственной власти, органам местного самоуправления;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых конфликтов;

5

Далее «Организации»
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- анализирует нормативно-правовую базу, необходимую для разработки,
заключения и реализации территориального, иных соглашений, коллективных
договоров;
- содействует эффективному проведению переговорной кампании в
первичных профсоюзных организациях, состоящих на профобслуживании в
территориальной организации, оказывает им помощь в разработке и заключении
коллективных договоров;
- разрабатывает проект соглашения (территориального, иного), участвует в
переговорах по его заключению и реализации, а также может принимать участие в
переговорах по разработке и заключению коллективных договоров;
- организует проведение коллективных действий: собраний, митингов,
демонстраций, шествий, пикетирований, забастовок и других:
- создает правовую инспекцию труда и организует ее работу согласно
Положению о правовой инспекции труда Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф), утверждаемому
Центральным комитетом Профсоюза;
- осуществляет контроль за соблюдением в Организациях трудового
законодательства Российской Федерации, добивается устранения выявленных
нарушений;
- готовит аналитическую информацию по вопросам охраны труда, трудовых
отношений и социальной защиты членов Профсоюза;
- оказывает консультативную правовую помощь:
 первичным профсоюзным организациям, в том числе, путем разработки
методических рекомендаций;
 членам Профсоюза на личном приёме;
- обрабатывает, анализирует нормативную законодательную базу, а также
обобщает опыт социального партнерства и консультирует членов Профсоюза по
данным вопросам;
- создает техническую инспекцию труда и организует ее работу согласно
Положению о технической инспекции труда Российского независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности
(Росуглепроф),
утверждаемому Центральным комитетом Профсоюза;
- готовит разъяснения по вопросам охраны труда, уставной деятельности,
правовой и социально-экономической защиты. Направляет справочные материалы
в первичные профсоюзные организации;
- осуществляет проверки состояния условий и охраны труда, экологической
безопасности, выполнения мероприятий по охране труда и окружающей среды,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также проверяет
правильность расходования средств, выделяемых на эти цели;
- защищает законные права и интересы работников – членов Профсоюза на:
 здоровые и безопасные условия труда;
 получение компенсаций и гарантий за тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда;
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 возмещение вреда, причиненного здоровью работников увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- оказывает помощь членам Профсоюза и первичным профсоюзным
организациям в защите законных прав работников – членов Профсоюза в области
охраны труда и окружающей природной среды;
- принимает участие в обучении профсоюзного актива по вопросам охраны
труда, экологической безопасности, страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- проводит анализ аварийности, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в Организациях;
- осуществляет контроль за ведением первичными профсоюзными
организациями финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета,
отчетности и контрольно-ревизионной работы;
- оказывает помощь первичным профсоюзным организациям в
планировании, учете, отчетности и контроле за расходованием средств
профсоюзного бюджета;
- при делегировании соответствующих прав первичной профсоюзной
организацией, может осуществлять расчетно-кассовое обслуживание этой
организации при условии перечисления работодателем профсоюзных взносов в
полном объеме на счет территориальной организации;
- организует бухгалтерский учет и обеспечивает сохранность бухгалтерской
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях выполнения данных функций в территориальной организации
создаются следующие службы (отделы):
 социально-экономическая;
 организационная;
 охраны труда;
 юридическая;
 финансовая и другие.
1.16. Территориальная организация использует флаг Профсоюза, его эмблему,
собственный флаг, а также иную, в том числе собственную, символику,
зарегистрированную в установленном законом порядке.
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
2.1. Основой организационного строения территориальной организации
являются объединяемые ею первичные профсоюзные организации.
2.2. В структуру территориальной организации может входить любая
первичная организация Профсоюза, расположенная на территории города или (и)
района, на территории одного субъекта, либо на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, где действует данная территориальная
организация.
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III. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА
3.1. Высший орган территориальной организации - конференция.
3.2. Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган
территориальной организации - территориальный комитет.
Территориальный комитет на своих заседаниях может избирать из своего
состава исполнительный коллегиальный орган - президиум.
Функции президиума определяются Положением о президиуме,
утверждаемым территориальным комитетом на основании Типового Положения о
президиуме постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных
органов
профсоюзных организаций Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф).
3.3. Выборный единоличный исполнительный орган территориальной
организации - председатель.
3.4. Срок полномочий выборных профсоюзных органов – 5 лет.
3.5. Порядок проведения выборов профсоюзных органов территориальной
организации регламентируется Инструкцией о порядке подготовки и проведения
отчётов и выборов в профсоюзных организациях Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф), утверждаемой
Центральным комитетом Профсоюза.
IV. КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА
Конференция территориальной организации Профсоюза:
4.1. Ежегодно заслушивает и утверждает отчет о работе территориального
комитета, а также отчёт ревизионной комиссии об исполнении профсоюзного
бюджета. Дает оценку деятельности территориального комитета;
4.2. Ежегодно утверждает План основных мероприятий территориальной
организации;
4.3. Избирает и освобождает от должности председателя территориальной
организации;
4.4. Подтверждает и прекращает полномочия членов территориального
комитета,
делегированных
(отзываемых)
первичными
профсоюзными
организациями;
4.5. Избирает и прекращает полномочия членов ревизионной комиссии
территориальной организации;
4.6. Избирает по установленной норме делегатов на съезд, а также
представителей, делегированных в состав Центрального комитета Профсоюза, в
другие профсоюзные, общественные объединения и организации;
4.7. Принимает в соответствии с уставными целями и задачами решения по
вопросам формирования, владения, пользования и распоряжения имуществом и
денежными средствами территориальной организации за исключением решений о
совершении сделок по отчуждению имущества, переданного ей Профсоюзом на
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праве владения (пользования, распоряжения) в оперативное или доверительное
управление;
4.8. Принимает решение о реорганизации или ликвидации территориальной
организации;
4.9. Решает другие вопросы деятельности территориальной организации в
пределах Устава.
4.10. Решения конференции принимаются в форме постановлений, которые
визируются председателем территориальной организации. Протокол конференции
подписывает председательствующий на конференции и секретарь конференции.
4.11. Конференция созывается территориальным комитетом не реже одного
раза в год. При необходимости, решение о созыве конференции принимает
Центральный комитет Профсоюза.
4.12. О созыве и повестке дня конференции объявляется не менее, чем за 20
дней до начала работы конференции территориальной организации,
4.13. Норму представительства и порядок избрания делегатов на
конференцию устанавливает территориальный комитет.
4.14. Конференция территориальной организации правомочна, если в ее
работе принимает участие (зарегистрировано) не менее 2/3 делегатов (кворум).
4.15. Решение конференции территориальной организации считается
принятым, если за него проголосовало более половины делегатов, лично
участвующих в работе, но не менее 50% + 1 голосов от кворума.
4.16. В территориальной организации может проводиться внеочередная
отчетно-выборная конференция.
4.17. Повестка внеочередной отчетно-выборной конференции должна
включать в себя отчет территориального комитета.
4.18. Решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции
принимается:
 территориальным комитетом;
 Центральным комитетом Профсоюза по собственной инициативе или по
письменному требованию (в форме личного заявления) не менее 1/3 членов
Профсоюза, объединенных данной территориальной организацией;
 конференцией территориальной организации при принятии решения о
неудовлетворительной работе профсоюзного органа (коллегиального,
единоличного).
4.19. В случае если решение о проведении внеочередной отчетно-выборной
конференции территориальной организации принимается на конференции,
проводившейся с другой повесткой, то внеочередная отчетно-выборная
конференция проводится в сроки, оговоренные в пункте 4.12. Положения.
4.20. В решении о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции
территориальной организации должно быть указано следующее:
 оценка деятельности профсоюзного органа (коллегиального, единоличного),
вопрос о переизбрании которого внесен в повестку дня;
 дата и место проведения внеочередной отчетно-выборной конференции.
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4.21. В исключительных случаях в решении о проведении внеочередной
отчетно-выборной конференции может содержаться указание о приостановке
полномочий выборного органа, вопрос о переизбрании которого внесен в
повестку дня конференции.
4.22. Созывает, организует и проводит внеочередную конференцию
профсоюзный орган, принявший решение о проведении конференции в
установленные им сроки.
V. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
5.1. Территориальный комитет формируется путём выдвижения и избрания
непосредственно на конференции или прямым делегированием из членов
Профсоюза, состоящих на учёте в первичных профсоюзных организациях,
объединённых в данной территориальной организации.
5.2. Делегированный или избранный член территориального комитета
может быть отозван и заменен:
 по собственному желанию;
 по инициативе делегировавшей
или избравшей его первичной
профсоюзной организации;
 по инициативе территориального комитета за систематическое
невыполнение возложенных на него обязанностей.
5.3. Территориальный комитет:
5.3.1. Принимает решение о проведении конференции территориальной
организации, определяет повестку дня, дату и место её проведения.
Устанавливает первичным профсоюзным организациям количество
делегатов на конференцию территориальной организации и норму
представительства для формирования территориального комитета;
5.3.2. Избирает из членов Профсоюза, состоящих на учёте в первичных
профсоюзных организациях, объединённых в данной территориальной
организации, по представлению председателя территориальной организации его
заместителя (заместителей) и освобождает его (их) от занимаемой должности;
5.3.3. Председатель его заместитель (заместители) по должности входят в
состав территориального комитета;
5.3.4. Подтверждает, а также досрочно прекращает полномочия членов
территориального комитета, делегированных (отзываемых) первичными
профсоюзными организациями в период между конференциями;
5.3.5. В период между конференциями делегирует своих представителей в
состав Центрального комитета Профсоюза с последующим подтверждением их
полномочий на конференции территориальной организации, а также отзывает их
из его состава;
5.3.6.
Определяет
организационную
структуру
территориальной
организации;
5.3.7. Формирует из числа членов Профсоюза, объединяемых
территориальной организацией, комиссии (рабочие группы) по направлениям
деятельности, назначает профсоюзных представителей (доверенных лиц)
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профсоюзной организации, определяет их полномочия и заслушивает отчеты об
их работе;
5.3.8. По согласованию с Центральным комитетом Профсоюза принимает
решение о вхождении в территориальные объединения профсоюзов и выходе из
них;
5.3.9. Принимает решение о принятии на профобслуживание либо снятии с
профобслуживания первичных профсоюзных организаций в случаях их создания,
реорганизации, ликвидации либо прекращения деятельности или переходе в
другую территориальную организацию Профсоюза.
Решения, принятые по данным вопросам, доводятся до сведения
Центрального комитета Профсоюза;
5.3.10. Утверждает систему морального и материального поощрения членов
Профсоюза;
5.3.11. Контролирует уставную, в том числе финансовую, деятельность
первичных профсоюзных организаций с привлечением ревизионной комиссии
территориальной организации;
5.3.12. Заслушивает отчеты и информацию руководителей первичных
профсоюзных
организаций
и
территориальной
организации,
своих
представителей в Центральном комитете Профсоюза, коллегиальных органах
управления Организаций, органах государственной власти, местного
самоуправления и общественных объединениях;
5.3.13. Принимает решение об ответственности руководителей первичных
профсоюзных организаций за невыполнение уставных обязанностей и
деятельность, направленную во вред Профсоюзу в соответствии с п.п. 6.18.19.,
6.18.20.Устава;
5.3.14. Отменяет решения руководящих органов первичных профсоюзных
организаций, принятые в нарушение Устава;
5.3.15. В случаях невыполнения первичной профсоюзной организацией
уставных требований и решений вышестоящих профсоюзных органов принимает
решение о приостановке права решающего голоса представителей данной
организации на заседаниях коллегиальных органов территориальной организации
и ставит вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя
первичной профсоюзной организации;
5.3.16. В соответствии с законодательством Российской Федерации
принимает меры по предупреждению коллективных трудовых споров, участвует в
их разрешении, а также, в случае необходимости, формирует и выдвигает
требования к работодателям;
5.3.17. Принимает решение о ведении коллективных переговоров,
заключении коллективных договоров и соглашений (в том числе отраслевых) на
территориальном уровне от имени работников-членов Профсоюза и не членов
Профсоюза, уполномочивших Профсоюз в установленном законом порядке
представлять их интересы. Осуществляет контроль за их исполнением;
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5.3.18. Принимает решение и организует в регионе (городе) проведение
коллективных действий в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5.3.19. Принимает решение об участии в избирательных кампаниях в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации о выборах. Принимает решение о выдвижении кандидатов
в органы законодательной и исполнительной власти всех уровней;
5.3.20. Утверждает смету профсоюзного бюджета;
5.3.21. Утверждает по предложению председателя территориальной
организации штатное расписание территориальной организации и Положение об
оплате труда работников территориальной организации в соответствии с
нормативами, определяемыми Центральным комитетом Профсоюза;
5.3.22. Утверждает Положение о президиуме территориального комитета;
5.3.23. Осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе
путём создания хозяйственных обществ и товариществ и участия в их работе.
С этой целью на основании законодательства Российской Федерации может
учреждать юридические лица.
Полученная от предпринимательской деятельности прибыль направляется
на достижение уставных целей.
5.3.24. Принимает решение о создании фондов территориальной
организации (солидарности, подготовки кадров, средств массовой информации,
резервного и иных) и участии в деятельности других фондов, соответствующих
уставным целям Профсоюза, в пределах средств территориальной организации;
5.3.25. Принимает решения по вопросам распоряжения имуществом и
денежными средствами территориальной организации за исключением случаев
совершения сделок по отчуждению недвижимого имущества территориальной
организации или имущества, переданного ей Профсоюзом на праве владения
(пользования, распоряжения) или в доверительное управление;
5.3.26. Решает иные вопросы деятельности территориальной организации,
не входящие в компетенцию конференции территориальной организации.
5.3.27. Пленум территориального комитета созывается президиумом или
председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
5.3.28. Пленум территориального комитета считается правомочным, если на
нем присутствует более половины его членов (кворум).
5.3.29. Решение территориального комитета считается принятым, если за
него проголосовало более половины лично участвующих в работе, но не менее
50% + 1 голосов от кворума.
5.3.30. Решения территориального комитета принимаются в форме
постановлений, которые визирует председатель территориальной организации.
Заседание территориального комитета оформляется протоколом, который
подписывает председатель территориальной организации.
5.3.31. Территориальный комитет несет коллективную ответственность за:
 деятельность территориальной организации;
 невыполнение норм Устава;
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 принимаемые решения.
Ответственность выражается в форме недоверия.
VI. ПРЕЗИДИУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА
6.1. Президиум избирается по решению территориального комитета из
числа его членов.
6.2. В состав президиума входят по должности председатель и его
заместитель (заместители).
6.3. Функции президиума определяются Положением о президиуме,
утверждаемым территориальным комитетом на основании Типового Положения о
президиуме постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций Российского независимого профсоюза
работников
угольной
промышленности
(Росуглепроф),
утверждаемого
Центральным комитетом Профсоюза.
6.4. Заседание президиума проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
6.5. Заседание президиума правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
6.6. Решение президиума считается принятым, если за него проголосовало
более половины лично участвующих в работе, но не менее 50% + 1 голосов от
кворума.
6.7. Решение президиума принимается в форме постановления, которое
подписывает председатель территориальной организации. Заседание президиума
оформляется протоколом, который подписывает председатель территориальной
организации.
6.8. Президиум территориального комитета несет коллективную
ответственность за:
 деятельность территориальной организации;
 невыполнение норм Устава;
 принимаемые решения.
Ответственность выражается в форме недоверия.
VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА
7.1. Председатель территориальной организации избирается закрытым
(тайным) голосованием из числа членов Профсоюза, состоящих на учёте в одной
из первичных профсоюзных организаций, входящих в состав территориальной
организации.
7.2. Председатель территориальной организации:
7.2.1. Организует деятельность территориальной организации;
7.2.2. Без доверенности осуществляет действия от имени территориальной
организации, представляет ее интересы и интересы членов Профсоюза;
7.2.3. От имени территориальной организации ведет переговоры, заключает
договоры и соглашения с органами государственной власти, органами местного
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самоуправления, с работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями),
с межрегиональными профсоюзами, их объединениями, с территориальными
(областными, краевыми) организациями профсоюзов, с региональными
отделениями общественных организаций (партий, движений) с последующим их
утверждением территориальным комитетом;
7.2.4. Осуществляет прием и увольнение работников территориальной
организации, определяет их должностные обязанности;
7.2.5. Определяет полномочия заместителя (заместителей);
7.2.6. Председатель и его заместитель (заместители) по должности являются
делегатами конференции;
7.2.7. Возглавляет территориальный комитет, его президиум, созывает их
заседания, предлагает повестку дня, определяет дату и место проведения,
организует их подготовку, председательствует на них, визирует постановления
территориального комитета, подписывает постановления президиума и
протоколы заседаний;
7.2.8. Ежегодно на конференции отчитывается о работе территориального
комитета;
7.2.9. Информирует первичные профсоюзные организации, членов
Профсоюза о деятельности территориального комитета, Центрального комитета
Профсоюза;
7.2.10. Заключает сделки, выдает доверенности, открывает в учреждениях
банков расчетные и другие счета;
7.2.11. Осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность
территориальной организации.
Принимает в соответствии с уставными целями и задачами решения по
вопросам:
- распоряжения имуществом территориальной организации;
- совершения сделок, за исключением сделок по приобретению и
отчуждению недвижимого имущества или имущества, переданного Профсоюзом
территориальной организации на праве владения (пользования, распоряжения), в
оперативное или доверительное управление;
- распоряжения денежными средствами территориальной организации в
соответствии с утвержденной сметой и решениями территориального комитета.
Несет ответственность за их нерациональное использование;
7.2.12. Представляет статистические, финансовые и иные отчеты в
Центральный комитет Профсоюза по утвержденным им формам и в
установленные сроки;
7.2.13. Подписывает документы, делает обращения, заявления, готовит
ходатайства, уведомления от имени территориальной организации;
7.2.14. Организует проведение территориальных, общероссийских
коллективных действий;
7.2.15. В исключительных случаях принимает решения по вопросам,
относящимся к компетенции территориального комитета, с последующим
утверждением их на очередном пленуме территориального комитета;
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7.2.16. Организует учет и сохранность документов территориальной
организации, своевременную их передачу на хранение в установленном порядке;
7.2.17. Выполняет другие функции, не входящие в компетенцию
конференции территориальной организации.
7.2.18. С председателем заключается срочный трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок оформления
трудового договора устанавливается Инструкцией о порядке подготовки и
проведения отчетов и выборов в организациях Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф), утверждаемой
Центральным комитетом Профсоюза.
7.2.19. Срок полномочий председателя и его заместителя (заместителей)
устанавливается в соответствии со сроком полномочий территориального
комитета, но не более 5-ти лет.
7.2.20. Решение об освобождении от занимаемой должности председателя
территориальной организации по собственному желанию принимается
территориальным комитетом. В данном случае исполнение обязанностей
председателя территориальной организации возлагается на его заместителя либо,
по решению территориального комитета, на одного из его членов до проведения
конференции, но не более чем на два месяца.
7.2.21. Председатель несет персональную ответственность за:
 невыполнение норм Устава;
 организацию работы территориальной организации;
 несоблюдение финансовой дисциплины, в том числе за нерациональное
использование денежных средств территориальной организации;
 невыполнение решений территориального комитета, Центрального
комитета Профсоюза;
 за подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных
работников и обучение профсоюзного актива в соответствии с Планом
основных мероприятий территориальной организации.
Ответственность выражается в форме замечания, выговора, освобождения
от занимаемой должности (увольнения). Взыскания в форме замечания, выговора
налагаются территориальным комитетом. Решение об освобождения от
занимаемой должности (увольнении) председателя территориальной организации
принимает конференция.
7.2.22. В исключительных случаях Центральный комитет Профсоюза на
основании п. 7.15.21. Устава ставит вопрос перед территориальной организацией
об освобождении от занимаемой должности (увольнении) председателя
территориальной организации.
VIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
8.1. Ревизионная комиссия территориальной организации создается для
контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности территориальной
организации, учрежденных ею организаций, соблюдения размера, порядка и
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сроков уплаты, исчисления и поступления членских взносов и других денежных
средств, правильности расходования денежных средств, использования
имущества территориальной организации, ведения делопроизводства, состояния
учета членов Профсоюза, а также проверки, по решению территориального
комитета или Центрального комитета Профсоюза, первичных профсоюзных
организаций, состоящих на профобслуживании в территориальной организации.
8.2. Ревизионная комиссия территориальной организации совместно с
ревизионными комиссиями первичных профсоюзных организаций осуществляет
контроль за перечислением и использованием членских взносов первичными
профсоюзными организациями.
8.3. Ревизионная комиссия территориальной организации избирается на
конференции на срок полномочий территориального комитета и руководствуется
в своей деятельности Положением о ревизионных комиссиях организаций
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф), утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза.
8.4. Члены ревизионной комиссии территориальной организации
принимают участие в работе территориального комитета с правом
совещательного голоса. Председатель ревизионной комиссии участвует в работе
президиума территориального комитета с правом совещательного голоса и
является делегатом конференции территориальной организации.
8.5. Член ревизионной комиссии территориальной организации в случае
увольнения прекращает свои полномочия.
IX. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
9.1. Территориальная организация владеет, пользуется и распоряжается
имуществом, принадлежащим ей на праве собственности, в том числе денежными
средствами, а также владеет, пользуется и распоряжается переданным ей другими
лицами (в том числе Профсоюзом) в установленном порядке имуществом на ином
вещном праве.
9.2. Территориальная организация имеет право осуществлять на основе
законодательства Российской Федерации через учреждённые ею организации
предпринимательскую деятельность, в том числе путем производства товаров и
услуг, создавать и участвовать в фондах, хозяйственных обществах и
товариществах, а также осуществлять иную деятельность, не запрещенную
законодательством.
С этой целью она может учреждать юридические лица.
Осуществление территориальной организацией видов деятельности,
определяемых законом, производится только на основании специальных
разрешений (лицензий).
Доходы и прибыль, полученные территориальной организацией от
предпринимательской деятельности направляются только на достижение
уставных целей.
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9.3. Территориальная организация отвечает по своим обязательствам тем
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
9.4. Имущество территориальной организации формируется из:
9.4.1. Ежемесячных членских профсоюзных взносов, а также от денежных
средств работников, не являющихся членами Профсоюза, перечисляемых по их
письменному заявлению;
9.4.2. Доходов:
 от
культурно-просветительских,
спортивных
и
физкультурных
мероприятий, организованных территориальной организацией либо
проводимых с ее участием;
 от предпринимательской деятельности;
 от размещения принадлежащих ей финансовых средств в банках и
небанковских кредитных организациях;
 по принадлежащим ей акциям и другим ценным бумагам;
 от владения, пользования и распоряжения иным имуществом,
приобретенным по сделкам и другим основаниям, не противоречащим
законодательству;
 иных доходов, не противоречащих законодательству Российской Федерации
9.4.3. Поступлений денежных средств:
 в виде добровольных денежных и имущественных взносов и пожертвований
от юридических и физических лиц;
 от работодателей и их объединений, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями на проведение социально-культурной,
просветительской и другой работы в интересах членов Профсоюза;
 иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
9.4.4. Собственности:
 произведенной либо приобретенной территориальной организацией за счет
принадлежащих ей средств;
 приобретенной путем правопреемства гражданских прав и обязанностей по
договорам и по иным основаниям, не противоречащим законодательству
Российской Федерации;
 в виде долевой части от имущества областных советов, федераций,
объединений профсоюзов в субъектах Российской Федерации, на
территории которых действует территориальная организация;
 Профсоюза, переданной территориальной организации в оперативное или
доверительное управление.
9.5. Территориальная организация не отвечает по обязательствам
обладающих статусом юридического лица профсоюзных организаций,
приобретенным ими в результате ведения своей деятельности, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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9.6. Признание, неприкосновенность и защита прав собственности
территориальной организации Профсоюза гарантируются законодательством
Российской Федерации.
9.7. Территориальная организация, при делегировании ей соответствующих
прав первичной профсоюзной организацией, может осуществлять расчетнокассовое обслуживание этой организации при условии перечисления
работодателем профсоюзных взносов в полном объеме на счет территориальной
организации.
9.8.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
территориального
комитета
осуществляет
ревизионная
комиссия
территориальной организации, а также Центральный комитет Профсоюза.
X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
10.1 Территориальная организация как юридическое лицо может быть
реорганизована или ликвидирована.
10.2. Территориальная организация может быть реорганизована по решению
конференции, если за это решение проголосовали не менее 3/4 делегатов, лично
участвующих в работе конференции.
Реорганизация территориальной организации проводится в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с
Положением о порядке проведения реорганизации и ликвидации организаций
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф), утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза.
10.3. Ликвидация территориальной организации влечет ее прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Территориальная организация может быть ликвидирована по решению
конференции, если за это решение проголосовали не менее 3/4 делегатов, лично
участвующих в работе конференции.
Ликвидация территориальной организации проводится в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с
Положением о порядке проведения реорганизации и ликвидации организаций
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф), утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза.
Ликвидация территориальной организации считается завершенной, а
территориальная организация – прекратившей свою деятельность после внесения
соответствующей записи об этом в единый государственный реестр юридических
лиц.
Ликвидированная территориальная организация подлежит исключению из
Единого Реестра (Паспорта) Профсоюза.
В исключительном случае, по решению Центрального комитета Профсоюза,
ликвидированная как юридическое лицо территориальная организация, может
осуществлять деятельность без образования юридического лица. В этом случае
она не исключается из Единого Реестра (Паспорта) Профсоюза.
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XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Юридический адрес и местонахождение территориального
комитета:______________________________________________________________
______________________________________________________________________.
11.2. Право толкования настоящего Положения принадлежит Центральному
комитету Профсоюза.
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Утверждено
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной профсоюзной организации Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф)1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Первичная профсоюзная организация - добровольное объединение
членов
Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
2
промышленности (Росуглепроф) , работающих в одной организации, учреждении,
на предприятии, в филиале, представительстве, ином обособленном
подразделении независимо от их организационно-правовой формы, вида
собственности3 или обучающихся в учебном заведении, действующее в
соответствии с Уставом Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности (Росуглепроф)4, настоящим Положением и
включенное в Реестр (Паспорт) территориальной организации Профсоюза и
Единый Реестр (Паспорт) Профсоюза.
1.2. Первичная профсоюзная организация создается в целях
представительства и защиты трудовых прав и связанных с ними социальноэкономических интересов работников – членов Профсоюза на учредительном
собрании по инициативе не менее 3-х членов Профсоюза, работающих в
Организации или обучающихся в учебном заведении.
1.3. При создании первичной профсоюзной организации работники должны:
● обратиться в первичную профсоюзную организацию соответствующей
территориальной организации, Профсоюза или близлежащую первичную
профсоюзную организацию с заявлением о приеме в Профсоюз;
● на учредительном собрании принять решение о создании первичной
профсоюзной организации;
● обратиться в соответствующую вышестоящую профсоюзную организацию с
ходатайством о постановке на учет.

