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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

III заседания ЦК профсоюза 
20 декабря 2017 г. 

 

1. О работе профсоюза и его организаций по выполнению решений съезда профсою-

за (19.04.17г.). 

2. О нормативных документах профсоюза, приведенных в соответствие с Уставом 

профсоюза: 

- Положение о системе оплаты труда выборных и штатных работников Россий-

ского профсоюза работников промышленности; 

- Положение о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов профсоюз-

ных органов Российского профсоюза работников промышленности; 

- Общее положение о постоянных и временных комиссиях профсоюзных орга-

нов Российского профсоюза работников промышленности; 

- Типовое положение о Совете председателей первичных профсоюзных органи-

заций Российского профсоюза работников промышленности, действующем в орга-

низациях интегрированной структуры (корпорации, концерна, холдинговой кампа-

нии). 

3. О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2018г. и норма-

тиве отчислений на 2018 г. 
 
 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

III заседания ЦК профсоюза 

п. Дубровский Московской обл.                                                           20 декабря 2017 г. 
 

О работе профсоюза и его организаций по выполнению  
решений съезда профсоюза (19.04.17г.) 

Рассмотрев вопрос «О работе профсоюза и его организаций по выполнению ре-
шений съезда профсоюза (19.04.2017 г.)», Центральный комитет профсоюза отмеча-
ет, что коллегиальные органы профсоюза, организаций профсоюза и их руководите-
ли проводили целенаправленную работу по реализации постановлений съезда проф-
союза, в первую очередь, по переименованию первичных профсоюзных организаций 
в соответствии с требованиями Устава профсоюза,  реорганизации территориальных  
организаций профсоюзов. 

При активном участии постоянных комиссий ЦК профсоюза, проводилась рабо-
та по формированию нормативной базы профсоюза. 
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В настоящее время в структуру профсоюза входят 47 территориальных органи-
заций, 937 первичных профсоюзных организаций, в том числе 26 непосредственного 
профобслуживания ЦК профсоюза. 

В целях активизации деятельности организаций профсоюза по различным 
направлениям работы  президиумом профсоюза принято решение о проведении 
смотров – конкурсов на лучшую первичную профсоюзную организацию, по инфор-
мационной и молодежной политике. 

Однако в ходе проведения этих мероприятий имели место нарушения утвер-
жденных сроков проведения собраний в первичных профсоюзных организациях, 
конференций территориальных организаций, что необоснованно затягивало процесс 
реорганизации организаций. 

В ряде случаев в субъектах РФ при оформлении документов государственной 
регистрации к ним предъявлялись и предъявляются  необоснованные требования со 
стороны управлений Минюста России, которые в значительной степени тормозили и 
сдерживали сроки завершения реорганизационных процессов. 

В соответствии с Основными направлениями деятельности профсоюза на 2017-
2022 годы в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и ее рабочих групп, в трехсторонних комиссиях на 
уровне субъектов РФ, руководители профсоюза, члены Центрального комитета и 
руководители профорганизаций отстаивали позиции профсоюзной стороны по со-
циально значимым законопроектам, в том числе:  

- по основным параметрам Федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на 
2018 год и на период 2019-2020 годов;  

- при оценке эффективности реализации госпрограмм: «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности», «Содействие занятости населения»; 

- по вопросам доведения МРОТ до прожиточного минимума;  
- по проектам подзаконных актов Правительства РФ, связанным с развитием 

национальной системы квалификаций; 
- по различным вопросам совершенствования трудовых отношений, пенсионной 

системы и другим. 
В связи с нестабильным финансово-экономическим положением на многих 

предприятиях, падением платежеспособного спроса потребителей продукции на 
внутреннем рынке и значительным снижением объемов производства и реализации 
продукции, сокращением работников при оптимизации и реструктуризации произ-
водств ЦК профсоюза анализировал динамику изменений уровня заработной платы, 
стабильность ее выплаты, проводил мониторинг задолженности  по заработной пла-
те и сокращения численности работников. 

По итогам работы предприятий в первом полугодии 2017  года среднемесячная 
заработная плата работников достигла: в промышленности обычных вооружений 
40,2 тыс. руб.,  в промышленности боеприпасов и спецхимии - 35,4 тыс. руб., что со-
ставляет  3,75 и 3,3 прожиточных минимума трудоспособного населения по РФ со-
ответственно. На машиностроительных предприятиях – 33,2 тыс.руб. в ФБУ ЦСМ – 
47,4 тыс.руб. и по научным организациям – 66,8 тыс.руб. 

