
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Постоянные комиссии по основным направлениям деятельности профсоюза 
(организаций профсоюза) создаются центральным (территориальным, 
профсоюзным) комитетом с целью повышения эффективности их работы по 
осуществлению уставных целей. 

Временные комиссии создаются для рассмотрения и решения конкретных 
проблем. 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются законодательством 
Российской Федерации, Уставом профсоюза, нормативными документами 
профсоюза и его организаций, решениями профсоюзных органов и настоящим 
Общим положением. 

3. Комиссии осуществляют следующие функции: 
1) подготовка предложений в планы и программы деятельности профсоюза 

(организаций профсоюза). 
2) подготовка документов и материалов для рассмотрения центральным 

(территориальным, профсоюзным) комитетом. 
3) изучение и обобщение практики работы организаций профсоюза по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссий, выработка по ним практических 
рекомендаций и предложений. 

4) рассмотрение и обобщение предложений организаций профсоюза и 
подготовка по ним предложений. 

5) осуществление контроля хода и итогов выполнения предложений и 
рекомендаций комиссий и решений (постановлений) профсоюзных органов. 

6) выполнение иных функций, возложенных на них решениями 
(постановлениями) создавших их комитетов. 

4. Комиссии для осуществления возложенных на них функций имеют право: 
1) запрашивать у соответствующего комитета сведения и материалы по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 
2) заслушивать на своих заседаниях информации руководителей профсоюзных 

организаций и хозяйственных руководителей по вопросам, относящимся к их 
компетенции. 

3) привлекать к своей работе членов профсоюза и специалистов. 
5. Состав комиссий формируется из членов центрального (территориального, 

профсоюзного) комитета и членов профсоюза. 
6. Состав постоянных комиссий утверждается на срок полномочий центрального 

(территориального, профсоюзного) комитета решением соответствующего комитета. 
Состав временных комиссий утверждается на определенный срок (срок 

выполнения определенных задач). 
7. Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентом и 

планами работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются 
еѐ председателем. 

8. Председатель комиссии назначается решением соответствующего комитета 
из состава членов комиссии. 

9. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. Материалы по повестке заседания комиссии 
представляются не позднее чем за десять рабочих дней до заседания комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины еѐ членов. Члены комиссии участвуют в еѐ заседании без права 
замены. 

Допустимо проведение заседания комиссии с использованием современных 
информационно-коммуникационных систем связи. Режим проведения заседания 
отражается в протоколе заседания. 



11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, 
который подписывает председательствующий на заседании. 

12. Комплексные вопросы, могут готовиться и рассматриваться несколькими 
постоянными комиссиями. 

13. Организационное обеспечение деятельности комиссий осуществляется 
работниками соответствующего аппарата. 

14. Расходы, связанные с деятельностью комиссий центрального комитета, 
финансируются из средств центрального комитета. 

Расходы, связанные с деятельностью комиссий  территориального (профсоюзного) 
комитета, 
финансируются из средств территориальной организации (первичной профсоюзной 
организации). 

15. Члены комиссий, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 
неѐ для участия в работе комиссий. Условия освобождения от работы и порядок 
оплаты времени участия в работе комиссий определяются коллективным 
договором, отраслевым (межотраслевым) соглашением. 

16. Организации профсоюза обязаны рассматривать предложения и 
рекомендации постоянных и временных комиссий, образованных вышестоящими 
профсоюзными органами и сообщать этим органам о результатах рассмотрения. 
 