1

Далее «Положение»
Далее «Профсоюз»
3
Далее «Организация»
4
Далее «Устав»
2
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1.4. Первичная профсоюзная организация подлежит обязательной
профсоюзной регистрации в территориальной организации, а в случае отсутствия
последней в субъекте Российской Федерации – в Профсоюзе.
1.5. Первичная профсоюзная организация, зарегистрированная в
установленном законом порядке и являющаяся юридическим лицом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь печать, бланки,
штампы, образцы которых утверждаются Центральным комитетом Профсоюза,
счета в банках, в том числе валютные.
Права и обязанности юридического лица от имени первичной профсоюзной
организации осуществляет ее постоянно действующий руководящий выборный
коллегиальный
орган5,
действующий
в
пределах,
установленных
законодательством, Уставом и настоящим Положением.
1.6. Первичная профсоюзная организация может осуществлять свою
деятельность без государственной (уведомительной) регистрации. В этом случае
она не наделяется правами и обязанностями юридического лица.
Решение
о
целесообразности
государственной
(уведомительной)
регистрации первичной профсоюзной организации принимается собранием
(конференцией) первичной профсоюзной организации по согласованию с
вышестоящим постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным
органом.
1.7. Первичная профсоюзная организация обладает самостоятельностью в
решении вопросов в рамках Устава.
1.8. Первичная профсоюзная организация подотчётна соответствующим
вышестоящим профсоюзным организациям.
1.9. Первичная профсоюзная организация обязана информировать
соответствующую вышестоящую профсоюзную организацию о принимаемых
принципиальных решениях и действиях, а также изменениях в составе своих
руководящих органов.
1.10. Первичная профсоюзная организация независима в своей деятельности
от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
работодателя, политических партий и других общественных объединений, им не
подотчетна и не подконтрольна, сотрудничает с ними на равноправной основе.
1.11. Первичная профсоюзная организация может сотрудничать с другими
общественными организациями и объединениями.
1.12. В Организации действует одна первичная профсоюзная организация. В
учебном заведении могут действовать две первичные профсоюзные организации учащихся и работников.
1.13. Основной целью деятельности первичной профсоюзной организации
является защита трудовых прав и связанных с ними социально-экономических
интересов членов Профсоюза
1.14. Главными задачами первичной профсоюзной организации являются:
5