В производстве текстильных изделий  - 21,5 тыс. руб.,  в производстве одежды - 
18,9 тыс. руб.,  в производстве кожи и изделий из кожи - 20,2 тыс. руб., что состав-
ляет от 50% до 56% к уровню среднемесячной заработной платы по обрабатываю-
щим производствам (37,3 тыс. руб.).  

Вместе с тем, по машиностроительному комплексу (по состоянию на 1 июля) на 
7 предприятиях имелась задолженность перед работниками по заработной плате (в 
сумме 322,8 млн.руб.) и на 4 предприятиях в оборонно-промышленном комплексе. 

Выполняя резолюцию совместного съезда профсоюзов «О социальном партнер-
стве», президиум профсоюза инициировал перед объединениями работодателей 
пролонгацию отраслевых соглашений по организациям Росстандарта и по организа-
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циям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности РФ на 2018-2020 
годы  от имени РОСПРОФПРОМ. 

Стороны социального партнерства многих предприятий и организаций при за-
ключении коллективных договоров ориентировались на достижение положений, за-
крепленных в отраслевых соглашениях. 

В настоящее время на 80% предприятий и организаций, где имеются первичные 
профсоюзные организации, действуют  коллективные договоры, которые распро-
страняются на 459840 работников. 

Низким остается охват колдоговорами работников на предприятиях малого бизнеса. 
Подведены  итоги  XIII отраслевого  конкурса  на  звание «Лучшее предприятие 

(организация) по работе в системе социального партнерства»  за  I полугодие 2017г. 
и принято решение о проведении очередного конкурса в 2018 году. 

В целях выполнения резолюции совместного съезда профсоюзов «В области 
охраны труда»  ЦК профсоюза  утверждено Положение о технической инспекции 
труда профсоюза, полномочия технических инспекторов труда всех трех профсою-
зов сохранены как полномочия технических инспекторов труда РОСПРОФПРОМ. 
Однако только в каждой пятой территориальной организации есть штатная единица 
технического инспектора труда профсоюза. 

Мониторинг проведения работы по спецоценке условий труда в регионах пока-
зывает, что наиболее напряженная ситуация возникает в связи с сокращением и ли-
шением гарантий и компенсаций работников за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, потерей права у работников для назначения досрочной пенсии по 
Спискам №1 и №2, списку «текстильщиков». 

В соответствии с  Резолюцией  съезда «Обеспечение  правовой  защиты  членов 
профсоюза» центральный комитет утвердил Положение о правовой инспекции тру-
да  профсоюза, началось формирование правовой инспекции, которая в настоящее 
время насчитывает 14 правовых инспекторов. 

Продолжает действовать Соглашение о взаимном сотрудничестве с Федераль-
ной службой по труду и занятости в сфере обеспечения соблюдения трудовых прав 
работников. 

ЦК профсоюза создана нормативная основа финансовой деятельности всех 
структур профсоюза, которая позволит добиться укрепления финансовой базы 
профсоюза и рационального использования финансовых средств. 

В области международной деятельности продолжается работа по взаимо-
действию с зарубежными профсоюзами и их объединениями. 

ЦК профсоюза работает над созданием единой системы информационных ре-
сурсов. Президиумом профсоюза утверждена «Программа информационной дея-
тельности Российского профсоюза работников промышленности». 

Продолжается разработка Интернет-сайта РОСПРОФПРОМ. 
В рамках объявленного ФНПР «Года профсоюзной информации» подведены 

итоги смотра-конкурса информационной деятельности организаций профсоюза за 
2017 год. 

Проведенная всеми структурами профсоюза работа по выполнению решений 
съезда профсоюза позволяет добиться укрепления позиций Российского профсоюза 
работников промышленности в 64 субъектах Российской Федерации и дает возмож-
ность перейти к системной деятельности по защите прав и интересов членов проф-
союза. 

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить конструктивную работу руководителей первичных и территориаль-
ных организаций Брянской,  Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Иванов-
ской, Кировской, Курской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Ростов-
ской, Свердловской, Тульской, Ярославской областных, Московской городской и 
ряда других организаций по проведению реорганизационных мероприятий, форми-
рованию структуры профсоюза в субъектах Российской Федерации. 
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2. Обратить внимание председателей Хабаровской краевой организации (РОС-
ПРОФМАШ), первичных профсоюзных организаций Татарской республиканской орга-
низации (РОСПРОФМАШ) на необоснованное затягивание процесса реорганизации. 

Предупредить председателей организаций о персональной ответственности за 
невыполнение решений коллегиальных органов профсоюза. 