Далее «профсоюзный комитет»
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 защита права членов Профсоюза свободно распоряжаться своими
способностями к труду, на здоровые и безопасные условия труда, достойную
оплату труда без какой бы то ни было дискриминации;
 защита прав и интересов членов Профсоюза в вопросах индивидуальных
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и
интересов - работников независимо от членства в Профсоюзе в случае
наделения полномочиями в установленном законом порядке;
 участие в развитии социального партнерства в Организации;
 предупреждение массового сокращения работников;
 вовлечение в Профсоюз новых членов.
1.15. Основными принципами деятельности первичной профсоюзной
организации являются:
 добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него;
 равные права и обязанности членов Профсоюза;
 сочетание выборности и делегирования при формировании органов
первичной профсоюзной организации;
 гласность в работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации;
 обязательность выполнения членами первичной профсоюзной организации
решений профсоюзных органов всех уровней;
 свобода мнений на стадии обсуждения вопросов;
 регулярная отчетность профсоюзных органов первичной профсоюзной
организации перед членами Профсоюза и вышестоящими профсоюзными
органами;
 единство и дисциплина действий при выполнении принятых решений;
 неукоснительное соблюдение Устава и настоящего Положения при
принятии решений. (Решения, противоречащие Уставу и Положению,
отменяются вышестоящим профсоюзным органом).
II. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
2.1. Членами Профсоюза могут быть граждане Российской Федерации,
граждане иностранных государств и лица без гражданства, достигшие возраста 14
лет (работники, учащиеся, временно неработающие, пенсионеры), выполняющие
Устав и регулярно уплачивающие членские профсоюзные взносы.
2.2. Члены Профсоюза, работающие в Организации или обучающиеся в
учебном заведении, состоят на учете в первичной профсоюзной организации по
месту основной работы (учебы).
2.3. Члены Профсоюза, прекратившие трудовые отношения в связи с:
- избранием в представительные органы государственной власти;
- сокращением численности или штата работников и в установленном
законом порядке признанные безработными;
- выходом на пенсию,
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выполняющие Устав и регулярно уплачивающие членские профсоюзные взносы,
состоят на учете в первичной профсоюзной организации по последнему месту
работы, а в случае ликвидации первичной профсоюзной организации или
прекращения ее деятельности, они могут быть приняты на учет в другую
первичную профсоюзную организацию.
2.4. Член Профсоюза не может состоять в другом профсоюзе.
2.5. Вступление в Профсоюз (выход из Профсоюза) осуществляется на
добровольной основе в индивидуальном порядке по личному письменному
заявлению.
Прием в Профсоюз (выход либо исключение из Профсоюза) осуществляется
профсоюзным комитетом.
2.6. В случае отказа в приеме в Профсоюз решение доводится до заявителя в
письменной форме в течение 5-ти рабочих дней.
Решение об отказе в приеме в Профсоюз может быть обжаловано в
соответствующем вышестоящем руководящем органе в течение одного месяца со
дня вынесения решения об отказе.
2.7. Членство в Профсоюзе исчисляется с момента принятия решения о
приеме. На каждого члена Профсоюза в первичной профсоюзной организации
оформляется учетная карточка.
2.8. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях:
 выхода из Профсоюза по собственному желанию;
 признания или объявления члена Профсоюза умершим или безвестно
отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
 исключения из Профсоюза по следующим причинам:
- невыполнение уставных обязанностей;
- деятельность (бездеятельность), направленную во вред Профсоюзу;
- неуплата без уважительной причины членских взносов более двух месяцев
подряд;
 не снятие с профсоюзного учета в течение месяца после увольнения.
2.9. За несоблюдение Устава, невыполнение решений, принятых
профсоюзными органами всех уровней, дискредитацию Профсоюза, а также
действия (бездействия), наносящие вред Профсоюзу, к члену Профсоюза могут
быть применены следующие виды взысканий: замечание, выговор, исключение из
Профсоюза.
2.10. Решение о применении взыскания принимается профсоюзным
комитетом непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного
месяца со дня его совершения (обнаружения), не считая времени болезни члена
Профсоюза или пребывания его в отпуске.
2.11. Член Профсоюза должен быть уведомлен о времени и месте
рассмотрения его проступка, а решение должно приниматься в его присутствии. В
случае неявки члена Профсоюза без уважительной причины вопрос о наложении
взыскания может решаться в его отсутствие.
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2.12. Решение по применению взыскания может быть обжаловано в
месячный срок в соответствующем вышестоящем постоянно действующем
руководящем выборном коллегиальном органе.
2.13. Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза может быть
вновь принят в Профсоюз, но не ранее чем через год после добровольного выхода
либо исключения.
2.14. При выходе либо исключении из Профсоюза профсоюзный стаж
прерывается.
2.15. Лицам, ранее исключенным (добровольно вышедшим) из Профсоюза,
профсоюзный стаж исчисляется с момента повторного вступления в Профсоюз.
2.16. С выходом либо исключением из Профсоюза лица лишаются всех
прав, связанных с членством в Профсоюзе.
Имущественные претензии, связанные с членством в Профсоюзе,
удовлетворению не подлежат.
2.17. Член Профсоюза имеет право:
- на защиту Профсоюзом своих трудовых прав и связанных с ними
социально-экономических интересов;
- обращаться во все профсоюзные органы, требовать ответа по существу
своих обращений, получать бесплатную консультативную помощь;
- участвовать в работе профсоюзной организации, в которой состоит на
учете, свободно обсуждать любые вопросы, касающиеся ее деятельности и
Профсоюза в целом, отстаивать свою точку зрения, в том числе на профсоюзных
собраниях, конференциях, съездах, принимать участие в разработке уставных
документов и выработке решений коллегиальных выборных органов, контроле за
их реализацией, выдвигать кандидатуры для избрания, в том числе и свою,
избирать и быть избранным в любые профсоюзные органы, делегатом на
профсоюзные конференции и съезды;
- на дополнительные гарантии, обусловленные коллективным договором и
соглашениями, заключенными Профсоюзом;
- на сохранение прав и гарантий, предоставляемых работникам Организации
согласно законодательству Российской Федерации, коллективному договору,
соглашениям на период работы в выборных профсоюзных органах;
- в преимущественном порядке пользоваться услугами спортивных,
культурных и иных учреждений профсоюзной организации;
- на моральное и материальное поощрение за активное участие в
деятельности Профсоюза;
- принимать участие в коллективных действиях Профсоюза, получать
защиту Профсоюза в случае преследования за участие в них или за членство в
Профсоюзе;
- на получение информации о деятельности Профсоюза.
2.18. Член Профсоюза обязан:
- соблюдать Устав;
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- выполнять решения, принятые профсоюзными органами всех уровней, а
также высшими органами профсоюзных организаций, Профсоюза и возложенные
на него поручения;
- выполнять условия коллективного договора и соглашений, заключаемых
соответствующей территориальной организацией, Профсоюзом;
- ежемесячно, в установленном порядке и размере, уплачивать членские
профсоюзные взносы;
- не допускать действий (бездействия), наносящих вред Профсоюзу;
- способствовать укреплению Профсоюза;
- участвовать в работе собраний первичной профсоюзной организации, а в
случае избрания делегатом - в работе конференций, съездов;
- при увольнении из Организации или завершении (прекращении) обучения
в учебном заведении сняться с профсоюзного учета.
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Основа первичной профсоюзной организации – ее члены Профсоюза,
объединенные в единую организацию, осуществляющую свою деятельность по
производственно-территориальному принципу.
3.2. Первичная профсоюзная организация в соответствии с Уставом
Профсоюза самостоятельно решает вопросы собственной структуры, определяет
порядок формирования профсоюзного комитета.
3.3. В первичной профсоюзной организации могут создаваться структурные
подразделения - цеховые, участковые и др. профсоюзные организации.
Порядок их деятельности, полномочия выборных органов определяет
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации.
IV. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Органами первичной профсоюзной организации являются:
 высшим - собрание (конференция) первичной профсоюзной организации;
 постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным профсоюзный комитет.
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации на своем
заседании может избрать президиум - выборный коллегиальный исполнительный
орган, полномочия которого определяются Положением о президиуме,
утверждаемым профсоюзным комитетом на основании Типового Положения о
президиуме постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций Российского независимого профсоюза
работников
угольной
промышленности
(Росуглепроф),
утверждаемого
Центральным комитетом Профсоюза;
 выборным единоличным исполнительным органом - председатель
первичной профсоюзной организации.
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4.2. Срок полномочий выборных органов первичной профсоюзной
организации – 5 лет.
4.3. Порядок проведения выборов в первичной профсоюзной организации
регламентируется Инструкцией о порядке подготовки и проведения отчетов и
выборов в профсоюзных организациях Российского независимого профсоюза
работников
угольной
промышленности
(Росуглепроф),
утверждаемой
Центральным комитетом Профсоюза.
V. СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
5.1 .Собрание (конференция) первичной профсоюзной организации:
5.1.1. Ежегодно заслушивает и утверждает отчет о работе профсоюзного
комитета, а также отчёт ревизионной комиссии об исполнении профсоюзного
бюджета. Дает оценку деятельности профсоюзного комитета;
5.1.2. Ежегодно утверждает План основных мероприятий первичной
профсоюзной организации;
5.1.3. Избирает из членов Профсоюза, состоящих на учёте в данной
первичной профсоюзной организации, или по предложению вышестоящей
профсоюзной организации из членов Профсоюза председателя первичной
профсоюзной организации.
В случае обладания первичной профсоюзной организации статусом
юридического лица, делегирует полномочия по подписанию с ним срочного
трудового договора от имени профсоюзной организации председателю
соответствующей
территориальной
организации,
Профсоюза.
Данные
полномочия отражаются в постановлении об избрании.
Освобождает председателя от занимаемой должности;
5.1.4. Избирает из числа работников Организации – членов Профсоюза,
состоящих на учёте в данной первичной профсоюзной организации, состав
профсоюзного комитета или подтверждает
полномочия кандидатов,
делегированных в его состав структурными подразделениями профсоюзной
организации, и прекращает их полномочия;
5.1.5. Избирает ревизионную комиссию и прекращает ее полномочия;
5.1.6. Избирает представителей, делегированных в состав соответствующих
вышестоящих постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных
органов по установленной норме;
5.1.7. Избирает делегатов на конференцию территориальной организации,
съезд Профсоюза по установленной соответствующим вышестоящим
руководящим органом норме;
5.1.8. Принимает решение о прекращении деятельности либо о
реорганизации, ликвидации первичной профсоюзной организации;
5.1.9. Принимает решение о профсоюзной регистрации первичной
профсоюзной организация в территориальной организации, а в случае отсутствия
последней в субъекте Российской Федерации – в Профсоюзе;
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5.1.10. Обращается в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями
по формированию профсоюзной политики, а также о необходимости
рассмотрения отдельных вопросов на федеральном, отраслевом или региональном
уровнях;
5.1.11. Утверждает по предложению профсоюзного комитета своих
представителей в коллегиальные органы управления Организации, совместные
комиссии, органы государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединений;
5.1.12. Формирует и утверждает требования к работодателю об улучшении
условий труда;
5.1.13. Заслушивает отчеты руководителей Организации о выполнении
коллективного договора;
5.1.14. Принимает решение по организации и проведению коллективных
действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.1.15. Решает иные вопросы деятельности первичной профсоюзной
организации в соответствии с Уставом в рамках законодательства Российской
Федерации.
5.1.16. Собрание (конференция) созывается профсоюзным комитетом по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.1.17. О созыве и повестке дня собрания (конференции) объявляется не
менее чем за 10 дней до начала работы собрания (конференции).
5.1.18. Собрание первичной профсоюзной организации правомочно, если на
нем присутствует более половины членов Профсоюза (кворум).
5.1.19. Конференция первичной профсоюзной организации правомочна,
если в ее работе принимает участие (зарегистрировано) не менее 2/3 делегатов
(кворум).
5.1.20. Решение собрания (конференции) первичной профсоюзной
организации считается принятым, если за него проголосовало более половины
лично участвующих в работе (делегатов), но не менее 50% + 1 голосов от
кворума.
5.1.21. В первичной профсоюзной организации может проводиться
внеочередное отчетно-выборное собрание (конференция).
5.1.22. Повестка внеочередного отчетно-выборного собрания (конференции)
должна включать в себя отчет профсоюзного комитета.
5.1.23. Решение о созыве внеочередного отчетно-выборного собрания
(конференции) первичной профсоюзной организации принимается:
 профсоюзным комитетом;
 вышестоящим постоянно действующим руководящим выборным
коллегиальным органом по собственной инициативе или по письменному
требованию (в форме личного заявления) не менее 1/3 членов Профсоюза,
объединенных данной профсоюзной организацией;
 собранием (конференцией) при принятии решения о неудовлетворительной
работе выборного профсоюзного органа (профсоюзного комитета,
председателя).
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5.1.24. В случае, если решение о проведении внеочередного отчетновыборного собрания (конференции) принимается на профсоюзном собрании
(конференции), проводившемся с другой повесткой, то отчетно-выборное
собрание (конференция) проводится в сроки, оговоренные в пункте 5.1.17.
настоящего Положения.
5.1.25. В решении о созыве внеочередного отчетно-выборного собрания
(конференции) первичной профсоюзной организации должно быть указано
следующее:
 оценка деятельности выборного органа (профсоюзного комитета,
председателя), вопрос о переизбрании которого внесен в повестку
внеочередного отчетно-выборного собрания (конференции);
 дата и место проведения внеочередного отчетно-выборного собрания
(конференции) профсоюзной организации.
5.1.26. В исключительных случаях в решении о проведении внеочередного
отчетно-выборного собрания (конференции) может содержаться указание о
приостановке полномочий выборного органа, вопрос о переизбрании которого
внесен в повестку собрания (конференции).
5.1.27. Созывает, организует и проводит внеочередное собрание
(конференцию) профсоюзный орган, принявший решение о проведении собрания
(конференции) в установленные им сроки.
VI. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
6.1. Профсоюзный комитет формируется из работников Организации членов Профсоюза, состоящих на учёте в данной первичной профсоюзной
организации, путём выдвижения и избрания непосредственно на собрании
(конференции) или прямым делегированием по установленной профсоюзным
комитетом норме.
6.2. Делегированный или избранный член профсоюзного комитета может
быть отозван и заменен:
 по собственному желанию;
 по инициативе делегировавшего его структурного подразделения
первичной профсоюзной организации;
 по инициативе профсоюзного комитета за систематическое невыполнение
обязанностей, возложенных на него профсоюзным органом.
6.3. Профсоюзный комитет:
6.3.1. Принимает решение о проведении собрания (конференции) первичной
профсоюзной организации, определяет повестку дня, дату и место проведения, а
также принцип формирования профсоюзного комитета, устанавливает норму
представительства и порядок избрания делегатов на конференцию;
6.3.2. Вносит предложения на собрание (конференцию) по избранию
председателя первичной профсоюзной организации;
6.3.3. Избирает по представлению председателя первичной профсоюзной
организации из членов Профсоюза, состоящих на учёте в данной первичной
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профсоюзной организации, его заместителя (заместителей) и освобождает его (их)
от занимаемой должности.
Председатель и заместитель (заместители) председателя по должности
входят в состав профсоюзного комитета;
6.3.4. Подтверждает, а также досрочно прекращает полномочия членов
профсоюзного
комитета,
делегированных
(отзываемых)
структурными
подразделениями первичной профсоюзной организации в период между
конференциями с последующим подтверждением их полномочий на собрании
(конференции);
6.3.5. В период между собраниями (конференциями) делегирует (отзывает)
своих представителей в вышестоящий руководящий орган с последующим
подтверждением их полномочий на собрании (конференции) первичной
профсоюзной организации;
6.3.6. В установленном порядке делегирует своих представителей в
коллегиальные органы управления Организации;
6.3.7. Осуществляет прием в Профсоюз (выход либо исключение из
Профсоюза).
Выход или исключение из Профсоюза оформляется решением
профсоюзного комитета в течение одного месяца с обязательным снятием с
профсоюзного учета;
6.3.8. Организует учёт членов Профсоюза;
6.3.9. Разрабатывает и утверждает структуру первичной профсоюзной
организации.
Определяет принципы деятельности, полномочия выборных органов
структурных подразделений первичной профсоюзной организации (цеховых,
участковых профсоюзных организаций и т.д.);
6.3.10.
Координирует
и
направляет
деятельность
структурных
подразделений первичной профсоюзной организации;
6.3.11. Осуществляет контроль за деятельностью структурных
подразделений первичной профсоюзной организации.
Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений первичной
профсоюзной организации.
В необходимых случаях принимает решение об их ответственности;
6.3.12. Формирует из членов Профсоюза комиссии (рабочие группы) по
охране труда, организационной работе, работе с молодежью и др., определяет их
полномочия и заслушивает отчеты о проделанной работе;
6.3.13. Формирует кадровый резерв;
6.3.14. Принимает решение о вступлении в переговоры по разработке и
заключению коллективного договора.
Ведет сбор предложений членов Профсоюза по проекту коллективного
договора. Разрабатывает проект, доводит его до членов Профсоюза, организует
обсуждение согласованного проекта коллективного договора в Организации;
6.3.15. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор
от имени работников – членов Профсоюза и не членов Профсоюза,
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уполномочивших Профсоюз в установленном законом порядке представлять их
интересы;
6.3.16. Заслушивает отчеты руководителей Организации о выполнении
коллективного договора;
6.3.17. В случае нарушения работодателем условий коллективного договора,
соглашений направляет ему представления об устранении выявленных
нарушений;
6.3.18. Обращается с исковыми заявлениями в суд о привлечении к
ответственности работодателя (его представителей) за уклонение от участия в
коллективных переговорах, непредставление информации, необходимой для
коллективных переговоров, невыполнение коллективного договора, соглашений,
препятствия осуществлению контроля за их исполнением;
6.3.19. Участвует в установлении за счет средств работодателя
дополнительных, по сравнению с законодательством, льгот для работников
Организации или их отдельных категорий;
6.3.20. Осуществляет контроль за соблюдением в Организации трудового
законодательства и законодательства о труде и об охране труда;
6.3.21. Информирует членов Профсоюза - работников Организации о
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, экологической
безопасности в Организации, о риске повреждения здоровья, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
6.3.22. Проводит разъяснительную работу и консультирует членов
Профсоюза - работников Организации по вопросам охраны труда и экологии,
оказывает им помощь по защите их прав на здоровые и безопасные условия труда;
6.3.23. Осуществляет контроль за выполнением Комплексного плана
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;
6.3.24. Организует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда и экологии и осуществляет руководство их деятельностью;
6.3.25. Направляет своих представителей в состав комиссий по
расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
6.3.26. Дает, при необходимости, собственное заключение о степени вины
работника, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве;
6.3.27. Участвует в решении вопросов, связанных с возмещением вреда,
причиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
6.3.28. Контролирует своевременность проведения периодических
медицинских осмотров работников Организации;
6.3.29. Вносит предложения администрации Организации в совместный
комитет (комиссию) по охране труда, а в случае необходимости - в вышестоящие
и контролирующие органы о привлечении к ответственности руководящих
работников Организации за нарушение ими законодательства о труде, правил по
охране труда, соответствующих обязательств, соглашений и коллективного
договора;
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6.3.30 Совместно с работодателем (его представителями) согласовывает и
устанавливает продолжительность рабочей недели, график сменности, нормы
выработки, формы и системы оплаты труда, тарифные ставки и должностные
оклады, суммированный учет рабочего времени, формы материального
поощрения, положение о премировании;
6.3.31. По представлению работодателя (его представителей) согласовывает
введение, замену или пересмотр норм труда, установление формы материальной
ответственности, размера и порядка выплаты компенсаций за износ
инструментов, принадлежащих работникам, если эти вопросы не решены в
централизованном порядке;
6.3.32. Вносит работодателю (его представителям) предложения о принятии
в Организации локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права и принимает участие в их разработке;
6.3.33. Проводит работу по предупреждению массового сокращения
работников Организации, в первую очередь, среди членов Профсоюза,
осуществляет контроль за своевременным представлением работодателем
информации о возможных массовых увольнениях, за соблюдением
установленных законодательством гарантий в случае сокращения работающих,
выплатой им компенсаций и пособий, принимает меры по защите интересов
высвобождаемых работников - членов Профсоюза перед работодателем и в суде;
6.3.34. Осуществляет представительство интересов членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам, судах;
6.3.35. В соответствии с законодательством Российской Федерации
принимает меры по предупреждению и разрешению коллективных трудовых
споров, а в случае необходимости, формирует и выдвигает требования к
работодателю;
6.3.36. Принимает решение по организации и проведению коллективных
действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.3.37. Утверждает смету профсоюзного бюджета;
6.3.38. Решает с руководством Организации вопрос о порядке безналичной
уплаты членских профсоюзных взносов;
6.3.39. Обеспечивает своевременное и в установленных размерах
перечисление членских профсоюзных взносов;
6.3.40. Принимает, при необходимости, решение по увеличению процента
отчисления членских профсоюзных взносов вышестоящей профсоюзной
организации;
6.3.41. В случае обладания первичной профсоюзной организации статусом
юридического лица, утверждает по предложению председателя первичной
профсоюзной организации штатное расписание первичной профсоюзной
организации и Положение об оплате труда работников первичной профсоюзной
организации в соответствии с нормативами, установленными Центральным
комитетом Профсоюза;
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6.3.42. Представляет в вышестоящие профсоюзные органы статистические и
финансовые отчёты по утверждённым Центральным комитетом Профсоюза
формам и в установленные им сроки;
6.3.43. Принимает решение об участии в избирательных кампаниях в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации о выборах. Принимает решение о выдвижении кандидатов
в органы законодательной и исполнительной власти всех уровней;
6.3.44. Принимает решение о награждении и поощрении членов Профсоюза;
6.3.45. Согласовывает график отпусков работников;
6.3.46. Участвует в организации санаторно-курортного лечения и отдыха
членов Профсоюза, а также членов их семей;
6.3.47. Участвует в организации культурных и спортивно-оздоровительных
мероприятий;
6.3.48. Формирует и распространяет информацию о своей деятельности;
6.3.49. Оказывает информационно-методическую, консультативную, и
правовую помощь членам Профсоюза;
6.3.50. Проводит работу по сбору информации, необходимой для решения
трудовых и связанных с ними социально - экономических вопросов;
6.3.51. Проводит разъяснительную работу в Организации о роли Профсоюза
в представительстве и защите трудовых прав и связанных с ними социальноэкономических интересов работников;
6.3.52. Решает иные вопросы деятельности первичной профсоюзной
организации, не входящие в компетенцию собрания (конференции).
6.3.53. Заседание профсоюзного комитета созывается президиумом или
председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.
Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной
профсоюзной организации, а в его отсутствие – заместитель председателя.
6.3.54. Заседание профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов
(кворум). На заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации могут присутствовать члены ревизионной комиссии данной
организации, а также представители вышестоящих профсоюзных органов с
правом совещательного голоса.
6.3.55. Решение профсоюзного комитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины лично участвующих в работе, но не менее чем
50% + 1 голосов от кворума.
Решения профсоюзного комитета принимаются в форме постановлений,
которые визируются председателем первичной профсоюзной организации.
6.3.56. Заседание профсоюзного комитета оформляется протоколом,
который подписывает председатель первичной профсоюзной организации.
6.3.57. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации несет
коллективную ответственность за:
 деятельность первичной профсоюзной организации;
 невыполнение норм Устава;
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 принимаемые решения.
Ответственность выражается в форме недоверия.
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VII. ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
7.1. Президиум избирается по решению профсоюзного комитета из числа
его членов.
7.2. В состав президиума по должности входят председатель первичной
профсоюзной организации и его заместитель (заместители).
Председатель возглавляет президиум, созывает его заседания, предлагает
повестку дня, определяет дату и место проведения, организует его подготовку.
7.3. Функции президиума определяются Положением о президиуме,
утверждаемым профсоюзным комитетом на основании Типового Положения о
президиуме постоянно действующих руководящих выборных коллегиальных
органов организаций Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф), утверждаемого Центральным комитетом
Профсоюза.
7.4. Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
Заседание президиума ведет председатель первичной профсоюзной
организации, а в его отсутствие – заместитель председателя.
7.5. Заседание президиума правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов (кворум).
7.6. Решение президиума считается принятым, если за него проголосовало
более половины лично участвующих в работе, но не менее 50% + 1 голосов от
кворума.
7.7. Решения президиума принимаются в форме постановлений и
подписываются председателем первичной профсоюзной организации.
Заседание президиума оформляется протоколом, который подписывает
председатель первичной профсоюзной организации.
7.8.
Президиум
профсоюзного
комитета
несет
коллективную
ответственность за:
 деятельность первичной профсоюзной организации;
 невыполнение норм Устава;
 принимаемые решения.
Ответственность выражается в форме недоверия.
VIII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Председатель первичной профсоюзной организации:
8.1.1. Организует работу первичной профсоюзной организации;
8.1.2. Без доверенности осуществляет действия от имени первичной
профсоюзной организации, представляет ее интересы и интересы членов
Профсоюза;
8.1.3. От имени первичной профсоюзной организации ведет переговоры,
заключает договоры и соглашения:
 с органами местного самоуправления;
 с работодателем;
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 с территориальными (областными, краевыми) и первичными организациями
профсоюзов;
 с общественными организациями, их объединениями;
8.1.4. Подписывает документы, делает обращения, заявления, ходатайства,
уведомления от имени первичной профсоюзной организации;
8.1.5. Информирует членов Профсоюза о деятельности профсоюзного
комитета, территориального комитета и Центрального комитета;
8.1.6. Возглавляет профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации, его президиум, созывает их заседания, предлагает повестку дня,
определяет дату и место проведения, организует их подготовку,
председательствует на них, визирует постановления профсоюзного комитета,
подписывает постановления президиума и протоколы заседаний;
8.1.7. В случае обладания первичной профсоюзной организации статусом
юридического лица, осуществляет прием и увольнение работников первичной
профсоюзной организации, определяет их должностные обязанности;
8.1.8. Определяет полномочия заместителя (заместителей);
8.1.9. При обладании первичной профсоюзной организации статусом
юридического лица принимает в соответствии с уставными целями и задачами
решения по вопросам:
- распоряжения имуществом первичной профсоюзной организации;
- совершения сделок, за исключением сделок по приобретению и
отчуждению недвижимого имущества или имущества, переданного Профсоюзом
либо вышестоящей территориальной организацией Профсоюза на праве владения
(пользования, распоряжения) в оперативное или доверительное управление.
Распоряжается средствами первичной профсоюзной организации в
соответствии с Уставом, утвержденной сметой и решениями профсоюзного
комитета, а также несет ответственность за их нерациональное использование.
Осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность, в том числе,
заключает сделки, выдает доверенности, открывает в учреждениях банков
расчетный и другие счета;
8.1.10. Ежегодно на собрании (конференции) первичной профсоюзной
организации отчитывается о работе профсоюзного комитета;
8.1.11. Обращается с исковыми заявлениями в суд о привлечении к
ответственности работодателя (его представителей) за уклонение от участия в
коллективных переговорах, непредставление информации, необходимой для
коллективных переговоров, невыполнение коллективного договора, соглашений,
препятствия осуществлению контроля за их исполнением;
8.1.12. Организует проведение коллективных действий;
8.1.13. Представляет статистические, финансовые и иные отчеты в
соответствующие вышестоящие профсоюзные организации по утвержденным
Центральным комитетом Профсоюза формам и в установленные им сроки;
8.1.14. Организует учет и сохранность документов первичной профсоюзной
организации, их своевременную передачу на хранение в установленном порядке;
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8.1.15. Выполняет другие функции, не входящие в компетенцию собрания
(конференции), в пределах прав, предоставленных решениями собраний
(конференций), профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации,
коллективным договором и соглашениями.
8.1.16. Председатель, его заместитель (заместители) по должности являются
делегатами конференций первичной профсоюзной организации.
8.1.17. Председатель первичной профсоюзной организации избирается
закрытым (тайным) голосованием на собрании (конференции) первичной
профсоюзной организации из членов Профсоюза, состоящих на учёте в данной
первичной профсоюзной организации, либо по предложению вышестоящей
профсоюзной организации из членов Профсоюза.
8.1.18. Срок полномочий председателя и его заместителя (заместителей)
устанавливается в соответствии со сроком полномочий профсоюзного комитета,
но не более 5-ти лет.
8.1.19. С председателем первичной профсоюзной организации, обладающей
статусом юридического лица, заключается срочный трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок оформления
трудового договора устанавливается Инструкцией о порядке подготовки и
проведения отчетов и выборов в организациях Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф), утверждаемой
Центральным комитетом Профсоюза.
8.1.20. Решение об освобождении председателя первичной профсоюзной
организации от занимаемой должности по собственному желанию, по состоянию
здоровья, препятствующему продолжению работы в данной должности,
принимается
профсоюзным
комитетом
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
В данном случае исполнение обязанностей председателя первичной
профсоюзной организации возлагается на заместителя либо, по решению
профсоюзного комитета, на одного из его членов до проведения собрания
(конференции), но не более, чем на один месяц.
8.1.21. Председатель первичной профсоюзной организации несет
персональную ответственность за:
 невыполнение норм Устава;
 организацию работы первичной профсоюзной организации;
 несоблюдение финансовой дисциплины, в том числе за нерациональное
использование денежных средств первичной профсоюзной организации;
 невыполнение решений профсоюзного комитета, его президиума, а также
вышестоящих профсоюзных органов;
 подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных
работников и обучение профсоюзного актива в соответствии с Планом
основных мероприятий первичной профсоюзной организации.
Ответственность выражается в форме замечания, выговора, освобождения
от занимаемой должности (увольнения). Взыскания в форме замечания, выговора
налагаются профсоюзным комитетом. Решение об освобождении от занимаемой
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должности (увольнении) председателя первичной профсоюзной организации
принимает собрание (конференция).
8.1.22. В исключительных случаях соответствующий вышестоящий
постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган на
основании п.6.18.19. Устава ставит вопрос перед первичной профсоюзной
организацией об освобождении от занимаемой должности (увольнении)
председателя первичной профсоюзной организации.
IX. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации создается
для контроля и проверки ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
соблюдения размера, порядка и сроков уплаты, исчисления и поступления
членских взносов и других денежных средств, правильности расходования
денежных средств, использования имущества профсоюзной организации, а также
ведения делопроизводства, состояния учета членов Профсоюза.
9.2. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации
избирается на собрании (конференции) открытым голосованием на срок
полномочий профсоюзного комитета и руководствуется в своей деятельности
Положением о ревизионных комиссиях организаций Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф), утверждаемым
Центральным комитетом Профсоюза.
9.3. Председатель ревизионной комиссии и ее члены принимают участие в
работе профсоюзного комитета с правом совещательного голоса. Председатель
ревизионной комиссии участвует в работе президиума профсоюзного комитета с
правом совещательного голоса и является делегатом конференции первичной
профсоюзной организации.
9.4. Член ревизионной комиссии в случае увольнения прекращает свои
полномочия.
X. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Первичная профсоюзная организация, обладающая статусом
юридического лица, владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей на
праве собственности имуществом, в том числе денежными средствами,
необходимыми для выполнения уставных целей и задач, а также владеет,
пользуется и распоряжается переданным ей другими лицами (в том числе
Профсоюзом) в установленном порядке имуществом на ином вещном праве.
10.2. Первичная профсоюзная организация является собственником
имущества, закрепленного за ней по договорам и по иным основаниям, не
противоречащим законодательству.
10.3. Первичная профсоюзная организация может передать свое имущество
в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему), в
том числе организации Профсоюза. Передача имущества в доверительное
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управление не влечет перехода права собственности к доверительному
управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в
интересах первичной профсоюзной организации или указанного им третьего лица.
10.4. Для достижения уставных целей и задач первичная профсоюзная
организация имеет право осуществлять на основе законодательства Российской
Федерации через учреждаемые ею организации предпринимательскую
деятельность, в том числе путем производства товаров и услуг, участвовать в
фондах
вышестоящей
территориальной
организации,
Профсоюза,
в
хозяйственных обществах и товариществах, а также осуществляет иную
деятельность, не запрещенную законодательством.
С этой целью на основании законодательства Российской Федерации она
может учреждать юридические лица.
Осуществление первичной профсоюзной организацией видов деятельности,
определяемых законом, производится только на основании специальных
разрешений (лицензий).
Полученная от предпринимательской деятельности прибыль направляется
на уставные цели, в том числе путем перечисления на счета соответствующей
территориальной организации, Профсоюза.
Доходы от предпринимательской деятельности первичной профсоюзной
организации не могут перераспределяться между членами Профсоюза и
используются только для достижения уставных целей.
10.5 Первичная профсоюзная организация отвечает по своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
10.6. Имущество первичной профсоюзной организации формируется из:
10.6.1. Принадлежащей ей на основании пункта 9.11 Устава Профсоюза
части от ежемесячных членских профсоюзных взносов, а также от денежных
средств работников (учащихся) Организаций, не являющихся членами
Профсоюза, по их письменному заявлению;
10.6.2. Доходов:
 от
культурно-просветительских,
спортивных
и
физкультурных
мероприятий, организованных первичной профсоюзной организацией либо
проводимых с ее участием;
 от предпринимательской деятельности;
 от размещения принадлежащих ей финансовых средств в банках и
небанковских кредитных организациях;
 по принадлежащим ей акциям и другим ценным бумагам;
 от владения, пользования и распоряжения иным имуществом,
приобретенным по сделкам и другим основаниям, не противоречащим
законодательству Российской Федерации;
 иных доходов, не противоречащих законодательству;
10.6.3. Поступлений денежных средств:
 в виде добровольных денежных и имущественных взносов и пожертвований
от юридических и физических лиц;
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 от работодателя и их объединений, предусмотренных коллективным
договором и соглашениями на проведение социально-культурной,
спортивно-массовой, просветительской и другой работы в интересах членов
Профсоюза;
 иных не противоречащих действующему законодательству.
10.6.4. Собственности:
 произведенной либо приобретенной первичной профсоюзной организацией;
 переданной ей в распоряжение вышестоящей территориальной
организацией, Профсоюзом;
 приобретенной путем правопреемства гражданских прав и обязанностей по
договорам и по иным основаниям, не противоречащим законодательству
Российской Федерации;
 в виде долевой части от имущества областных советов, федераций,
объединений профсоюзов в субъектах Российской Федерации, на
территории которых действует первичная профсоюзная организация.
10.7. Первичная профсоюзная организация не несет ответственности по
обязательствам других, в том числе вышестоящих профсоюзных организаций,
Профсоюза, приобретенным ими в результате ведения своей деятельности, а те в
свою очередь не несут ответственности по обязательствам первичной
профсоюзной организации за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10.8. Признание, неприкосновенность и защита прав собственности
первичной профсоюзной организации гарантируются законодательством
Российской Федерации.
10.9. Ежемесячные членские профсоюзные взносы устанавливаются в
размере одного процента:
 от заработной платы, а также от всех видов выплат из фонда предприятия, с
которых удерживается налог на доходы с физических лиц - для
работающих;
 от пенсии - для неработающих пенсионеров;
 от стипендии - для учащихся;
 от минимального размера оплаты труда - для женщин, временно
прекративших работу в связи с воспитанием детей, для безработных,
получающих пособие по безработице.
10.10. Ежемесячные членские профсоюзные взносы распределяются на
выполнение функций, оговоренных Уставом Профсоюза и настоящим
Положением следующим образом:
 не более 70 процентами от фактического сбора взносов распоряжается
первичная профсоюзная организация;
 20 процентами от фактического сбора взносов распоряжается
территориальная организации Профсоюза, из которых 2 процента
расходуется на обучение профсоюзных работников и профсоюзного актива.
По решению конференции территориальной организации процент
отчислений может быть увеличен;
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 10 процентами от фактического сбора взносов распоряжается Профсоюз.
Первичная профсоюзная организация, состоящая на профобслуживании в
Профсоюзе, передает в распоряжение Профсоюза 30 процентов от фактического
сбора взносов.
10.11. Сроки и периодичность перечисления средств устанавливаются
Центральным комитетом Профсоюза.
10.12.
Председатель первичной профсоюзной организации, не
соблюдающий установленный порядок обязательных отчислений и распределения
профсоюзных взносов более трех месяцев, заслушивается на заседании
территориального комитета, который устанавливает причины грубого нарушения
уставных норм и определяет степень виновности председателя в целях
привлечения его к ответственности в соответствии с Уставом Профсоюза.
10.13. Первичная профсоюзная организация может делегировать
вышестоящей территориальной организации Профсоюза осуществление
следующих функций: расчетно-кассовое обслуживание этой организации при
условии перечисления работодателем профсоюзных взносов в полном объеме на
счет территориальной организации Профсоюза или Профсоюза в случае, если
первичная профсоюзная организация состоит на профобслуживании в ЦК
Профсоюза.
10.14. Выплаты, произведенные Профсоюзом по решению суда в части
сохранения среднемесячной заработной платы на период трудоустройства
освобожденному председателю первичной профсоюзной организации по
окончанию срока его полномочий, возмещаются Профсоюзу первичной
профсоюзной организацией, с которой он состоял в трудовых отношениях.
10.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью профсоюзных
органов первичной профсоюзной организации осуществляет ее ревизионная
комиссия, а также выборные органы вышестоящих профсоюзных организаций.
XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ,
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Деятельность первичной профсоюзной организации, не являющейся
юридическим лицом, может быть прекращена:
 по решению собрания (конференции), если за него проголосовали не менее
3/4 имеющих право голоса участников собрания (лично участвующих
делегатов конференции);
 по решению соответствующего вышестоящего руководящего органа в
случае фактического прекращения уставной деятельности первичной
профсоюзной организации.
11.2. Первичная профсоюзная организация, обладающая статусом
юридического лица, может быть реорганизована или ликвидирована.
11.3. Первичная профсоюзная организация может быть реорганизована по
решению собрания (конференции), если за данное решение проголосовали не
менее 3/4 имеющих право голоса участников собрания (лично участвующих
делегатов конференции).
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Реорганизация первичной профсоюзной организации проводится в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и в соответствии с
Положением о порядке проведения реорганизации и ликвидации организаций
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф), утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза.
11.4. Ликвидация первичной профсоюзной организации влечет ее
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
Первичная профсоюзная организация может быть ликвидирована по
решению собрания (конференции), если за данное решение проголосовали не
менее 3/4 имеющих право голоса участников собрания (лично участвующих
делегатов конференции).
Ликвидация первичной профсоюзной организации проводится в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с
Положением о порядке проведения реорганизации и ликвидации организаций
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф), утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза.
Ликвидация первичной профсоюзной организации считается завершенной, а
первичная профсоюзная организация – прекратившей свою деятельность после
внесения соответствующей записи об этом в единый государственный реестр
юридических лиц.
Ликвидированная первичная профсоюзная организация подлежит
исключению из Реестра (Паспорта) территориальной организации Профсоюза и
Единого Реестра (Паспорта) Профсоюза.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Право внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
принадлежит Центральному комитету Профсоюза.
12.2. Юридический адрес и местонахождение профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации______________________________________
12.3. Право толкования настоящего Положения принадлежит Центральному
комитету Профсоюза.
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Утверждено
IV Пленумом Центрального комитета
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
7 декабря 2006 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о профсоюзном представителе (доверенном лице)
территориальной организации Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)2 и определяет правовой
статус профсоюзного представителя (доверенного лица)3 территориальной
организации Росуглепрофа.
1.2. Представитель – лицо, назначаемое территориальной организацией
Росуглепрофа на представительство и защиту трудовых и связанных с ними
социально-экономических интересов членов Росуглепрофа в Организациях,
определенных п. 1.2 Устава Росуглепрофа.
1.3. Представитель действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Росуглепрофа и иными
нормативными
документами Росуглепрофа.
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. С Представителем территориальной организации Росуглепрофа
заключается срочный трудовой договор.
Представитель также может осуществлять свою деятельность
на
общественных началах.
2.2. Представитель назначается в Организации, где отсутствуют первичные
профсоюзные организации.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОФСОЮЗНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА)
3.1. Представитель назначается решением постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа территориальной организации
Росуглепрофа.
1
2
3

Далее «Территориальная организация Росуглепрофа»
Далее «Устав Росуглепрофа»
Далее «Представитель»
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3.2 Представителю на период его деятельности выдается удостоверение,
установленного образца.
3.3 Функциональные обязанности представителя определяются постоянно
действующим руководящим выборным коллегиальным органом территориальной
организации Росуглепрофа
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Оплата труда представителя, работающего на освобожденной основе,
производится в соответствии со срочным трудовым договором.
К представителям, работающим на общественных началах, могут
применяться меры морального и материального поощрения в соответствии с
решением постоянно действующего руководящего выборного коллегиального
органа территориальной организации Росуглепрофа.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносит Центральный
комитет Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности.
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Утверждена
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года

ИНСТРУКЦИЯ
по учету членов Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)1
1. В профсоюзных организациях Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)2 учет членов профсоюза
ведется по учетным карточкам, утвержденным Центральным комитетом
Профсоюза.
2. Учет членов Профсоюза, работающих в одной организации, учреждении,
на предприятии, в филиале, представительстве, ином обособленном
подразделении независимо от их организационно-правовой формы, вида
собственности3 или обучающихся в учебном заведении осуществляется
соответствующим профсоюзным комитетом.
Учетная карточка члена Профсоюза изготавливается на плотной бумаге
форматом А-5 (прилагается).
Движение учетных карточек подлежит регистрации в Журнале регистрации
учетных карточек.
3. Ответственность за правильное ведение учета членов Профсоюза
возлагается на председателя первичной профсоюзной организации.
4. При смене председателя первичной профсоюзной организации учетные
карточки членов Профсоюза передаются по акту, в котором указывается
количество имеющихся в наличии карточек.
5. Учет членов Профсоюза ведется в следующем порядке:
5.1. Учетная карточка члена Профсоюза заполняется в строгом
соответствии с установленными в ней графами и подписывается членом
Профсоюза и председателем первичной профсоюзной организации.
5.2. Учетные карточки членов Профсоюза хранятся в профсоюзном
комитете в порядке, установленном для хранения документов строгой отчетности.
Ответственность за их сохранность возлагается на председателя первичной
профсоюзной организации.

1

Далее «Инструкция»
Далее «Профсоюз»
3
Далее «Организация»
2
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5.3. Учетные карточки членов Профсоюза располагаются в картотеке по
структурным подразделениям первичной профсоюзной организации, а внутри
структурного подразделения – в алфавитном порядке.
5.4. Прием на учет членов Профсоюза производится председателем
первичной профсоюзной организации на основании:
 предъявленной учетной карточки;
 решения о приеме в Профсоюз (для вновь принятых).
При этом в учетной карточке члена Профсоюза делается запись о приеме на
учет в данную профсоюзную организацию, которая заверяется подписью
председателя и печатью профсоюзной организации.
5.5. При снятии с профсоюзного учета члену Профсоюза выдается учетная
карточка под роспись в Журнале регистрации учетных карточек. В учетной
карточке председатель первичной профсоюзной организации производит отметку
о снятии с профсоюзного учета, которая заверяется его подписью и печатью
профсоюзной организации.
5.6. Снятие с учета исключенных из Профсоюза производится после
принятия профсоюзным комитетом решения об исключении из Профсоюза.
Если исключенный из Профсоюза в месячный срок обжаловал в
соответствующем вышестоящем постоянно действующем руководящем
выборном коллегиальном органе решение об исключении из Профсоюза, то
решение о снятии его с учёта принимается исходя из результата обжалования.
Учетная карточка исключенного из Профсоюза уничтожается по истечении
трех месяцев с даты исключения, о чем составляется соответствующий акт.
5.7. Учетные карточки членов Профсоюза - неработающих пенсионеров,
состоящих на профсоюзном учете в данной первичной профсоюзной организации,
хранятся в профсоюзном комитете отдельно.
5.8. Члены Профсоюза - женщины, находящиеся в соответствии с
законодательством в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, сохраняют право состоять в Профсоюзе в течение этого периода. Если
по истечении указанного срока они увольняются с работы, то снимаются с
профсоюзного учета на общих основаниях. В случае возвращения их на прежнюю
работу
стаж
профсоюзного
членства
сохраняется
независимо
от
продолжительности перерыва в работе.
5.9. Члены Профсоюза, работающие по совместительству, состоят на учете
в первичной профсоюзной организации по месту основной работы.
6. Члены Профсоюза, обучающиеся в учебном заведении, во время
прохождения производственной практики, если продолжительность ее не менее 6
месяцев, должны состоять на профсоюзном учете в первичной профсоюзной
организации предприятия, учреждения, организации на котором они проходят
практику. Контроль за их своевременной постановкой на учет осуществляет
председатель первичной профсоюзной организации.
7. Учетные карточки членов Профсоюза, выбывших с предприятия,
учреждения, организации или учебного заведения, не снявшихся с профсоюзного
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учета и не подтвердивших дальнейшее членство в Профсоюзе, хранятся отдельно
до обращения за ними, но не более трех месяцев.
8. Уничтожение учетной карточки члена Профсоюза производится
комиссией в составе председателя первичной профсоюзной организации,
бухгалтера (казначея) и члена ревизионной комиссии с составлением
соответствующего акта. При этом, в акте указываются фамилия, имя и отчество
члена Профсоюза, которому принадлежала учетная карточка, год вступления в
Профсоюз, последний месяц уплаты членских профсоюзных взносов.
9. Учетные карточки членов Профсоюза, в которых полностью
использовано место для отметок о приеме на учет и снятии с учета или
пришедшие в негодность, дополняются новыми.
10. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации не реже
двух раз в год проверяет состояние учета членов Профсоюза, хранения учетных
карточек членов Профсоюза, ведение Журнала регистрации учетных карточек и
выявленные недостатки отмечает в акте ревизии.
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РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Фамилия______________________________________________
Имя___________________ Отчество _______________________
Год рождения__________________________________________
Основная профессия_____________________________________
Образование___________________________________________

Отметка о приеме на учет и снятии с учета
Наименовани
Принят на
Снят с учета
Взносы
е
учет
уплачены
организации
(с такогопрофсоюза дата Подпис дата Подпис то
по такоеьи
ьи
печать
печать то)
профко
профко
ма
ма

(начальное, н / среднее, среднее, н / высшее, высшее)

Месяц и год вступления в профсоюз ________________________
Наименование организации, выдавшей учетную карточку
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Домашний адрес ______________________________________
_____________________________________________________
________________________ телефон № ___________________
Дата заполнения “____” _____________20_ г.
Подпись члена профсоюза ________________
Председатель _____________________________________
М.П.
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Утверждена
IV пленумом Центрального комитета
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
12 апреля 2012 года
ИНСТРУКЦИЯ
по ведению делопроизводства в организациях Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок
организации и ведения делопроизводства в организациях Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности
2
(Росуглепроф) .
1.2.
Настоящая
Инструкция
соответствует
требованиям
Государственной системы документационного обеспечения управления и
ГОСТ РФ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
1.3. В соответствии с настоящей Инструкцией организации Профсоюза
разрабатывают и утверждают свои инструкции по делопроизводству
применительно к конкретным условиям и учетом специфики их
деятельности.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
2.1. Делопроизводство в организациях Профсоюза включает в себя:
- регистрацию и передачу по назначению входящей, внутренней и
исходящей корреспонденции;
- ведение протокольного хозяйства, рассылку принятых постановлений;
- контроль за исполнением документов;
- формирование документов в дела, их учет и хранение;
- подготовку дел к передаче на дальнейшее хранение и уничтожение
документов, с истекшим сроком хранения в соответствии с установленным
порядком.
2.2. Ведение делопроизводства поручается специально назначенному
работнику или может быть поручено одному из членов постоянно
действующего руководящего выборного коллегиального органа.
При увольнении или переводе на другую работу работника,
отвечающего за ведение делопроизводства в организации Профсоюза,

1
2

Далее «Инструкция»
Далее «Профсоюз»
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производится передача всех числящихся за ним дел и документов вновь
назначенному работнику, ответственному за данный участок работы.
2.3. При полной ликвидации организации Профсоюза без передачи ее
функций другой организации, все дела и документы подлежат упорядочению
и передаче на хранение ликвидационной комиссией, утверждаемой
руководством организации Профсоюза.
2.4. Ответственность за организацию и правильное ведение
делопроизводства возлагается на руководителя организации Профсоюза.
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ
2.5. Поступившая в организацию Профсоюза корреспонденция
сортируется на следующие категории:
- подлежащая регистрации и контролю (приложение 1);
- не подлежащая регистрации (приложение 2).
2.6. Каждый поступивший документ регистрируется только один раз.
2.7. Поступающая корреспонденция регистрируется в журнале и
рассматривается председателем или его заместителями.
Форма регистрационного журнала
для входящей документации
Входящий
Дата
регистрационный
получения
номер

Резолюция

Исполнитель

Корреспондент

Номер и
дата
документа

Расписка и дата
за
за
получе- возврат в
ние
дело

Краткое
содержание

Продолжение формы
Примечание
Номер
(отметка об
дела
исполнении
и т.п.)

2.8. На всех поступивших в организацию Профсоюза документах
проставляются дата поступления и регистрационный номер по журналу
регистрации входящей корреспонденции.
2.9. Нумерация документов (начиная с № 1) ведется в пределах
календарного года.
2.10. Предложения, заявления и жалобы членов Профсоюза
регистрируются отдельно от писем организаций. К номеру документа
прибавляется алфавитная буква фамилии заявителя, например: Вх. № 10-А
(Антонов).

2.11. Заявлению, поступившему повторно от одного и того же лица,
присваивается регистрационный номер предыдущего письма и дата
поступления.
2.12.
Передача
рассмотренных
руководителем
документов
исполнителям осуществляется под расписку в регистрационном журнале
лицом, ответственным за учет и регистрацию корреспонденции.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ
2.13. За своевременное и правильное исполнение поступивших
документов отвечают руководители организации Профсоюза.
2.14. Началом срока исполнения считается день регистрации
документа, за исключением постановлений (решений), началом срока
исполнения которых является дата заседания постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа.
2.15. На поступившем документе руководителем проставляется
резолюция исполнителю на любой, кроме полей, свободной площади первого
листа документа.
К письмам трудящихся, а также, когда резолюция носит характер
предварительного рассмотрения документа, допускается прикрепление
отдельного листка-поручения к основному документу.
2.16. В резолюции, как правило, указываются фамилия и инициалы
исполнителя (исполнителей), которому (которым) направляется документ,
предписываемое действие и срок его исполнения, подпись руководителя и
дата подписания.
2.17. Лицо, указанное в резолюции первым, является ответственным за
исполнение документа. Ответственному исполнителю предоставляется право
созыва соисполнителей, которые обязаны участвовать в исполнении
документа и представлять все необходимые для этого материалы.
2.18. Если по объективным причинам исполнение документа
невозможно в установленный срок, то исполнитель не менее, чем за два дня
до истечения контрольного срока должен получить разрешение руководителя
организации Профсоюза на продление срока с соответствующей отметкой об
этом в регистрационном журнале для входящей документации.
2.19. Передача документов от одного ответственного исполнителя
другому производится только с разрешения автора резолюции с обязательной
отметкой в журнале регистрации.
2.20. Установлены следующие сроки исполнения документов:
 не более 10 дней - для писем организаций;
 не более 15 дней - для предложений, заявлений и жалоб трудящихся;
 до 30 дней - для документов, требующих изучения и проверки,
подготовки справок и обоснований.
2.21. На всех передаваемых на исполнение контрольных документах в
регистрационном журнале для входящей документации проставляется буква
К (контроль). После исполнения документы снимаются с контроля.

2.22. Все документы передаются исполнителю под расписку в
регистрационном журнале с указанием даты получения документа на
исполнение.
2.23. Документ считается исполненным после направления ответа
корреспонденту.
2.24. Сведения об исполнении документа заносятся в регистрационный
журнал.
2.25. Ежемесячно руководители организации Профсоюза анализируют
причины неисполнения в срок документов.
ОФОРМЛЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ОТПРАВКА
ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ
2.26. До передачи исходящих документов на подпись руководству,
исполнитель обязан проверить правильность их оформления и наличие:
ссылки на номер и дату поступившего документа;
необходимых виз (неразборчивые расшифровать);
адресата (подчеркнуть адрес, по которому посылается данный
экземпляр документа, если документ направляется нескольким адресатам);
копии и соответствия ее подлиннику;
материалов, послуживших основанием для составления документа.
2.27. Все исходящие документы, после проверки и подписания
руководителем организации Профсоюза регистрируются в журнале
регистрации исходящей корреспонденции.
Форма
журнала регистрации исходящей корреспонденции
Дата

Регистрационный
номер

Корреспондент

Краткое
содержание
документа

Исполнитель

Продолжение формы
Номер
исполненного
документа

Номер дела, в которое
подшит документ

Примечание (ответ получен,
дата и т.п.)

2.28. На всех экземплярах исходящего документа проставляется дата
отправления и регистрационный номер, присвоенный по журналу
регистрации исходящей корреспонденции.

2.29. Ответы на предложения, заявления и жалобы членов Профсоюза
имеют тот же регистрационный номер, который был дан им при поступлении
(в примере № 10-А).
2.30. Прилагаемые к письмам, заявлениям и жалобам членов
Профсоюза подлинные документы возвращаются автору с указанием их
перечня в приложении письма-ответа.
2.31. Выписки из протоколов и копии документов, направляемых в
профсоюзные организации или членам Профсоюза, удостоверяются печатью
организации Профсоюза.
2.32. К направляемым документам составляется разнарядка на
рассылку с указанием адресатов и количества экземпляров.
2.33. Вид почтового отправления документа (заказное, ценное и др.)
указывается исполнителем.
2.35. Оформленные и снятые с контроля документы формируются в
дела в соответствии с номенклатурой дел организации Профсоюза.
III. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО РУКОВОДЯЩЕГО
ВЫБОРНОГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА
3.1. Образец протокола заседания постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа организации Профсоюза:
__________________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации, Профсоюза)
__________________________________________________________________
(наименование организации Профсоюза)
________________
(дата, месяц, год)

№ _____

ПРОТОКОЛ
__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа организации Профсоюза)
__________________
(город)
Председательствующий _____________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь _________________________________
(инициалы, фамилия)

Присутствовали члены постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа: (перечисляются в алфавитном порядке члены
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа
организации Профсоюза)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
(Состоит из перечисления вопросов, которые обсуждаются на заседании и
по которым принимаются постановления. Наименование вопроса
формулируется с предлога «О» или «Об»).
1. __________________________________________________
(наименование вопроса без указания докладчика)
1.

СЛУШАЛИ:________________________________
(наименование вопроса)

ВЫСТУПИЛИ:
1. __________________________________
(инициалы, фамилия, должность выступившего)
(краткое содержание выступления)
ПОСТАНОВИЛИ: (отражается принятое решение по обсуждаемому
вопросу. Текст постановляющей части печатается полностью.).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - __; «ПРОТИВ» - __; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - __
(Постановление на __листах прилагается)
Председатель ___________________
(подпись)

_____________________
( расшифровка подписи)

3.2. Документы, приложенные к протоколу, формируются в
последовательности принятых постановлений, при этом они должны быть
соответствующим образом оформлены (наличие подписей, виз, дат, печатей
и т.п.).
3.3. Образец постановления, прилагаемого к протоколу заседания
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа
организации Профсоюза:
__________________________________________________________________
(наименование Профсоюза)

__________________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации Профсоюза)

__________________________________________________________________
_________________________________________________

(наименование организации Профсоюза)

__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа организации Профсоюза)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ __________
(протокол)

______
(дата)
_________________
(город)
Текст постановления

Виза председателя организации Профсоюза
Печать организации Профсоюза
3.4. Нумерация протоколов заседаний постоянно действующего
руководящего выборного коллегиального органа организации Профсоюза
ведется по порядку в течение срока его полномочий.
3.5. По отдельным вопросам составляется выписка из протокола.
Образец выписки из протокола:
_________________________________________________________________
(наименование Профсоюза)

__________________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации Профсоюза)

__________________________________________________________________
_________________________________________________
(наименование организации Профсоюза)

__________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа организации Профсоюза)

№ _____

__________
(дата)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
_________________
(город)
Председатель - (инициалы, фамилия)
Секретарь – (инициалы, фамилия)
Присутствовали: ______ (список прилагается).
1. СЛУШАЛИ: (наименование вопроса, без указания докладчика)
ПОСТАНОВИЛИ: Текст постановляющей части печатается полностью.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - __; «ПРОТИВ» - __; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - __

Председатель ___________________
(подпись)

_____________________
( расшифровка подписи)

Печать организации Профсоюза
3.6. Первый экземпляр протокола и материалов к нему подшивается в
дело, второй экземпляр, при необходимости, высылается в вышестоящий
профсоюзный орган, если порядок их представления не оговаривается особо.
3.7. Приложения бухгалтерского и финансово-хозяйственного порядка
(счета, акты значительного объема, штатные расписания, отчеты и т.д.), а
также заявления на материальную помощь и другие аналогичные материалы
к протоколу не формируются, а вместе с копией постановления или
выпиской из протокола передаются по назначению и хранятся в делах в
соответствии с номенклатурой дел.
IV. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ И ОФОРМЛЕНИЕ
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
4.1. На каждого работника организации Профсоюза при приеме на
работу заводится личное дело и вносится соответствующая запись в
трудовую книжку.
4.2. Ведение личных дел и оформление трудовых книжек возлагается
распоряжением руководителя организации Профсоюза на одного из
работников.
4.3. Порядок ведения и хранения трудовых книжек осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Личные дела и трудовые книжки работников хранятся в
несгораемом сейфе.
V. ВЕДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ, ПОДГОТОВКА ИХ
К ХРАНЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ
5.1. Территориальная организация Профсоюза, первичная профсоюзная
организация ежегодно до 15 декабря составляет номенклатуру дел по
установленной архивными органами форме (примерный перечень дел см. в
приложении 3).
5.2.
При
составлении
номенклатуры
дел
необходимо
руководствоваться Основными правилами работы архивов организаций;
Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий с
указанием сроков хранения.
5.3. Номенклатура дел представляет собой перечень конкретных
наименований дел с указанием сроков их хранения, заводимых в
делопроизводстве,
систематизированных
в
определенной
последовательности.
5.4. В номенклатуру дел включается весь объем служебной
документации, в том числе все регистрационные журналы и картотеки.