3. Президиуму профсоюза взять под контроль завершение процесса реорганиза-
ции территориальных организаций профсоюза в субъектах Российской Федерации и 
оперативно рассматривать возникающие проблемы. 

4. Предложить комитетам территориальных организаций: 
- организовать заключение трудовых договоров с председателями территори-

альных и первичных организаций профсоюза в соответствии с утвержденными пре-
зидиумом профсоюза типовыми договорами и представление их копий в соответ-
ствующие вышестоящие профорганизации для осуществления контроля за предо-
ставлением оптимального уровня заработной платы, льгот и гарантий этим катего-
риям профработников. 

5. Рекомендовать вновь избранным ревизионным комиссиям профсоюза, терри-
ториальных профсоюзных организаций проверить выполнение отчислений профсо-
юзных взносов вышестоящим организациям в соответствии с утвержденными нор-
мативами по итогам I полугодия 2018 года. 

6. При реализации Основных направлений деятельности Российского профсою-
за работников промышленности на 2017-2022 годы президиуму профсоюза, терри-
ториальным и первичным профсоюзным организациям добиваться: 

6.1. Совместно с ФНПР в рамках Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, региональных трехсторонних комис-
сий, а также Отраслевых соглашений и коллективных договоров, решения приори-
тетных задач на период следующего президентского срока: 

- преодоления бедности работающего населения; 
- доведения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения; 
- обеспечения повышения реального содержания заработной платы; 
- установления минимальных тарифных ставок (окладов) по профессионально-

квалификационным группам не ниже минимального размера оплаты труда; 
- ликвидации долгов по заработной плате; 
- обязательности решения проблем в сфере социально-трудовых отношений 

только в рамках системы социального партнерства. 
6.2. Дальнейшего развития социального партнерства на уровне профсоюза, 

формирования общего соглашения, повышения эффективности коллективно-дого-
ворного процесса, заключения колдоговоров на предприятиях малого бизнеса, обес-
печения безусловного выполнения сторонами социального партнерства коллектив-
ных договоров и соглашений. 

7. Технической и правовой инспекциям труда РОСПРОФПРОМ: 
7.1. Совместно с социальными партнерами (Минпромторг России, «Союзмаш 

России») и Минтрудом России продолжить работу по внесению изменений в пере-
чень рабочих мест в организациях промышленности боеприпасов и спецхимии, осу-
ществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная 
оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290; 

7.2. продолжить работу по оказанию методической помощи территориальным и 
первичным организациям профсоюза по формированию технической и правовой ин-
спекций труда профсоюза. 

8. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных организаций: 
8.1. Принимать активное участие в работе комиссий по проведению специ-

альной оценки условий труда, добиваясь её качественного и объективного проведе-
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ния на каждом рабочем месте и установления соответствующих гарантий и компен-
саций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Не допускать необос-
нованной отмены (уменьшения) компенсаций работникам при снижении класса 
(подкласса) условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки 
условий труда, установленных ранее аттестацией рабочих мест, без проведения со-
ответствующих мероприятий по их улучшению. 

8.2. Продолжить работу по утверждению уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда на каждом участке и технических инспекторов на предприятиях с чис-
ленностью не менее 800-1000 человек. 

8.3. Совместно с работодателями совершенствовать деятельность технических 
инспекторов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, постоянно по-
вышать их квалификацию, обеспечить активное участие в контроле и управлении 
профессиональными рисками, повышать их заинтересованность, в том числе путем  
морального и материального поощрения. 

8.4. Постоянно проводить изучение, обобщение и распространение передового 
опыта в области  охраны труда, защиты трудовых прав работников. 

9. Руководству РОСПРОФПРОМ обратиться в Правительство Российской Фе-
дерации и Федерацию Независимых Профсоюзов России  по вопросу внесения из-
менения в приказ Министерства промышленности и торговали РФ от 28 октября 
2016 г. № 3838 «О ведомственном знаке отличия Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветеран 
труда», в целях обеспечения доступности присвоения этого звания для работников 
основных  профессий организаций, подведомственных Минпромторгу России. 

*  *  * 
О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПРОФСОЮЗА,  

ПРИВЕДЕННЫХ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАВОМ ПРОФСОЮЗА 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

III заседания ЦК профсоюза 

п.Дубровский Московской обл.                                                             20 декабря 2017г. 
 

О Положении о системе оплаты труда выборных и штатных  
работников Российского профсоюза работников промышленности 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Положение о системе оплаты труда выборных и штатных работников 
Российского профсоюза работников промышленности (Прилагается) и опубликовать 
его на интернет-сайте. 