Не включаются в номенклатуру дел брошюры, справочники,
реферативные журналы и тому подобные информационные и периодические
издания.
5.5. В территориальной организации Профсоюза каждое дело,
включенное в номенклатуру, должно иметь строго установленный индекс
(номер), состоящий из цифрового обозначения, присвоенного отделу по
структуре организации, и порядкового номера дела по номенклатуре,
например № 3-06.
В профсоюзном комитете первичной профсоюзной организации каждое
дело, включенное в номенклатуру, должно иметь строго установленный
индекс (номер), состоящий из цифрового обозначения, присвоенного
профсоюзному комитету по структуре Организации, и порядкового номера
дела по номенклатуре, например 12-10.
По вопросам, которые решаются в течение двух и более лет, могут
вестись переходящие дела, которые вносятся в номенклатуру дел каждого
года под одним и тем же индексом в течение всего периода, необходимого
для решения вопроса.
5.6. В одном деле формируются документы одного срока хранения.
Документы постоянного и временного сроков хранения формируются
раздельно.
5.7. Документы группируются в дела со всеми приложениями и
дополнительными
материалами.
Приложения
большого
объема
группируются в отдельные тома. Небольшие приложения присоединяются к
тем документам, к которым они относятся.
5.8. Письма-запросы и письма-ответы должны формироваться в одном
деле.
5.9. Предложения, заявления и жалобы членов Профсоюза
формируются в дела вместе с ответами на них и материалами по их
рассмотрению.
5.10. По окончании года в номенклатуре дел делается итоговая запись о
количестве дел, образовавшихся в деятельности соответствующего
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа
организации Профсоюза: отдельно постоянного, долговременного и
временного хранения, а также дел, переходящих на следующий год.
Заверяет итоговую запись лицо, ответственное за ведение
делопроизводства.
5.11. В целях правильного отбора документов для дальнейшего
хранения и уничтожения проводится экспертиза ценности документов,
сформированных в дела. Договоры с материально ответственными лицами,
выписки из протоколов и заявления на материальную помощь могут быть
выделены в самостоятельные дела.
Порядок и сроки экспертизы ценности документов устанавливаются на
основе:
- действующего законодательства и правовых актов РФ по архивному
делу и документационному обеспечению управления;

- типовых и ведомственных перечней документов с указанием сроков
их хранения, типовых и примерных номенклатур дел;
- нормативно-методических документов Федеральной архивной
службы России и органов управления архивным делом субъектов РФ в
области архивного дела.
5.12. Экспертиза ценности документов проводится путем полистного
просмотра каждого дела.
5.13. Дела, содержащие документы временного срока хранения (до 10
лет), хранятся в скоросшивателях, без нумерации листов и заверительной
подписи.
5.14. Дела, отобранные для постоянного и долговременного (10 лет и
выше) хранения, подшиваются в твердую обложку или переплетаются.
5.15. Обложка дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет)
хранения и по личному составу имеет форму, установленную
государственным стандартом ГОСТ 17914-72 «Обложки дел длительного
хранения. Типы, размеры, технические требования».
На обложке дела указываются реквизиты:
- наименование организации;
- индекс дела по номенклатуре;
- номер дела (тома) по годовому разделу сводной описи дел;
- заголовок;
- дата начала и окончания заведения дела (даты самого раннего и
позднего из документов, подшитых в дело);
- количество листов в деле;
- срок хранения;
наименование дела (переносится из номенклатуры);
Перечисленные сведения оформляются на обложке дела без
сокращений.
5.16. Внутри дела нумеруются все листы, имеющие на лицевой или
оборотной стороне записи, относящиеся к решению вопросов, поставленных
в документах.
Если дело состоит из нескольких томов, то листы каждого тома
нумеруются отдельно.
Чистые листы и лист с заверительной подписью не нумеруются.
Каждое дело должно содержать не более 250 листов (быть толщиной
30-40 мм).
5.17. В конце дела на отдельном листе (в книгах - на оборотной стороне
последнего листа) делается заверительная подпись, в которой цифрами и
прописью указывается количество пронумерованных в деле листов, дата ее
составления и подпись работника, ответственного за формирование дела, с
указанием его должности и фамилии.
5.18. На все дела, отобранные при проведении экспертизы ценности
документов на постоянное и долговременное (10 лет и выше) хранение,
составляются приемо-сдаточные описи по установленной форме для
передачи их на дальнейшее хранение.

Оформление актов о выделении документов и дел к сдаче в архив
рекомендуется по следующей форме:
УТВЕРЖДАЮ
Председатель организации Профсоюза
___________________________________
(наименование организации профсоюза)

_________________________________
(Ф.И.О, подпись).)

АКТ
№ _______

____________________

______________

(город)

(дата)

О выделении документов
и дел к сдаче на хранение
Основание: Постановление руководящего выборного коллегиального органа
от ________ г. № ____.
(дата)

Составлен комиссией:
Председатель комиссии ____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Члены
комиссии__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О)

№ Заголовок
п/п
дела

Крайние
даты

Номера
описей

Индекс дела по
номенклатуре

Сроки
хранения

Примечание

Всего дел ________________________________________
(цифрами и прописью)

Председатель комиссии___________________________
(подпись)

Члены комиссии___________________________________
(подпись)

5.19. Акт на документы, подлежащие уничтожению, утверждается
председателем организации Профсоюза.
5.20. Хранение документов первичной профсоюзной организации по
истечении 5 лет осуществляется в территориальной организации Профсоюза.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель организации Профсоюза
___________________________________
(наименование организации профсоюза)

_________________________________
(Ф.И.О, подпись)

АКТ
№ _______

____________________

______________

(город)

(дата)

О выделении документов
и дел для уничтожения
Основание: Постановление руководящего выборного коллегиального органа
от _________ г. № ____.
(дата)

Составлен комиссией:
Председатель комиссии___________________________
(подпись)

Члены комиссии___________________________________
(подпись)

На основании (название и выходные данные перечня документов с указанием
сроков хранения) отобраны к уничтожению как не имеющие научноисторической ценности и утратившие практическое значение документы:
№ Заголовок
п/п
дела

Крайние
даты

Номера
описей

Индекс дела по
номенклатуре

Сроки
хранения

Примечание

Всего дел ________________________________________
(цифрами и прописью)

Председатель комиссии___________________________
(подпись)

Члены комиссии___________________________________
(подпись)

5.21. При переизбрании председателя организации Профсоюза
составляется акт приема-передачи дел одного руководителя другому в двух
экземплярах, один из которых вместе с актом ревизионной комиссии
направляется в вышестоящий профсоюзный орган.
5.22. Порядок учета, передачи и хранения печатей и штампов
профсоюзных органов приведен в приложении 4.

Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подлежащих обязательной
регистрации в профсоюзной организации
Указы Президента Российской Федерации, законодательные акты
Российской Федерации, постановления, распоряжения, разъяснения и письма
Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств Российской
Федерации, республиканских, краевых и областных органов - субъектов
Российской Федерации.
Постановления съездов Федерации Независимых Профсоюзов России,
постановления Генерального Совета и Исполкома Генерального Совета
ФНПР, разъяснения и письма ФНПР.
Постановления съездов Профсоюза, собраний (конференций), пленумов,
президиумов организаций Профсоюза, разъяснения и письма постоянно
действующих руководящих выборных коллегиальных органов.
Проекты документов, представляемые на рассмотрение, согласование,
заключение.
Предложения об изменении или частичном уточнении документов
нормативно-законодательного характера.
Сообщения о совещаниях, заседаниях, повестки заседаний,
пригласительные билеты.
Представления к награждению и материалы к ним.
Телеграммы и телефонограммы о командировании.
Письма редакций газет и журналов.
Финансовые и статистические отчеты всех видов.
Сведения о вручении наград, Почетных грамот.
Предложения, заявления и жалобы членов Профсоюза.
Ответы на письма.
Другие документы по решению постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа организации Профсоюза или руководителя
организации Профсоюза.

Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, не подлежащих регистрации
в профсоюзной организации
Периодические издания (газеты, журналы, экспресс-информация,
брошюры).
Рекламные извещения, плакаты, проспекты.
Поздравительные письма и телеграммы.
Сметы и пояснительные записки к ним.
Извещения, платежные поручения, банковские счета, накладные.
Планы и программы обучения профсоюзных кадров и актива.
Замечания к проектам документов.
Дополнительные сведения к ранее присланным и не взятым на контроль
документам.

Приложение 3
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дел организации Профсоюза
№
п/п

Срок
хранения

Наименование

Примечание

Организационные вопросы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Постановления,
письма
и
рекомендации вышестоящих
профсоюзных органов
Постановления, решения и
информационные
письма
местных
органов
государственной власти и
управления
Приказы
руководителя
Организации (копии)

ДМН (до
минования
надобности)
ДМН

ДМН
Для
первичной
профорганизации
срок
хранения в профкоме - 5
лет, далее передаются на
хранение
в
территориальную
организацию Профсоюза

Документы о награждении
ведомственными
и
профсоюзными наградами

Протоколы
пленумов,
президиумов,
профсоюзных
конференций
Материалы по организации
проведения
пленумов,
профсоюзных конференций,
(выписки из протоколов об
избрании делегатов, графики
собраний
профсоюзных
организаций)
Протоколы
профсоюзных
собраний,
конференций,
заседаний
профсоюзного
комитета, его президиума и
материалы к ним
Копии

планов

работы

Возможно формирование
нескольких
дел
(по
корреспондентам)

Постоянно

5 лет

Постоянно

ДМН

Для
первичной
профорганизации
срок
хранения в профкоме - 5
лет, далее передаются на
хранение
в
территориальную
организацию Профсоюза

9.

10.

11.

12.

13.

постоянно
действующего
руководящего
выборного
коллегиального
органа
организации Профсоюза, его
президиума и комиссий
Документы по организации
работы структурных звеньев
первичной профорганизации:
списки
профсоюзных
руководителей, справки об их
деятельности и т.п.
Документы
комиссий
постоянно
действующего
руководящего
выборного
коллегиального
органа
*
организации Профсоюза
Отраслевое
тарифное
соглашение,
коллективный
договор и материалы по
проверке их выполнения
Годовые
статистические
отчеты
постоянно
действующего руководящего
выборного
коллегиального
органа
Материалы по обучению
профсоюзных кадров и актива
(учебные планы, списки,
графики и т.п.)

Справки проверок работы
постоянно
действующего
14.
руководящего
выборного
коллегиального органа
Переписка
по
вопросам
15.
профсоюзной работы
Предложения, заявления и
16
жалобы трудящихся
Учетные карточки членов
17
профсоюза

5 лет

5 лет

Постоянно

5 лет

5 лет

5 лет
5 лет
5 лет
До снятия с
учета

Делопроизводство
18. Инструкции,
*

указания,

ДМН

На каждую комиссию постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа
заводятся самостоятельные дела.

19.

20.
21.
22.

23.

положения
по
вопросам
работы с документами
Номенклатура дел, описи на
дела
постоянного
срока
хранения, акты на уничтожение дел постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа
организации Профсоюза
Журнал (картотека) регистрации входящей корреспонденции
Журнал регистрации исходящей корреспонденции
Журнал (картотека) учета
предложений, заявлений и
жалоб трудящихся
Журнал
учета
выдачи
командировочных
удостоверений

ДМН
(в делах
профкома не
менее 5 лет)

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

Работа с кадрами

24.

Личные дела работников

75 лет

Для
первичной
профорганизации срок хранения в профкоме - 5 лет,
далее
передаются
на
хранение в территориальную организацию Профсоюза

Бухгалтерия
25

Инструкции, указания, директивные письма по финансовой
работе, бухгалтерскому учету
и отчетности

ДМН

26

Сметы, утвержденные штатные расписания, дополнения и
изменения к ним, годовые
финансовые отчеты

Постоянно

27

Квартальные отчеты по всем
направлениям финансово-хозяйственной деятельности вы-

5 лет

Для первичной профорганизации срок хранения в
профкоме - 5 лет, далее
передаются на хранение в
территориальную организа
организацию Профсоюза

борного руководящего органа
28

29
30
31

32
33

34

35
36

Кассовые, мемориальные, банковские документы со всеми
приложениями к ним (счета,
накладные квитанции, акты,
поручения, договоры, заявления на материальную помощь,*
авансовые отчеты и т.п.)
Журнал регистрации банковских поручений
Журнал регистрации приходно-расходных документов
Книги (картотеки) материально-хозяйственного
учета
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа и подведомственных ему профсоюзных организаций
Материалы по переоценке
основных фондов
Акты ревизий финансовохозяйственной деятельности
постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа, приемо-сдаточные акты материально ответственных лиц, в т. ч. составляемые при переизбрании
председателя
организации
профсоюза
Лицевые счета работников
постоянно
действующего
руководящего
выборного
коллегиального органа (на
выдачу заработной платы)
Переписка по финансовым
вопросам с организациями
Книга учета полученных и
*

5 лет

5 лет
5 лет
5 лет

10 лет после
очередной
переоценки
5 лет

75 лет

Для первичной профорганизации срок хранения в
профкоме - 5 лет, далее
передаются на хранение в
территориальный комитет
Профсоюза

5 лет
5 лет после

Договоры с материально ответственными лицами, выписки из протоколов и заявления на
материальную помощь могут быть выделены в самостоятельные дела.

выданных учетных карточек
членов профсоюза

перерегистра
ции

37

Акты
об
уничтожении
учетных
карточек
не
снявшихся с учета членов
профсоюза

1 год

38

Журнал
учета
печатей и штампов

оттисков До замены
новыми

Приложение 4
ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И БЛАНКОВ
1 Лица, персонально ответственные за хранение и применение печатей,
штампов, бланков строгой отчетности, утверждаются постановлением или
распоряжением выборного коллегиального органа организации профсоюза
или его президиума.
2 Учет печатей, штампов ведется в журнале, который включается в
номенклатуру дел, листы его прошнуровываются, пронумеровываются и
опечатываются. Выдача их ответственным за хранение и использование
производится под расписку. Храниться они должны в запирающихся сейфах
или металлических шкафах.
3 Единовременная проверка наличия и условия хранения печатей,
штампов и бланков производится ежегодно ревизионной комиссией
организаций Профсоюза.

Утверждено
IV Пленумом Центрального
комитета
Российского независимого
профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о технической инспекции труда Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о технической инспекции труда Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности
1
(Росуглепроф) разработано на основании и в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
федеральными
законами
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний», «Об охране окружающей среды» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Росуглепрофа, Отраслевым соглашением, заключенным на федеральном
уровне.
1.2. Настоящее Положение определяет основные направления
деятельности, права и обязанности технической инспекции труда по
осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением законодательства
об охране труда и окружающей природной среды, о страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также соблюдением законных прав и интересов работников в этой области в
Организациях независимо от их форм собственности и подчиненности.
1.3. Техническая инспекция труда самостоятельна и независима в своей
деятельности и руководствуется Конституцией Российской Федерации,
трудовым законодательством, законодательством об охране труда и
окружающей среды, Уставом Росуглепрофа и настоящим Положением.
1.4. Техническая инспекция труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и их территориальными
органами, другими федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере
1

Далее «Положение»

деятельности, Фондом социального страхования Российской Федерации и
иными органами государственной власти и местного самоуправления.
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
2.1. Техническая инспекция труда формируется в Профсоюзе, а также в
территориальных и первичных профсоюзных организациях.
2.2. Техническая инспекция труда Профсоюза, территориальных и
первичных
профсоюзных
организаций
возглавляется
главными
техническими инспекторами труда, которые планируют и организовывают
работу технических инспекторов труда, осуществляют контроль за
выполнением возложенных на них задач.
Действия главных технических (технических) инспекторов труда могут
быть обжалованы в соответствующих профсоюзных органах или в судебном
порядке.
2.3. Техническая инспекция труда является единой системой с
подчинением:
- непосредственно председателю соответствующей профсоюзной
организации, включающей территориальную организацию;
- главному техническому инспектору труда Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) по
вопросам
методического
и
общего
руководства,
оперативного
взаимодействия.
2.4. Постоянно действующие руководящие выборные коллегиальные
органы Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных
организаций самостоятельно, в пределах нормативов, утвержденных ЦК
Росуглепрофа, принимают решения об организации работы технической
инспекции труда, определяют структуру, нормативы обслуживания, штатную
численность и должностные оклады, другие виды социально-бытового обеспечения главных технических (технических) инспекторов труда, порядок
приема их на работу (освобождение от должности), методического
обеспечения, конкретизируют их права и обязанности по осуществлению
возложенных на них функций с учетом своей специфики.
2.5. Главными техническими (техническими) инспекторами труда
должны быть лица с высшим (или средним) горнотехническим образованием,
имеющие стаж практической работы в организациях угольной
промышленности не менее 5 лет.
Главные технические (технические) инспектора труда после утверждения в должности проходят обучение и периодическое повышение
квалификации.
2.6. Главные технические (технические) инспектора труда имеют
единую форму удостоверения (Приложение 1) и используют единые формы
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства по
охране труда и окружающей среды № 1-ТИ (Приложение 2), требования о

приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников № 2-ТИ (Приложение 3), требования о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательных
и нормативных актов по охране труда и окружающей среды
№ 3-ТИ (Приложение 4), отчета о работе главного технического
(технического) инспектора труда, технической инспекции труда № 19-ТИ
(Приложение 5).
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий
коллективных договоров, соглашений.
3.2. Разработка предложений в раздел «Охрана труда и здоровья»
соглашений, коллективных договоров и осуществление контроля за их
выполнением.
3.3. Внесение предложений по совершенствованию системы
управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда и
экологической безопасностью на отраслевом и территориальном
(региональном) уровнях.
3.4. Осуществление согласованных действий с органами государственной
власти Российской Федерации, государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и работодателями по вопросам
охраны труда, окружающей среды, страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
3.5. Оказание консультативной помощи профсоюзным организациям и
членам Профсоюза.
3.6. Оказание методической и консультативной помощи профсоюзным
комитетам, их комиссиям, уполномоченным профсоюзного комитета по
охране труда и экологии по защите законных прав работников в области
охраны труда и экологии.
3.7. Участие в разработке и формировании федеральных, региональных
(территориальных) и отраслевых программ по вопросам охраны труда и
окружающей природной среды.
3.8. Представление интересов работников по исковым заявлениям в
суде в защиту их прав на возмещение вреда, причиненного увечьем либо
иным повреждением здоровья в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей и в других случаях, ущемляющих права работников на охрану
труда и окружающей среды.
3.9. Осуществление контроля совместно с профсоюзным активом
полноты и правильности расходования средств, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями на мероприятия по охране труда
и окружающей природной среды.

IV. ПРАВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
Главные технические (технические) инспектора труда имеют право:
4.1. Беспрепятственно посещать организации независимо от их формы
собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие
места, где работают члены Росуглепрофа,
для проведения проверок
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о
профессиональных союзах, об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
охране окружающей среды, а также выполнения коллективных договоров,
соглашений.
4.2. Предъявлять работодателям обязательные для исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об
охране труда и окружающей среды.
4.3. Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.4. Расследовать в составе комиссий несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания, а также осуществлять
самостоятельное их расследование.
Представлять интересы пострадавшего (по его просьбе) при
проведении медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса.
4.5. Принимать участие в работе специальной комиссии по
техническому расследованию аварий на опасных производственных
объектах.
4.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении
нормативных требований по охране труда и окружающей среды,
невыполнении коллективных договоров и соглашений, сокрытий фактов
несчастных случаев на производстве, а также не выполняющих предписаний
технических инспекторов труда.
4.7. Получать необходимую информацию от руководителей,
должностных лиц и специалистов организаций о состоянии условий и
охраны труда, экологической безопасности, а также о всех подлежащих
регистрации несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на
производстве.
4.8. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
экологической безопасности работников организаций.
4.9. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в
эксплуатацию производственных объектов, средств производства и
транспортных средств в качестве членов комиссий или независимых
экспертов.
4.10. Принимать участие в проведении экспертизы проектов строящихся
(реконструируемых) объектов производственного назначения, требовать от
руководителей организаций проведения экспертизы этих проектов на

соответствие их требованиям правил и норм по охране труда и охране
окружающей среды и, при необходимости, ставить вопрос о внесении в них
изменений и дополнений.
4.11. Осуществлять предупредительный надзор за ходом строительства,
реконструкции и технического перевооружения объектов производственного
и социально-бытового назначения в части соблюдения правил и норм по
охране труда и экологических требований.
4.12. Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых
актов по охране труда и экологии, а также согласовывать их в установленном
порядке.
4.13. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда,
экологической безопасности, выполнения мероприятий по охране труда и
окружающей среды, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями, а также проверять правильность расходования средств,
выделяемых на эти цели.
4.14. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда и окружающей среды,
обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями
по охране труда, а также связанных с изменением условий труда.
4.15. Расследовать с участием профсоюзного актива и представителей
работодателя случаи отказов работников от выполнения работ в связи с
неблагоприятными условиями труда, а также случаи расторжения трудовых
договоров по указанным причинам.
4.16. Контролировать обеспеченность работников санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, инструментом, спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
4.17. Участвовать в проверке выполнения технических мероприятий по
ликвидации шахт и разрезов.
V. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ (ТЕХНИЧЕСКИХ)
ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА
5.1. Осуществлять свою деятельность по контролю за соблюдением
трудового законодательства и законодательства об охране труда и
окружающей среды с максимальным использованием предоставленных прав
в этой области.
5.2. Защищать законные права и интересы членов Профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда, на получение компенсаций и льгот за
тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда, на
возмещение вреда, причиненного здоровью работников увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей.
5.3. Оказывать помощь членам Росуглепрофа и профсоюзным организациям в защите законных прав работников в области охраны труда и
окружающей природной среды, представлять их интересы в судебных

инстанциях при нарушении работодателями законодательства об охране
труда и окружающей среды и ущемлении прав работников в этой области.
5.4. Оказывать консультативную помощь и принимать участие в
обучении профактива по вопросам охраны труда, экологической
безопасности и страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
5.5. Анализировать все случаи аварий, производственного травматизма,
а также нарушения правил и законодательных актов по охране труда на
подконтрольных предприятиях, готовить информационные материалы для
представления в Центральный комитет Росуглепрофа.
5.6. Анализировать итоги работы за год, готовить отчет по форме
19-ТИ с пояснительной запиской и представлять его в ЦК Росуглепрофа до
1 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
удостоверения главного технического (технического) инспектора труда
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности
Лицевая сторона

РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ)

Внутренняя сторона (левая часть)
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности (Росуглепроф)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
Удостоверение № _____
______________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________
(имя, отчество)

______________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

Председатель

____________________________

Выдано «___»____________________г.

________________________
(подпись)

Место для
фотографии

М.П.

Трудовой кодекс РФ ч.5 ст.370 «Профсоюзные инспекторы труда в установленном
порядке имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, в которых работают члены
данного профессионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения условий
коллективного договора, соглашения»

Внутренняя
сторона
(правая часть)

Приложение 2
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Техническая инспекция труда
Форма 1-ТИ
Техническая инспекция труда
________________________________

Кому __________________________
(должность, Ф.И.О.

(наименование профсоюзного органа)

_______________________________

работодателя, наименование
________________________________
Российского независимого профсоюза _______________________________
предприятия)
работников угольной промышленности
__________________________________ Копия: Председателю
_
профсоюзного
(почтовый индекс, адрес)
комитета
__________________________________ _______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)
_
__________________________________ _______________________________
_
_

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об охране труда и окружающей среды
от «___» _________ 20__ г.

№ ______

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 370
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 68 Федерального закона
«Об охране окружающей среды», статьей 26 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» и Отраслевым соглашением
предлагаю устранить следующие нарушения:

Перечень выявленных
нарушений

№/п

Сроки
устранения

О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в срок
до «___»_______________г.
(число, месяц, год)

Главный технический (технический)
инспектор труда
Предписание получил

____________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

______________________________________
(дата, время, Ф.И.О., должность, роспись лица,

______________________________________
которому вручено предписание)

Приложение 3
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Техническая инспекция труда
Форма 2-ТИ
Техническая инспекция труда
________________________________

Кому __________________________
(должность, Ф.И.О.

(наименование профсоюзного органа)

_______________________________

работодателя, наименование
________________________________
Российского независимого профсоюза _______________________________
предприятия)
работников угольной промышленности
__________________________________ Копия: Председателю
_
профсоюзного
(почтовый индекс, адрес)
комитета
__________________________________ _______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)
_
__________________________________ _______________________________
_
_

ТРЕБОВАНИЕ
о приостановке работ в случаях непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников
от «___» _________ 20__ г.

№ ______

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 370
Трудового кодекса Российской Федерации требую приостановить:
__________________________________________________________________
(наименование работ, производственного оборудования, машин, механизмов или

__________________________________________________________________
производственных участков, рабочих мест и т.д.)

__________________________________________________________________
(изложение нарушений нормативных требований по охране труда, создающих непосредственную угрозу жизни и -

здоровью работников, со ссылкой на статьи и пункты законодательных и иных нормативных правовых актов об охране
труда)

Главный технический (технический)
инспектор труда
Требование получил

____________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

______________________________________
(дата, время, Ф.И.О., должность, роспись лица,

______________________________________
которому вручено требование)

Приложение 4
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Техническая инспекция труда
Форма 3-ТИ
Техническая инспекция труда
________________________________

Кому __________________________
(должность, Ф.И.О.

(наименование профсоюзного органа)

_______________________________

работодателя, наименование
________________________________
Российского независимого профсоюза _______________________________
предприятия)
работников угольной промышленности
__________________________________ Копия: Председателю
_
профсоюзного
(почтовый индекс, адрес)
комитета
__________________________________ _______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)
_
__________________________________ _______________________________
_
_

ТРЕБОВАНИЕ
о привлечении к ответственности должностных лиц,
виновных в нарушении законодательства об охране
труда и окружающей среды
от «____» __________ 20__ г.

№ ______

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской
Федерации
предъявляю
требование
о
привлечении
к
_________________________________ ответственности
(дисциплинарной, административной, уголовной)

__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, допустившего нарушение)

за нарушение ____________________________________________________
(краткое изложение нарушений со ссылкой на законодательные и нормативные акты

________________________________________________________________
по охране труда и окружающей среды)

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

О принятом решении прошу сообщить в срок до ______________________
(число, месяц, год)

Приложение: Предписание об устранении нарушений законодательства об
охране труда и окружающей среды от «____» __________ 20__ г. № ______.
Главный технический (технический)
инспектор труда
Требование получил

____________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

______________________________________
(дата, время, Ф.И.О., должность, роспись

______________________________________
лица, которому вручено требование)

Приложение 5
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Форма 19-ТИ

ОТЧЕТ
о работе главного технического (технического)
инспектора труда, технической инспекции труда
__________________________________________
(наименование профсоюзной организации)
за 20 __год

№/
п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Показатели

Количество технических инспекторов труда
Количество подконтрольных предприятий
Проведено обследований состояния условий
труда и экологической безопасности
3.1. число выявленных нарушений
законодательства об охране труда и
окружающей среды
Количество происшедших несчастных случаев
на подконтрольных предприятиях
4.1. в том числе со смертельным исходом
Количество случаев естественной смерти на
предприятиях
Предъявлено требований о приостановке работ
в случаях непосредственной угрозы жизни и
здоровью работников:
6.1. станков, машин, оборудования,
транспортных средств
6.2. производственных участков, цехов
6.3. очистных забоев
6.4. подготовительных забоев
Предъявлено требований о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных
в нарушении законодательных и нормативных
актов по охране труда и окружающей среды
7.1. освобождено от работы по предложению
технического (главного технического)
инспектора труда
Количество предприятий, где созданы
совместные комитеты (комиссии) по охране
труда
Количество предприятий, где избраны
уполномоченные профкома по охране труда и
экологии
Количество избранных уполномоченных
профкома по охране труда и экологии

«____» __________ 20…г.
(дата)

Отчетны
й период

Период,
предшествую
щий
отчетном
у

Главный технический (технический)
инспектор труда

______________________________
(подпись)

Утверждено
VII
пленумом
Центрального
комитета
Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности (Росуглепроф) 6
декабря 2007 года
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
и экологии Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
(Росуглепроф)
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по
охране труда и экологии Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности (далее – Положение) разработано в соответствии
со статьями 370 Трудового кодекса Российской Федерации, 20 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
64 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и определяет
основные направления деятельности, права и обязанности уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда и экологии Росуглепрофа (далее –
уполномоченный) по осуществлению профсоюзного контроля за
соблюдением требований охраны труда и экологии в организациях угольной
промышленности России, в которых работают члены профсоюза.
1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется
требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов по
охране труда, настоящим Положением, Федеральным отраслевым
соглашением по угольной промышленности Российской Федерации,
решениями коллегиальных и единоличных выборных органов (далее
профсоюзных органов), коллективным договором и (или) соглашением,
локальными нормативными актами организации по охране труда.
1.3. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с руководителями и иными должностными лицами
организации (структурного подразделения), службой охраны труда и
другими службами организации, комитетом (комиссией) по охране труда,
технической инспекцией труда Росуглепрофа, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
проведение надзора и контроля.
II. СТАРШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. В организации из членов профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации избирается старший уполномоченный по охране
труда и экологии, который, как правило, является заместителем председателя
первичной профсоюзной организации.
2.2. Для выполнения своих функций старший уполномоченный может
быть избран с освобождением от основной производственной деятельности
на условиях, определяемых коллективным договором.
2.3. На старшего уполномоченного по охране труда и экологии
возлагается:
- организация работы и координация деятельности уполномоченных
профкома по контролю за соблюдением в структурных подразделениях
организации выполнения требований охраны труда, норм и правил по охране
труда, локальных нормативных актов;
- внесение в профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации и руководителям структурных подразделений предложений по
улучшению и совершенствованию работы уполномоченных по охране труда
и экологии;
- участие в работе комитета (комиссии) по охране труда;
- контроль за выполнением должностными лицами предложений по
вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых
уполномоченными;
- внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для участия
их в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на
производстве;
- проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации,
внесение предложений в профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации, а также работодателю по снижению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда
и оздоровлению работников;
- обследование самостоятельно или совместно с технической
инспекцией труда Росуглепрофа, представителями федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, рабочих мест на предмет их соответствия требованиям
охраны труда и промышленной безопасности.
III. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Уполномоченные по охране труда избираются на профсоюзном
собрании цеха, участка, бригады и т.д. на срок полномочий профсоюзных
органов и утверждаются решением профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации.
3.2. Численность уполномоченных по охране труда устанавливается
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации в
зависимости от конкретных особенностей производства и необходимости

обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением безопасных условий
труда на рабочих местах.
3.3. Выдвижение уполномоченных структурных подразделений в
состав совместного комитета (комиссии) по охране труда в качестве
представителей работников организации осуществляется на основании
решения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
3.4. Руководство деятельностью уполномоченных структурных
подразделений осуществляется профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации.
3.5. Уполномоченные периодически отчитываются о своей работе на
общем собрании профсоюзной организации производственного структурного
подразделения, где они избраны.
3.6. По решению профсоюзного собрания структурного подразделения
или профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
уполномоченные могут быть отозваны до истечения срока действия своих
полномочий, если они не выполняют возложенные на них обязанности по
защите прав работников на здоровые и безопасные условия труда.
3.7. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации и
работодатель (должностное лицо), а также техническая инспекция труда
Росуглепрофа
оказывают
необходимую
помощь
и
поддержку
уполномоченным в выполнении возложенных на них обязанностей.
3.8. На основании настоящего Положения профсоюзные организации
могут разрабатывать свои положения с учетом специфики и особенностей
видов экономической деятельности.
IV. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ РОСУГЛЕПРОФА
Задачами уполномоченных являются:
4.1. Содействие созданию в организации (структурном подразделении)
здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям
инструкций, норм и правил по охране труда.
4.2. Осуществление в организации (структурном подразделении)
контроля в форме обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах.
4.3. Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе
проводимого анализа.
4.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых
споров по вопросам, связанным с обязанностями работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда и правами работника на
труд, в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.
4.5. Информирование и консультирование работников организации по
вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд.

V. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ РОСУГЛЕПРОФА
Для решения задач, поставленных перед уполномоченными, на них
возлагаются следующие обязанности:
5.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий
труда на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по
устранению выявленных решений.
5.2. Ведение разъяснительной работы среди работников организации
(структурного подразделения) о необходимости строгого выполнения
инструкций по охране труда, норм и правил безопасного ведения
технологических процессов, правильного применения ими средств
индивидуальной и коллективной защиты, содержание их в исправном
состоянии, применения и использования в работе исправного и безопасного
оборудования и средств производства.
5.3. Осуществление контроля в организации (структурном
подразделении) за ходом выполнения мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение
до сведения должностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению
этих мероприятий в указанные договором сроки.
5.4. Информирование работников организации (структурного
подразделения) о выявленных нарушениях правил и норм охраны труда,
проводимы мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах.
5.5. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению
работниками организации (структурного подразделения) периодических
медицинских осмотров (обследований) в установленные работодателем
сроки.
5.6. Осуществление контроля по своевременному обеспечению
работников организации (структурного подразделения) средствами
индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими
равноценными продуктами на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.7. Проведение проверок и обследований машин, механизмов,
транспортных средств и другого производственного оборудования,
находящегося в организации (структурного подразделения) с целью
определения их соответствия государственным нормативным требованиям
охраны труда, а также эффективности работы вентиляционных систем и
систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасного
применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов.
5.8. Информирование работодателя (должностного лица) о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном
случае, происшедшем с работником организации (структурного
подразделения), об ухудшении их здоровья.

5.9. Участие в организации первой помощи, а при необходимости
оказания первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая,
происшедшего в организации (структурного подразделения).
5.10. Подготовка предложений работодателю, профсоюзному комитету
первичной профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по
охране труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда.
5.11. Участие в расследовании происшедших в организации
(структурном подразделении) аварий и несчастных случаев, а также
обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению.
VI. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ РОСУГЛЕПРОФА
Для выполнения возложенных на него функций уполномоченные
имеют право:
6.1.
Осуществлять
контроль
в
организации
(структурном
подразделении) за соблюдением требований инструкций, правил и норм по
охране труда, локальных нормативных актов.
6.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и
охраны
труда
на
рабочих
местах,
выполнения
мероприятий,
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а также по
результатам расследования несчастных случаев.
6.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
6.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц
организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
6.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в
эксплуатацию производственных объектов и средств производства.
6.6. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами
организаций предложения об устранении нарушений требований охраны
труда, а также о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников (приложение № 1).
Должностные лица после устранения выявленных нарушений
информируют об этом профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации по прилагаемой форме (приложение № 2). Порядок и форма
информирования оговариваются в коллективном договоре.
6.7. Защищать права и законные интересы членов профессионального
союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на
производстве (работе).
6.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, изменениями условий труда.
6.9. Вносить работодателю, должностному лицу и в профсоюзный
комитет первичной профсоюзной организации предложения по проектам
локальных нормативных правовых актов об охране труда.

6.10. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении
требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
VII. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ РОСУГЛЕПРОФА
7.1.
Обеспечение
условий
деятельности
уполномоченных
(освобождение от основной работы на период выполнения возложенных на
него обязанностей, прохождения обучения, обеспечение необходимой
справочной литературой, предоставление помещения для хранения и работы
с документами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным
нормативным актом организации.
7.2. Уполномоченным выдается установленного образца удостоверение
(приложение № 3).
7.3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации в соответствии с порядком,
установленным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, по направлению работодателя в образовательных центрах по
охране труда, а также проходят соответствующее обучение за счет средств
работодателя.
7.4. В коллективном договоре, локальном нормативном акте
организации уполномоченным устанавливаются социальные гарантии,
предусмотренные статьями 25, 26 и 27 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
7.5. За активную и добросовестную работу по предупреждению
несчастных случаев и профессиональных заболеваний в организации,
улучшению условий труда на рабочих местах уполномоченные по охране
труда материально и морально поощряются в порядке и на условиях,
оговоренных в коллективном договоре.
7.6. Работодатель и должностные лица несут ответственность за
нарушение прав уполномоченных или воспрепятствование его законной
деятельности в порядке, установленном законодательством.

Приложение 1
РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ)
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Предложение№
Кому
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, организация)

В соответствии со статьями 212, 370 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», статьей 64 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие
нарушения:
№/п

Выявленные нарушения и предложения
по их устранению

Сроки выполнения

О выполнении предложения прошу сообщить в профсоюзный комитет
__________________________________________________________________

Уполномоченный по охране
труда и экологии

(Ф.И.О., дата, подпись)

Предложение получил _______________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, дата, подпись)

Приложение 2
Профсоюзный комитет первичной
профсоюзной организации
_________________________________
(наименование организации)

Сообщение
о выполнении Предложения уполномоченного
по охране труда и экологии Росуглепрофа
___________________________________ от _____________ № ____
Ф.И.О.

число, месяц, год

В соответствии с Предложением № ____ выполнены следующие
работы (мероприятия):______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выявленные нарушения устранены и правильность сообщения об их
устранении на месте работ проверена _________________________________
__________________________________________________________________.
Ф.И.О., должность руководителя

Руководитель
________________________________________________________
(должностное лицо)

Ф. И.О., должность руководителя

подпись

Приложение 3
лицевая сторона
УДОСТОВЕРЕНИЕ
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
и экологии Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
внутренняя сторона, левая часть
__________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
__________________________________
(подпись руководителя профсоюзного органа,
выдавшего удостоверение)
_____________________ 20____ года
внутренняя сторона, правая часть

ФОТО
Печать

______________________________
(личная подпись)
Предъявитель удостоверения в соответствии со статьей 370 Трудового
кодекса Российской Федерации имеет право проверять состояние охраны
труда в ____________________________________________________________
(наименование подразделения)

и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению предложения об
устранении выявленных нарушений требований правил и норм по охране
труда
__________________________________________________________________
Примечания: 1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде

90 х 65 см.
2. Размер фотокарточки 3 х 4 см с уголком для печати.

Приложение
к Типовому положению об уполномоченном (доверенном) лице по
охране
труда
и
экологии
Российского
неза-висимого
профсоюза работников уголь-ной
промышленности (Росуглепроф)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда и экологии Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)
по проведению обследований (наблюдений)
за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Методические рекомендации разработаны на основе Типового
положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда и
экологии Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности в целях оказания практической помощи Уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда и экологии Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности2 при осуществлении ими
обследований (наблюдений) за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах.
2. Обследованием (наблюдением) рекомендуется охватывать такие
основные составляющие безопасности труда, как: соблюдение норм, правил
и инструкции по охране труда и промышленной безопасности, обучение
работников, проведение инструктажей, состояние рабочих мест, факторы
производственной среды, безопасность при работе с машинами,
механизмами и инструментом, использование средств индивидуальной и
коллективной защиты и др.
3. Обследования (наблюдения) за состоянием условий и охраны труда
на рабочих местах предусматривают следующие цели:
 выявление опасных факторов и рисков, нарушений требований
инструкций и правил по охране труда;
 доведение информации до работников о существующем риске
повреждения здоровья и необходимости принятия мер по защите от
вредных и (или) опасных производственных факторов;

1
2

Далее «Методические рекомендации»
Далее «Уполномоченные»

 снижение количества производственных рисков, способствующих
возникновению
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
 формирование предложений в план мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в структурном подразделении, организации.
II. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ (НАБЛЮДЕНИЙ)
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА
1. Состояние организационной работы по охране труда
1.1. Наличие запланированных мероприятий по улучшению состояния
условий и охраны труда, их выполнение.
1.2. Оформление документации на выполнение работ, порядок выдачи
нарядов на производство работ, отражение в книгах-нарядах мероприятий,
обеспечивающих безопасность труда на рабочих местах, устранение
нарушений, выявленных в предыдущих сменах.
1.3. Проведение периодических и ежесменных инструктажей по
безопасным методам работы, а также ознакомление работников с новыми
нормативными документами и изменениями в действующих документах.
1.4. Организация пропаганды по охране труда и технике безопасности,
в т.ч. наличие плакатов, предупредительных знаков, надписей и указателей,
использование многотиражной и стенной газеты, изучение и
распространение опыта работы коллективов участков, цехов и бригад,
работающих без травм и аварий.
1.5. Правильность расследования и учета несчастных случаев,
разработка и выполнение мероприятий по результатам расследования в целях
недопущения в дальнейшем подобных случаев.
1.6. Своевременность прохождения работниками периодических
медицинских осмотров.
1.7. Организация производственного обучения рабочих безопасным
методам труда.
2. Состояние условий и охраны труда на рабочих местах
2.1. Чистота и безопасное состояние рабочих мест.
2.2. Состояние (незагроможденность) проходов и проездов.
2.3. Работоспособность и состояние вентиляции и вентиляционных
устройств.
2.4. Освещенность производственных помещений (горных выработок)
и рабочих мест.
2.5. Наличие и исправность средств пожаротушения, пожарной
сигнализации.
2.6. Наличие и исправность предупредительной сигнализации,
блокировочных устройств, ограждений.
2.7. Состояние и целостность электрооборудования, средств контроля и
защиты, кабельной сети.