*  *  * 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда выборных и штатных работников профсоюза 

1. Общие положения 
1.1. Основной целью настоящего Положения является установление единых под-

ходов и упорядочение системы трудовых отношений, численности  и оплаты труда 
выборных председателей организаций профсоюза (профсоюза) и работников аппа-
ратов организаций профсоюза (профсоюза) всех уровней.  
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1.2. Положение распространяется на профсоюзных работников, освобожденных 
от основной работы вследствие избрания их на выборные должности в профсоюз-
ные органы, а также на лиц, работающих в аппаратах  организаций профсоюза 
(профсоюза), занимающих штатные должности с определенным кругом должност-
ных обязанностей, определяемых трудовым договором. 

2. Трудовые отношения. 
2.1. Решение вопроса о содержании освобожденного председателя организации 

профсоюза (профсоюза) за счет профсоюзных средств принимается соответствую 
щим выборным руководящим органом  в соответствии с настоящим Положением.  
2.2. Трудовые права и обязанности председателя профсоюзной организации, из-

бранного в соответствии с Уставом РОСПРОФПРОМ, определяются трудовым до-
говором, заключаемым профсоюзом, организацией профсоюза в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и с учетом особенностей работы на выборной должности. 

2.3. Трудовой договор с освобожденным председателем профсоюза, организации 
профсоюза от ее имени подписывает заместитель председателя профсоюза, организа-
ции профсоюза или уполномоченный член профсоюзного органа. 

2.4. Основанием для расторжения трудового договора с освобожденным предсе-
дателем профсоюзной организации в случаях: прекращения его членства в профсо-
юзе, подачи письменного заявления о сложении своих полномочий, увольнения из 
организации, является решение выборного органа организации профсоюза. 

 2.5. В иных случаях (в том числе в случае окончания его полномочий и не избрания 
на должность) основанием для расторжения трудового договора  с освобожденным 
председателем профсоюза, организации профсоюза, избранного общим собранием, 
конференцией, съездом, является решение общего собрания, конференции, съезда. 

2.6. Трудовые права и обязанности работников аппаратов организаций профсою-
за (профсоюза)  определяются  трудовым  договором, заключаемым  с  профсоюзом, 
организацией профсоюза в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

2.7. Трудовой договор с работниками аппаратов организаций профсоюза (проф-
союза) от имени профсоюза, организации профсоюза подписывает председатель 
профсоюза, организации профсоюза.  

2.8. Расторжение трудового договора с работниками аппаратов организаций 
профсоюза (профсоюза) в случаях подачи заявления об увольнении, сокращения 
должности и изменения штатного расписания, а также в других случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ, осуществляется председателем профсоюза, органи-
зации профсоюза.  

2.9. Ответственность за ведение документации, связанной с трудовыми отноше-
ниями и системой оплаты труда, а также за соблюдение Трудового кодекса РФ в ап-
паратах возлагается на председателя профсоюза, организации профсоюза. 

3. Оплата труда выборных освобожденных и штатных работников 
Система оплаты труда 

Система оплаты труда выборных освобожденных и штатных работников проф-
союза в соответствии с Трудовым кодексом РФ предусматривает вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера и включает: 

3.1. Оклад по штатному расписанию.  
Размеры окладов по должностям согласно штатному расписанию устанавли-

ваются с учетом требований настоящего Положения. 
Индексация должностных окладов, конкретные ее размеры и периодичность 

определяются Положениями о системе оплаты труда, действующими в первичных и 
территориальных организациях, Центральном комитете профсоюза в пределах 
средств, установленных на оплату труда. 

3.2. Текущее и разовое премирование, другие стимулирующие выплаты.  
Определяются на основании Положений,действующих в профсоюзе, в пределах 

средств, установленных на оплату труда. 
Расходы на оплату труда 

    3.3. В соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. II, гл. 25, ст. 255) в расходы на 
оплату труда включаются начисления работникам в денежной и (или) натуральной 



 7 

формах, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и 
(или) коллективными договорами. 
     Планирование расходов на оплату труда.  

3.4. Организации профсоюза (профсоюз) предусматривают средства на оплату 
труда выборных освобожденных и штатных работников в смете доходов и расходов 
профсоюзного бюджета, выполняя следующие условия: 

3.4.1. При планировании сметы и в отчете об исполнении сметы организации 
профсоюза (профсоюз) не включают в доходную и расходную части собственных 
смет (отчетов) отчисления от  членских профсоюзных взносов, утвержденных на де-
ятельность вышестоящих профорганов. 