2.8. Состояние и исправность машин, станков, оборудования,
механизмов, инструмента.
2.9. Наличие и состояние защитных заземлений.
2.10. Исправность и своевременность осмотров и испытаний стропов,
тары, грузозахватных приспособлений.
2.11. Наличие и исправность средств пылеподавления, пылеотсоса.
2.12. Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями.
2.13. Обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, соблюдение сроков их выдачи.
2.14. Организация стирки и ремонта средств индивидуальной защиты.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЙ
(НАБЛЮДЕНИЙ)
1. Внесение предложений должностным лицам об устранении
выявленных нарушений норм и правил охраны труда.
2. Информирование работников о выявленных нарушениях норм и
правил охраны труда.
3. Ведение разъяснительной работы среди работников о необходимости
строгого выполнения инструкций по охране труда, норм и правил
безопасного ведения технологических процессов.
4. Подготовка предложений работодателю (должностным лицам),
профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации по
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах, совершенствованию
инструкций по охране труда и др.

Утверждено
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о правовой инспекции труда Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовая инспекция труда Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)2 создана для
осуществления контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о профсоюзах,
выполнения ими условий коллективных договоров, соглашений.
1.2. Правовая инспекция является единой системой со следующим
подчинением:
а) председателю соответствующей и вышестоящей профсоюзной
организации;
б) главному правовому инспектору труда Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) по
вопросам методического и общего руководства.
1.3. Правовая инспекция осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, Уставом Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)
и настоящим Положением.
2. СИСТЕМА ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
2.1. Систему правовой инспекции составляют:
в Российском независимом профсоюзе работников угольной
промышленности (Росуглепроф)3 – юридический отдел;
в территориальных и первичных профсоюзных организациях –
юридические отделы (юрисконсульты);

1

Далее «Положение»
Далее « Правовая инспекция»
3
Далее «Профсоюз»
2

2.2.
Руководители
и
сотрудники
юридических
отделов
(юрисконсульты) Профсоюза, профсоюзных организаций наделяются
статусом правового инспектора труда Профсоюза, с выдачей удостоверения
утвержденного образца (Приложение 1).
2.3. Методическое и общее руководство правовой инспекцией
осуществляется руководителем юридического отдела Профсоюза – главным
правовым инспектором труда Профсоюза.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВАВОЙ ИНСПЕКЦИИ
3.1. Основными задачами правовой инспекции являются:
3.1.1. осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства в организациях, в которых работают члены
Профсоюза;
3.1.2. правовая защита социально-трудовых и других гражданских прав
и профессиональных интересов членов профсоюзов, профсоюзных
организаций;
3.1.3. отстаивание прав и интересов работников при разработке
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных актов органов местного
самоуправления, внесении в них изменений, а также при разработке и
принятии коллективных договоров и соглашений;
3.1.4. взаимодействие с органами прокуратуры, федеральной
инспекцией труда, другими органами государственного контроля (надзора),
органами местного самоуправления;
3.1.5. оказание консультативно-правовой помощи профсоюзным
организациям, доверенным лицам и членам Профсоюза.
4. ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
4.1. В соответствии с возложенными задачами правовая инспекция
осуществляет следующие функции:
4.1.1. защита (а в оговоренных законом случаях – представление) прав
и интересов членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и
связанных с трудом отношений в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и иных организациях, объединениях (союзах,
ассоциациях) работодателей;
4.1.2.
проверка
соблюдения
работодателями
трудового
законодательства;
4.1.3. участие в урегулировании коллективных трудовых споров;
4.1.4. представление членов Профсоюза в комиссиях по трудовым
спорам и в суде по делам о восстановлении нарушенных трудовых прав;
4.1.5. подготовка материалов для направления в соответствующие
органы (Рострудинспекция, прокуратура и т.д.) с целью привлечения к
ответственности работодателя (его представителей) за уклонение от участия
в коллективных переговорах, непредставление информации, необходимой

для коллективных переговоров, невыполнение коллективного договора,
соглашения, препятствия осуществлению контроля за исполнением
коллективного договора, соглашения;
4.1.6. в случае нарушения работодателями, их объединениями
(союзами, ассоциациями) условий коллективных договоров, соглашений
направление им представлений об устранении этих нарушений;
4.1.7. ведение личного приема и рассмотрение заявлений, писем и иных
обращений членов Профсоюза, а также профсоюзных организаций о фактах
нарушений трудового законодательства и законодательства о профсоюзах;
4.1.8. ведение разъяснительной работы, а также участие в обучении
членов Профсоюза и работников профсоюзных организаций;
4.1.9. информирование постоянно действующих руководящих
выборных коллегиальных органов профсоюзных организации о выявленных
нарушениях и мерах по их устранению;
4.1.10. обобщение и анализ причин нарушений трудового
законодательства, подготовка предложений по их устранению;
4.1.11. выявление правовых проблем в деятельности Профсоюза,
профсоюзных организаций и потребности в правовом обеспечении этой
деятельности;
4.1.12. подготовка предложений по совершенствованию трудового
законодательства Российской Федерации, законодательства о профсоюзах;
4.1.13. анализ тенденций развития правового регулирования в
Российской Федерации;
4.1.14. обобщение и анализ правоприменительной практики в
Профсоюзе, профсоюзных организациях и разработка предложений по
правовому упорядочению этой практики с представлением их председателю
соответствующей профсоюзной организации, Профсоюза;
4.1.15. подготовка и направление в установленные настоящим
Положением сроки отчетов (Приложение 3), справочных и аналитических
материалов по вопросам правоприменительной практики и состоянию
правовой работы в адрес главного правового инспектора труда Профсоюза;
4.1.16. разработка совместно с другими структурными подразделениями
соответствующей профсоюзной организации проектов нормативных актов
Профсоюза, профсоюзной организации;
4.1.17. рассмотрение (рецензирование) поступающих в Профсоюз,
профсоюзные организации проекты документов.
4.1.18. осуществление сбора, хранения и обработки материалов по
правовым вопросам;
4.1.19. подготовка необходимых справочных материалов по
действующему законодательству;
4.2. В области руководства правовой инспекцией юридический отдел
Профсоюза, помимо перечисленного выше:
4.2.1. оказывает помощь профсоюзным инспекторам нижестоящих
профсоюзных организаций;

4.2.2.
обеспечивает
повышение
квалификации
сотрудников
юридических отделов профсоюзных организаций;
4.2.3. ведет учет сведений о кадровом составе правовой инспекции;
4.2.4. проводит совещания и семинары с сотрудниками юридических
отделов (юрисконсультами) профсоюзных организаций по обмену опытом
правовой работы;
4.2.5. осуществляет методическое руководство работой правовой
инспекции;
4.2.6. оказывает методическую и практическую помощь нижестоящим
юридическим службам в организации систематизированного юридического
учета нормативных актов.
5. ПРАВА ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
5.1. Правовые инспектора вправе:
5.1.1. беспрепятственно посещать организации независимо от форм
собственности и подчиненности, в которых работают члены Профсоюза, для
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и
законодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателями
условий коллективных договоров, соглашений;
5.1.2. контролировать своевременное выполнение работодателем
представления об устранении нарушений прав и законных интересов
работников;
5.1.3. получать информацию по правовым и социально-трудовым
вопросам,
предоставляемую
профсоюзному
органу
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
работодателями;
5.1.4. участвовать в обсуждении профсоюзными органами правовых и
социально-трудовых вопросов;
5.1.5. принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий
труда;
5.1.6. направлять работодателям, должностным лицам организаций
представления, содержащие рекомендации, предложения или требования об
устранении выявленных нарушений (Приложение 2).
6. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ.
РУКОВОДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
6.1. Правовая инспекция возглавляется главным правовым
инспектором труда – руководителем юридического отдела Профсоюза.
Юридические отделы профсоюзных организаций
возглавляются
главными правовыми инспекторами труда организаций.

6.2. На должность главных правовых инспекторов труда Профсоюза,
профсоюзных организаций назначаются лица, имеющие высшее
юридическое образование и стаж практической работы по специальности не
менее 3 лет.
6.3. Главные правовые инспектора труда Профсоюза, профсоюзной
организации назначаются на должность и освобождаются от должности
решением председателя Профсоюза, профсоюзной организации.
6.4. Главный правовой инспектор труда Профсоюза находится в
непосредственном подчинении председателя Профсоюза, главные правовые
инспектора профсоюзных организаций – председателей соответствующих
профсоюзных организаций, а по вопросам организации и методологии
правовой работы – главному правовому инспектору труда Профсоюза.
6.5. Главный правовой инспектор труда Профсоюза, профсоюзной
организации:
6.5.1. руководит всей деятельностью правовой инспекции и несёт
персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение
функций, изложенных в настоящем Положении;
6.5.2. несет ответственность за соответствие законодательству
подписываемых и визируемых им проектов документов, представляемых на
подпись руководству и данных им юридических заключений;
6.5.3. распределяет обязанности между правовыми инспекторами,
утверждает их планы работы;
6.5.4. главный правовой инспектор труда профсоюзной организации
несет ответственность за несвоевременное представление отчётов
(Приложение 3), справочных и аналитических материалов по вопросам
правоприменительной практики и состоянию правовой работы в адрес
главного правового инспектора труда Профсоюза;
6.6. Главный правовой инспектор труда профсоюзной организации
ежегодно, не позднее 1-го февраля года, следующего за отчётным,
направляет в адрес главного правового инспектора труда Профсоюза отчёт о
работе за истекший год.
Отчет оформляется по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему
Положению. К отчету прилагаются документы, подтверждающие
представленные сведения (представления, исковые заявление, решения
(определения) суда и т.п.), а также пояснительная записка.
6.7. Главный правовой инспектор труда Профсоюза контролирует
деятельность правовых инспекторов труда организаций Профсоюза. В случае
выявления недостатков, а также нарушений в работе правовых инспекторов
инициирует применение руководителем соответствующей организации мер
дисциплинарного воздействия.
7. СОТРУДНИКИ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
7.1. Правовая инспекция комплектуется из числа специалистов,
имеющих высшее юридическое образование, а также лиц, обучающихся на

последних курсах высших учебных заведений по юридической
специальности.
7.2. Назначение на должность и увольнение от занимаемой должности
правового инспектора труда производится председателем соответствующей
профсоюзной организации по представлению ее главного правового
инспектора.
7.3. Правовой инспектор труда несет ответственность за соответствие
действующему
законодательству
визируемых
проектов
правовых
документов, данных им заключений и консультаций, а
также за
достоверность сведений, представляемых в отчетах и своевременное их
предоставление.

Приложение 1
Образец
удостоверения правового инспектора труда
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф)
Лицевая сторона

РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ)

Внутренняя сторона (левая часть)
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности (Росуглепроф)
ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
Удостоверение № _____
______________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________
(имя, отчество)

______________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

Председатель

____________________________

Внутренняя сторона (правая часть)
Выдано «___»____________________г.
Место для
фотографии

________________________
(подпись)

М.П.
Трудовой кодекс РФ ч.5 ст.370 «Профсоюзные инспекторы труда в установленном
порядке имеют право беспрепятственно посещать любых работодателей (организации,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также
работодателей - физических лиц) у которых работают члены данного профессионального
союза или профсоюзов, входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения
условий коллективного договора, соглашения»

Приложение 2
Кому
_______________________________
(должность, Ф.И.О. работодателя

_______________________________
наименование предприятия)

Копия: Председателю первичной
профсоюзной организации
_______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)

_______________________________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
правовой инспекции труда
от «___» ____________ 20__ г. № ________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего законодательство,

__________________________________________________________________
должность, наименование предприятия, учреждения, организации)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» Вам предлагается устранить следующие нарушения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в срок до
____________ 20__г.
Правовой инспектор труда
_________________________
_____________________________
(наименование профсоюзной организации)

____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Представление получил
____________
____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

____ _________________г.
Приложение 3
ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
_________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

за 20 год.
№/п

Наименование показателей

1
1.

2
Численность правовых инспекторов
труда
Проведено проверок работодателей,
всего
в том числе комплексных (по всем
вопросам трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права)
в том числе совместно с органами
прокуратуры
в том числе совместно с федеральной
инспекцией труда
Кол-во направленных работодателям
представлений об устранении
выявленных нарушений трудового
законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права
количество выявленных нарушений,
указанных в представлениях
из них устранено
в том числе восстановлено на работе
Количество материалов, направленных в
органы прокуратуры
по ним приняты меры прокурорского
реагирования
в том числе возбуждено уголовных дел

2.

2.1

2.2
2.3

3.

3.1
3.1.1
3.1.2
4.
4.1
4.1.1

Предшествующий
год
3

Отчетный
год
4

4.1.1.1 осуждено должностных лиц
4.1.2 привлечено должностных лиц к
административной ответственности
4.1.2.1 в том числе дисквалифицировано
5.
Количество материалов, направленных в
федеральную инспекцию труда
в том числе по привлечению к
административной ответственности
5.1.1 из них привлечено
5.1.1.1 в том числе дисквалифицировано
6.
Количество требований о привлечении к
дисциплинарной ответственности
должностных лиц (ст. 195 ТК РФ)
6.1
в том числе привлечено
6.1.1 из них уволено
7.
Оказана правовая помощь:
7.1
в разработке коллективных договоров,
соглашений
7.2
при проведении приостановки работы в
соответствии со ст. 142 ТК РФ
(кол-во работодателей/ число работ-ков)
7.3
в оформлении документов в комиссии
по трудовым спорам
7.4
в оформлении документов в суды
8.
Рассмотрено дел в судах с участием
правовых инспекторов труда, иных
юристов, профсоюзного актива
8.1
в том числе иски удовлетворены
полностью или частично
8.2
из них восстановлено на работе
9.
Количество коллективных трудовых
споров, рассмотренных с участием
правовых инспекторов труда профсоюзов
и иных юристов (количество
работодателей/ число работников)
9.1
в том числе забастовок (количество
работодателей/ число работников)
9.2
требования работников удовлетворены
(полностью или частично):
9.2.1 по коллективным трудовым спорам
9.2.2 по забастовкам
10.
Проведена экспертиза проектов законов
и иных нормативных правовых актов
11.
Проведена экспертиза коллективных
5.1

12.

договоров, соглашений и локальных
нормативных актов
Рассмотрено жалоб и других обращений

12.1

из них признано обоснованными и
удовлетворено

13.

Принято на личном приеме, включая
устные обращения, всего
из них удовлетворено
Зарегистрировано нарушений прав
профсоюзов, всего
в том числе:
на контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права
на организацию и проведение митингов,
шествий, пикетирования и других
публичных мероприятий
на перечисление членских профсоюзных
взносов
Экономическая эффективность от всех
форм правозащитной работы, в млн. руб.

13.1
14.

14.1

14.2

14.3
15.

Приложение: пояснительная записка (информация)

Председатель _____________________
_______________________
Подпись
Главный правовой инспектор труда
______________________
Подпись

Утверждено
IV пленумом Центрального
комитета Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения реорганизации и ликвидации организаций
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф)
1. Деятельность первичных профсоюзных организаций Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности, не
являющихся юридическими лицами может быть прекращена:
 по решению собрания (конференции), если за него проголосовали не
менее 3/4 имеющих право голоса участников собрания (лично
участвующих делегатов конференции);
 по решению соответствующего вышестоящего руководящего органа в
случае фактического прекращения уставной деятельности первичной
профсоюзной организации.
2. Первичные профсоюзные организации и территориальные
организации Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности1, являющиеся
юридическими лицами могут быть
реорганизованы или ликвидированы.
3. Реорганизация Организаций.
3.1. Организации могут быть реорганизованы по решению
конференции (собрания), если за данное решение проголосовали не менее
3/4 лично участвующих делегатов конференции (имеющих право голоса
участников собрания).
3.2. Реорганизация Организаций производится
в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.3. Реорганизация Организаций
может производиться в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения.
При реорганизации, осуществляемой в форме слияния или
присоединения, имущественные права и обязанности реорганизованных
организаций переходят в соответствии с передаточным актом.
При реорганизации, осуществляемой в форме разделения или
выделения, имущественные права и обязанности реорганизованной
организации переходят в соответствии с разделительным балансом.
1

Далее Организации

3.4. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются на
конференции (собрании) и представляются вместе с учредительными
документами для государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы
существующих юридических лиц.
Непредставление
вместе
с
учредительными
документами
соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также
отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
3.5. Организация
считается реорганизованной, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
3.6. Слияние Организаций:
Слияние Организаций - это возникновение новой организации путем
передачи ей всех прав и обязанностей двух или нескольких Организаций с
последующим прекращением деятельности последних.
Организации, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в
котором определяются порядок и условия его проведения. Соответствующий
постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган
выносит на решение конференций (собрания) каждой Организации,
участвующей в слиянии, вопросы о реорганизации в форме слияния; об
утверждении договора о слиянии; об утверждении передаточного акта.
Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный,
выборный единоличный исполнительный и контрольно-ревизионный органы
вновь возникающего юридического лица избираются на совместной
конференции (собрании) Организаций, участвующих в слиянии.
3.7. Присоединение Организаций:
Присоединение Организаций - это прекращение деятельности одной
или нескольких Организаций с передачей всех их прав и обязанностей
другой Организации. При присоединении новое юридическое лицо не
возникает.
Присоединяемая
Организация
и
Организация,
к
которой
осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в
котором определяются порядок и условия его проведения. Соответствующий
постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган
каждой из этих Организаций выносит на решение конференции (собрания)
своей Организации вопрос о реорганизации в форме присоединения и об
утверждении договора о присоединении. Постоянно действующий
руководящий выборный коллегиальный орган присоединяемой Организации

выносит дополнительно на решение конференции (собрания) вопрос об
утверждении передаточного акта.
При присоединении одной Организации к другой к последней
переходят все права и обязанности присоединяемой Организации в
соответствии с передаточным актом.
3.8. Разделение:
Разделением Организации признается прекращение ее деятельности с
передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым Организациям.
Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган
реорганизуемой в форме разделения Организации выносит на решение
конференции (собрания) вопросы о ее реорганизации в форме разделения, о
порядке и условиях этой реорганизации, о создании новых Организаций.
Конференция (собрание) реорганизуемой в форме разделения
Организации принимает решение о ее реорганизации в форме разделения,
создании новых Организаций и утверждении разделительного баланса.
Конференция (собрание) каждой вновь создаваемой Организации
принимает решения об избрании постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального, выборного единоличного исполнительного и
контрольно-ревизионного органов.
При разделении Организации все ее права и обязанности переходят к
двум или нескольким вновь создаваемым Организациям в соответствии с
разделительным балансом.
3.9. Выделение:
Выделением признается создание одной или нескольких Организаций с
передачей им части прав и обязанностей реорганизуемой Организации без
прекращения ее деятельности.
Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган
реорганизуемой в форме выделения Организации выносит на решение
конференции (собрания) вопросы о реорганизации в форме выделения, о
порядке и условиях его осуществления, о создании новой Организации, об
утверждении разделительного баланса.
Конференция (собрание) реорганизуемой в форме выделения
Организации принимает решение о реорганизации в форме выделения, о
порядке и условиях выделения, о создании новой Организации, об
утверждении разделительного баланса.
При выделении из состава Организации одной или нескольких
Организаций к каждой из них переходит часть прав и обязанностей
реорганизованной Организации в соответствии с разделительным балансом.
Конференция (собрание) каждой вновь создаваемой Организации
принимает решения об избрании постоянно действующего руководящего
выборног коллегиального, выборного единоличного исполнительного и
контрольно-ревизионного органов.
4. Ликвидация Организаций:
4.1. Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4.2.
Организация может быть ликвидирована
по решению
конференции (собрания), если за это решение проголосовали не менее 3/4
лично участвующих делегатов конференции (имеющих право голоса
участников собрания).
4.3.
Ликвидация
Организации
производится
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.4. Конференция (собрание) назначает ликвидационную комиссию, и
устанавливает порядок и сроки ликвидации Организации, а также
незамедлительно письменно извещает уполномоченный государственный
орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемой Организации выступает в суде.
4.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица,
уведомление о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации.
4.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации Организации.
4.7. После окончания срока предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается конференцией
(собранием), принявшей(им) решение о ликвидации Организации.
4.8. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные
средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов,
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
4.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
4.10. При ликвидации требования кредиторов удовлетворяются в
следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации

соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о
компенсации морального вреда;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности;
в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в
бюджет и во внебюджетные фонды;
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;
4.11. Требования кредитора, заявленные после истечения срока,
установленного ликвидационной комиссией для их предъявления,
удовлетворяются из имущества ликвидируемой Организации, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.
4.12.
Требования
кредиторов,
не
удовлетворенные
из-за
недостаточности имущества ликвидируемой Организации, считаются
погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не
признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с
иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда
кредитору отказано.
4.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
конференцией (собранием).
4.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Организации передается в соответствующую вышестоящую
Организацию, Российский независимый профсоюз работников угольной
промышленности.
4.15. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
– прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

Утверждено
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о централизованном бухгалтерском учете
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели и задачи централизованного бухгалтерского учета.
1.1 Централизованный бухгалтерский учет вводится с целью
эффективного ведения финансовой деятельности в первичных профсоюзных
организациях Росуглепрофа.
1.2. Задачами централизованного бухгалтерского учета являются:
- освобождение первичных профсоюзных организаций от
бухгалтерского учета и отчетности (налоговых органов, внебюджетных
фондов и т.д);
- рациональное использование профсоюзных средств;
- обеспечение полноты сбора членских профсоюзных взносов;
- повышение прозрачности в использовании средств.
2. ПОРЯДОК ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. Централизованный бухгалтерский учет вводится по решению
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, которое
рассматривается и утверждается президиумом территориальной организации
профсоюза.
2.2. После принятия решения президиумом территориальной
организации профсоюза первичная профсоюзная организация производит
закрытие текущих счетов и согласно акту приема-передачи осуществляет
передачу денежных средств по счетам бухгалтерского баланса
территориальной организации профсоюза.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ

3.1.
Администрация
организации,
учреждения,
предприятия
перечисляет 100% собранных профсоюзных взносов на текущий счет
территориальной организации профсоюза.
На лицевой счет первичной профсоюзной организации зачисляется
сумма профсоюзных взносов, соответствующих размеру отчислений,
утвержденному территориальным комитетом профсоюза согласно Уставу
Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности (Росуглепроф).
3.2 Финансовая работа по каждой первичной профсоюзной
организации ведется в соответствии со сметой данной организации,
утвержденной на заседании профсоюзного комитета.
3.3. Расходование средств профсоюзного бюджета производится по
решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
Согласно поданной заявке допускается выделение наличных средств
профсоюзному комитету с последующей их отчетностью о расходовании
средств (авансовый отчет с утвержденными сроками представления
отчетности).
3.4. Территориальная организация профсоюза начисляет заработную
плату штатным работникам в соответствии с Положением об оплате труда
работников, на базе Типового Положения об оплате труда, утвержденным на
заседании профсоюзного комитета. Положение разрабатывается в
соответствии с нормативами, утвержденными президиумом Центрального
комитета Росуглепрофа.
3.5. Территориальная организация профсоюза один раз в год (по
состоянию на 1 января) и по требованию первичной профсоюзной
организации направляет финансовые отчеты для их рассмотрения на
заседании профсоюзного комитета с последующим утверждением на
собрании (конференции).
3.6. Территориальная организация профсоюза от своего имени и за счет
первичных профсоюзных организаций принимает на работу финансовых
работников, ведущих централизованный бухгалтерский учет, и распределяет
в процентном отношении расходы по заработной плате с начислениями
данных работников между первичными профсоюзными организациями
согласно договору (типовой договор прилагается).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФОРГАНОВ
4.1. Первичная профсоюзная организация:
- несет ответственность за полноту сбора и перечисления профсоюзных
взносов, для этого в коллективном договоре необходимо обязать
руководителя организации,
учреждения, предприятия
ежемесячно
представлять выписки из ведомости по начислению заработной платы (в
части удержания профсоюзных взносов);
- несет ответственность за правильное и рациональное использование
средств профсоюзного бюджета.

4.2. Территориальная организация профсоюза ведет централизованный
бухгалтерский учет согласно Положению о бухгалтерском учете и Учетной
политике территориальной организации профсоюза.
Приложение
к Типовому Положению «О
централизован-ном бухгалтерском
учете Российского независимого
профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф)»

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
г. ………….
Первичная профсоюзная организация ___________________ в лице
председателя ______________________, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Профком», с одной стороны, и Территориальная
организация _________________ Росуглепрофа, именуемая в дальнейшем
«Терком» в лице председателя _________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Профком на основании постановления Пленума, протокол от
__________ «О централизованном бухгалтерском учете», решил
централизовать свои денежные средства на базе финансово-экономического
отдела Теркома, протокол № ___ от ________г.
1.2. Профком по настоящему договору поручает финансовому отделу
Теркома вести бухгалтерский, налоговый учет и отчетность по первичной
профорганизации ________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Терком обязуется:
2.1.1. Вести финансовую работу по профкому в соответствии со
сметой, утвержденной на Конференции трудового коллектива – членов
профсоюза.
2.1.2. Расходование средств профкома производить по решению
профкома. Допускается согласно поданной заявке выделение наличных
средств.
2.1.3. Ежемесячно начислять и выплачивать заработную плату
штатным работникам профкома и прочие выплаты в соответствии с

Положением об оплате труда профсоюзных работников, утвержденным на
заседании профкома.
2.1.4. Терком один раз в год (по состоянию на 01.01) по требованию
профкома направляет финансовый отчет для его рассмотрения на профкоме
или утверждения на Конференции.
2.1.5. От своего имени и за счет профкома (в размере ___%
заработной платы с начислениями) принимать на работу финансовых
работников, ведущих централизованный учет.
2.1.6. Вести централизованный бухгалтерский учет согласно
утвержденной на основе Положения о бухгалтерском учете Учетной
политике Теркома.
2.1.7. Нести ответственность за полноту сбора профсоюзных взносов.
2.2. Профком обязуется:
2.2.1. Контролировать поступление и расходование своих средств.
2.2.2. Несет ответственность за правильное использование своих
средств.
2.2.3. Несет ответственность за точность и своевременность
предоставления информации, необходимой для работы финансового отдела
Теркома.
2.2.4. Ежемесячно отчислять Теркому ___% от валового сбора на
заработную плату с начислениями работника финансового отдела, ведущего
бухгалтерский учет профкома и накладные расходы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение настоящего
договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
3.2. Все споры между сторонами настоящего договора, возникшие по
его исполнению, подлежат разрешению по согласованию сторон в порядке и
условиях, установленных действующим законодательством РФ.
4. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор заключен на срок с ________ и прекращает
действие при ликвидации профкома.
4.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Профком

Территориальная организация

Председатель

Председатель

Утверждено
III Пленумом Центрального комитета
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности
29 сентября 2006 года
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о президиуме постоянно действующих руководящих выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф)
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный
орган профсоюзных организаций Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности из своего состава может избирать
Президиум и передавать ему ряд своих полномочий.
1.2. Решение об избрании президиума
принимается постоянно
действующими выборными коллегиальными органами профсоюзных
организаций Российского независимого профсоюза работников угольной
промышлености.
1.3. Состав Президиума избирается из членов постоянно действующих
руководящих выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций
Росуглепрофа и формируется по принципу, определяемому постоянно
действующими руководящими выборными коллегиальными органами.
Председатели профсоюзных организаций и их заместители по
должности входят в состав Президиума.
Председатели профсоюзных организаций по должности являются
председателями Президиума.
1.4. Заседания Президиума постоянно действующих руководящих
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
1.5. В Президиуме постоянно действующих руководящих выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций действует принцип
ротации, заключающийся в замене части членов Президиума, избранных в их
состав на других членов постоянно действующих руководящих выборных
коллегиальных органов.
1.6. Решения, принимаемые Президиумом постоянно действующих
руководящих выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций,
считаются принятыми, если за них проголосовали более половины лично
участвующих в заседании Президиума, но не менее 50% + 1 голос от
кворума.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДИУМА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ
РУКОВОДЯЩИХ ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Президиум постоянно действующих руководящих выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций Росуглепрофа:
2.1. контролирует уставную, а через избранные ревизионные комиссии
профсоюзных организаций - и финансовую деятельность соответствующих
организаций и их структурные подразделения;
2.2. заслушивает отчеты руководителей профсоюзных организаций и
их структурных подразделений;
2.3. по решению постоянно действующих вышестоящих руководящих
выборных коллегиальных органов организует проведение коллективных
действий;
2.4. выступает инициатором по разработке соглашений, коллективных
переговоров, участвует в них, принимает решение о заключении соглашений
с работодателем, формирует и утверждает требования к работодателю;
2.5. в исключительных случаях принимает решение о реорганизации и
ликвидации профсоюзных организаций;
2.6. принимает решение о постановке на учет вновь созданных
профсоюзных организаций и снятии с учета ликвидированных профсоюзных
организаций;
2.7. утверждает Положение об оплате труда и социально-бытовом
обеспечении работников профсоюзных организаций;
2.8. утверждает заключенные председателями профсоюзных
организаций договоры и соглашения;
2.9. утверждает сметы расходов на проведение уставных мероприятий
профсоюзных организаций;
2.10. принимает решение о награждении и поощрении членов
Профсоюза;
2.11. в установленном порядке ходатайствует перед вышестоящими
постоянно действующими руководящими выборными коллегиальными
органами о награждении членов Профсоюза государственными,
ведомственными и профсоюзными наградами, Почетными грамотами и
присвоении им почетных званий.

Утвержден
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности
12 апреля 2012 года
РЕГЛАМЕНТ
работы Центрального комитета
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
(Росуглепроф)1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент устанавливает основные правила
организации
деятельности
Центрального
комитета
Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности по
реализации его полномочий.
1.2. Центральный комитет Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности2 в пределах своих полномочий
контролирует исполнение первичными и территориальными организациями
Профсоюза, членами Профсоюза Устава Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)3 и
принятых в соответствии с ним положений, принимает меры по устранению
нарушений законодательства Российской Федерации, уставных документов
Профсоюза.
1.3. Рассмотрение Центральным комитетом Профсоюза вопросов,
относящихся к его полномочиям, осуществляется на пленумах Центрального
комитета Профсоюза.
1.4. Проект повестки дня заседания членов Центрального комитета
Профсоюза и его президиума формируется председателем Профсоюза.
1.5. Центральный комитет Профсоюза на основании и во исполнение
Устава Профсоюза принимает постановления, обязательные к исполнению
профсоюзными организациями и членами Профсоюза, а также дает
поручения профсоюзным органам.
Центральный комитет
Профсоюза принимает также обращения,
заявления, резолюции и иные документы.
1.6. Решения пленума Центрального комитета Профсоюза
принимаются в форме постановлений, которые визирует председатель
Профсоюза.
1

Далее «Регламент»
Далее «Профсоюз»
3
Далее «Устав»
2

Решения президиума Центрального комитета Профсоюза принимаются
в форме постановлений, которые подписывает председатель Профсоюза.
Заседание Центрального комитета Профсоюза и его президиума
оформляется протоколом, который подписывает председатель Профсоюза.
Постановления, принятые пленумом Центрального комитета
Профсоюза, его президиумом вступают в силу со дня их принятия.
Принятые
пленумом
Центрального
комитета
Профсоюза
постановления рассылаются в профсоюзные организации.
1.7. Проекты постановлений
пленумов Центрального комитета
Профсоюза, его президиума, резолюций совещаний, иных документов
разрабатываются работниками Профсоюза.
Протоколы пленумов Центрального комитета Профсоюза и заседаний
его президиума оформляются отделом по организационной работе и связям с
общественностью Профсоюза.
В случае поступления предложений и замечаний по постановлениям
пленум Центрального комитета Профсоюза дает поручения руководителям
Профсоюза, а при необходимости – постоянным комиссиям Центрального
комитета Профсоюза, доработать данные документы.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА И ЕГО ПРЕЗИДИУМА
2.1. Деятельность Центрального комитета Профсоюза и его президиума
осуществляется на основании Плана основных мероприятий на текущий год.
Очередные заседания членов Центрального комитета Профсоюза и его
президиума проводятся в соответствии с утвержденным Планом.
Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости.
2.2. Вопросы для рассмотрения на пленумах Центрального комитета
Профсоюза и заседаниях его президиума определяются исходя из их
полномочий.
2.3. Члены Центрального комитета Профсоюза принимают участие в
подготовке решений Центрального комитета Профсоюза и, в пределах своей
компетенции, обеспечивают их исполнение.
Члены президиума Центрального комитета Профсоюза принимают
участие в подготовке решений президиума Центрального комитета
Профсоюза и, в пределах своей компетенции, обеспечивают их исполнение.
2.4. Лица, на которых возложена подготовка соответствующих
материалов, несут персональную ответственность за их исполнение и
своевременность представления.
2.5. Контроль за подготовкой материалов для рассмотрения их на
пленумах и заседаниях президиума Центрального комитета Профсоюза
осуществляют председатель Профсоюза и его заместители.
2.6. По каждому из рассматриваемых на заседании Центрального
комитета Профсоюза и его президиума вопросов могут приглашаться лица,
имеющие к этому вопросу непосредственное отношение.

Состав лиц, приглашаемых на заседания, определяется председателем
Профсоюза, а также предлагается членами Центрального комитета
Профсоюза.
На заседания могут приглашаться работники Профсоюза,
непосредственно
осуществляющие
подготовку
материалов
по
рассматриваемым вопросам.
2.7. Члены Центрального комитета Профсоюза и приглашенные,
участвующие в заседаниях, регистрируются работниками Профсоюза.
III. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛЕНУМОВ И ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
3.1. Повестка дня пленума и заседания президиума Центрального
комитета Профсоюза утверждается непосредственно на заседании.
3.2. Заседание Центрального комитета Профсоюза и его президиума
правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.
3.3. Пленум Центрального комитета Профсоюза и заседание его
президиума проходит под руководством председателя Профсоюза. В его
отсутствие заседание проводит один из заместителей.
3.4. На пленуме Центрального комитета Профсоюза время для
докладов устанавливается председательствующим, как правило, в пределах
до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 5 минут.
Лица, приглашенные на заседание, в том числе работники Профсоюза,
ответственные за подготовку обсуждаемого вопроса, могут выступать в
прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по
существу обсуждаемых вопросов.
На пленуме Центрального комитета Профсоюза могут присутствовать
члены ревизионной комиссии Профсоюза с правом совещательного голоса.
3.5. Решение Центрального комитета Профсоюза, его президиума
считается принятым, если за него проголосовало более половины лично
участвующих в работе, но не менее 50% + 1 голосов от кворума.
3.6. При проведении закрытых заседаний Центрального комитета
Профсоюза (закрытого обсуждения отдельных вопросов) допуск на заседание
посторонних лиц осуществляется по решению Центрального комитета
Профсоюза.
Видео и аудио записи закрытых заседаний (закрытого обсуждения) не
проводятся.
При проведении закрытых заседаний Центрального комитета
Профсоюза (закрытого обсуждения отдельных вопросов) участникам
заседания и приглашенным лицам не разрешается использование видео и
аудио аппаратуры.
3.7. Центральный комитет Профсоюза в установленном порядке:
 представляет официальную информацию по вопросам, рассмотренным
в рамках повестки дня заседания Центрального комитета Профсоюза;

 при необходимости по окончании заседания организует прессконференцию (брифинг) членов Центрального комитета Профсоюза по
рассмотренным на заседании вопросам.
3.8. Работники Профсоюза, по указанию председателя, обеспечивают
присутствие на заседаниях представителей средств массовой информации и
организуют аудио и видео записи заседаний.
IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА И ЕГО ПРЕЗИДИУМА
4.1 Материалы к заседаниям представляются в отдел по
организационной работе и связям с общественностью не позднее, чем за 5
дней до начала заседаний.
Размножение
материалов
осуществляет
административнохозяйственный отдел Профсоюза.
Материалы должны содержать:
- проект постановления;
- записку или справку с необходимыми расчетами и обоснованиями;
- документы, на которые делается ссылка в проекте постановления;
4.2. Проекты постановлений и материалы к ним визируются
руководителями отделов, ответственными за их подготовку.
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
И ЕГО ПРЕЗИДИУМА











5.1. Отдел по организационной работе и связям с общественностью:
не позднее, чем за 4 дня до пленума Центрального комитета
Профсоюза представляет руководству Центрального комитета
Профсоюза порядок ведения пленума, включающий в себя регламент
его работы;
готовит для каждого участника заседания памятку о проводимых
мероприятиях;
формирует и раздаёт участникам заседаний рабочие документы по
повестке дня;
в день проведения заседаний организует регистрацию членов
Центрального комитета Профсоюза, его президиума, а также
приглашённых, отмечает командировочные удостоверения;
5.2. Административно-хозяйственный отдел:
размещает членов Центрального комитета Профсоюза в гостинице;
решает, при необходимости, вопросы оказания им транспортных
услуг;
осуществляет доставку рабочих материалов по повестке дня заседаний
членам Центрального комитета Профсоюза;
организует питание членов Центрального комитета Профсоюза;






решает вопросы аренды помещения для заседаний;
решает вопросы пропускного режима в зал заседаний;
организует аудиозаписи заседаний;
осуществляет контроль за работой микрофонов при проведении
заседаний;
 организует, при необходимости, тиражирование необходимых
материалов.

Утвержден
IV пленумом Центрального
комитета Российского
независимого профсоюза
работников угольной
промышленности 12 апреля 2012
года
СТАТУС
члена Центрального комитета
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф)1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центральный комитет Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности2, является постоянно действующим
руководящим выборным коллегиальным органом Профсоюза, подотчетным
съезду.
1.2. Состав Центрального комитета утверждается съездом Профсоюза.
1.3. В состав Центрального комитета входят председатель Профсоюза,
его заместители (в соответствии с п.8.3.4. Устава Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)3, а также
члены Профсоюза, делегированные от первичных профсоюзных организаций
и территориальных организаций Профсоюза4 по установленной
Центральным комитетом Профсоюза норме.
В период между съездами полномочия новых членов Центрального
комитета Профсоюза, делегированных организациями Профсоюза,
подтверждаются очередным пленумом Центрального комитета Профсоюза.
Председатель Профсоюза является председателем Центрального
комитета Профсоюза и его президиума.
1.4. Член Центрального комитета Профсоюза представляет членов
Профсоюза, состоящих на учете в организации Профсоюза, делегировавшей
его в состав Центрального комитета.
1.5. Права и обязанности члена Центрального комитета Профсоюза,
установленные Уставом и настоящим Статусом, возникают с момента
подтверждения его полномочий съездом или очередным пленумом
Центрального комитета Профсоюза.
Полномочия члена Центрального комитета Профсоюза могут быть
прекращены досрочно по решению конференции или постоянно
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действующего
руководящего
выборного
коллегиального
органа
делегировавшей его организации Профсоюза.
1.6. В своей деятельности член Центрального комитета Профсоюза
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными
законами, а также законами субъектов Российской Федерации,
общепризнанными нормами международного права, соглашениями,
заключенными Профсоюзом, Уставом Профсоюза, настоящим Статусом,
решениями съездов, пленумов Центрального комитета Профсоюза и его
президиума.
1.7. Член Центрального комитета Профсоюза представляет и защищает
трудовые права и связанные с ними социально-экономические интересы
членов Профсоюза в органах государственной власти и местного
самоуправления, судебных и правоохранительных органах, общественных
организациях, на предприятиях и в организациях независимо от форм
собственности и подчиненности.
Член Центрального комитета Профсоюза способствует развитию и
совершенствованию профсоюзного движения.
1.8. Член Центрального комитета Профсоюза осуществляет свои
полномочия во взаимодействии с комиссиями Центрального комитета
Профсоюза, работниками Профсоюза, другими членами Центрального
комитета.
1.9. Члену Центрального комитета Профсоюза выдается удостоверение,
которое действительно в течение всего срока его полномочий.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА
2.1. Член Центрального комитета Профсоюза имеет право:
2.1.1. Избирать и быть избранным в состав президиума Центрального
комитета Профсоюза, комиссий Центрального комитета Профсоюза;
2.1.2. Участвовать в подготовке и обсуждении вопросов,
рассматриваемых на пленумах Центрального комитета Профсоюза, вносить
предложения по повестке дня и существу обсуждаемых вопросов, вносить
поправки в проекты постановлений, получать и давать справки;
2.1.3. Вносить в Центральный комитет Профсоюза предложения от
членов Профсоюза, касающиеся защиты их трудовых прав и связанных с
ними социально-экономических интересов;
2.1.4. Принимать участие в разработке программ занятости, предлагать
меры по социальной защите членов Профсоюза, высвобождаемых
в
результате реорганизации, ликвидации организаций, а также при сокращении
численности или штата работников;
2.1.5. В установленном порядке участвовать в рассмотрении органами
государственной власти и местного самоуправления, а также

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими
общественными объединениями своих предложений;
2.1.6. Присутствовать на заседаниях президиума Центрального
комитета Профсоюза при обсуждении любых вопросов деятельности
Профсоюза и высказывать по ним свое мнение;
2.1.7. Беспрепятственно посещать организации Профсоюза с целью
ознакомления с их деятельностью;
2.1.8. Предпринимать действия, направленные на защиту законных
прав и интересов членов Профсоюза, а также на решение вопросов,
связанных с реализацией уставных задач Профсоюза;
2.1.9. Совместно с технической инспекцией труда Профсоюза
принимать меры по защите законных прав и интересов работников – членов
Профсоюза в области обеспечения здоровых и безопасных условий труда,
соблюдения режима работы;
2.1.10. Высказывать свои замечания и предложения в ходе работы
пленумов Центрального комитета Профсоюза.
2.2. Член Центрального комитета Профсоюза обязан:
2.2.1. Активно участвовать в работе Центрального комитета
Профсоюза и его комиссий, при необходимости, отчитываться перед
Центральным комитетом Профсоюза о выполнении данных ему поручений, а
в случае невозможности участия в их работе – заблаговременно уведомлять
об этом Центральный комитет Профсоюза;
2.2.2. Вести работу с устными и письменными обращениями членов
Профсоюза, добиваться рассмотрения и решения поставленных ими
вопросов;
2.2.3. Участвовать в собраниях, конференциях организации Профсоюза,
делегировавшей его в состав Центрального комитета Профсоюза;
2.2.4. Информировать Центральный комитет Профсоюза и его
президиум о поступивших предложениях и критических замечаниях членов
Профсоюза;
2.2.5. Информировать членов Профсоюза, делегировавших его в
Центральный комитет Профсоюза, о решениях пленумов, заседаний
президиума Центрального комитета Профсоюза, отчитываться перед ними о
своей работе;
2.2.6. Осуществлять контроль за выполнением организациями
Профсоюза и членами Профсоюза решений съездов, пленумов, заседаний
президиума, комиссий Центрального комитета Профсоюза,
оказывать
необходимую помощь в их реализации;
2.2.7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену
Центрального комитета Профсоюза исполнять возложенные на него
обязанности, он должен письменно уведомить об этом
постоянно
действующий руководящий выборный коллегиальный орган делегировавшей
его организации Профсоюза.