3.4.2. Плановый и фактический размер фонда оплаты труда с начислениями не 
должен превышать предельного размера (в %) по отношению к сумме (плановой и 
фактической соответственно) профсоюзных взносов, полученных на уставную дея-
тельность организацией профсоюза (профсоюза) за календарный год. .  

Предельный размер ФОТ для: 
- первичных организаций (таблица  № 1); 
- территориальных организаций (таблица № 2);  
- профсоюза - устанавливается ежегодно Центральным комитетом профсоюза. 
3.5. Первичная организация профсоюза: 
3.5.1. В пределах средств, установленных на оплату труда, при планировании 

сметы в состав планового фонда оплаты труда выборных освобожденных и штатных 
работников профкома включаются составляющие, указанные в п. 3. 

3.5.2. В случае, если работодатель в соответствии с коллективным договором 
производит (полностью или частично) финансирование расходов профсоюзного ко-
митета, связанных с оплатой труда (премирование и др.) председателя первичной 
организации профсоюза и штатных работников профкома, эти средства отражаются в 
отдельной смете в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч.II, гл.25, ст.251, п. 2, пп. 9). 

3.5.3. Плановый фонд оплаты труда: 
- является основанием для  расчета численности оплачиваемых работников проф-

союзного  комитета и их должностных окладов; 
- включается в расходную часть сметы профсоюзного бюджета с учетом начисле-

ний на фонд оплаты труда. 
3.5.4. Штатное расписание утверждает председатель первичной организации 

профсоюза с соблюдением следующих условий: 
- численность выборных освобожденных и штатных работников профсоюзного 

комитета определяется исходя из критериев, указанных в таблице № 1 настоящего 
положения; 

- должностной оклад председателя первичной организации профсоюза устанавли-
вается исходя из критериев, указанных в таблице № 1 настоящего положения неза-
висимо от источников финансирования; 

- схемы должностных окладов работников профсоюзного комитета в штатном 
расписании определяются в процентном отношении к должностному окладу предсе-
дателя согласно п.3.8.1. настоящего Положения. 

3.5.5.  Расходование средств на оплату труда выборным освобожденным работ-
никам цеховых комитетов включается в смету доходов и расходов профсоюзного 
бюджета первичной организации профсоюза.  

3.6. Территориальная организация профсоюза: 
3.6.1. В пределах средств, установленных на оплату труда, при планировании 

сметы в состав планового фонда оплаты труда работников  территориального  коми- 
тета профсоюза включаются составляющие, указанные в п. 3. 

3.6.2. Плановый фонд оплаты труда: 
- является основанием для расчета численности оплачиваемых работников терри-

ториального комитета и их должностных окладов; 
- включается в расходную часть сметы профсоюзного бюджета с учетом начисле-

ний на фонд оплаты труда. 
3.6.3. Штатное расписание утверждает председатель территориальной организа-

ции профсоюза с соблюдением следующих условий: 
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- численность работников территориального комитета профсоюза определяется 
исходя из критериев, указанных в таблице N 2 настоящего Положения; 

- должностной оклад председателя территориальной организации профсоюза уста-
навливается исходя из критериев, указанных в таблице №2 настоящего Положения; 

- схемы должностных окладов работников территориального комитета профсою-
за в штатном расписании определяются в процентном отношении  к  должностному 
окладу председателя согласно п.3.8.1. настоящего Положения. 

3.7. Профсоюз: 
3.7.1. В пределах средств, установленных на оплату труда, при планировании 

сметы в состав планового фонда оплаты труда работников аппарата Центрального 
комитета профсоюза включаются составляющие, указанные в п.3. 

 3.7.2. Плановый фонд оплаты труда включается в расходную часть сметы проф-
союзного бюджета с учетом  начислений на фонд оплаты труда в пределах, установ-
ленных  Центральным комитетом профсоюза. 

3.7.3. Штатное расписание утверждает председатель профсоюза с соблюдением 
следующих условий: 

- численность выборных освобожденных и штатных работников аппарата ЦК 
профсоюза определяется исходя из планового фонда оплаты труда; 

- должностной оклад председателя профсоюза устанавливается в пределах до 5,5 
кратного уровня среднемесячной начисленной заработной платы  по  предприятиям, 
где действуют первичные организации профсоюза;  

- схемы должностных окладов работников указываются в штатном расписании в 
размерах, определяемых в процентном отношении к должностному окладу предсе-
дателя согласно п.3.8.1.  настоящего положения. 

3.8. Размеры оплаты труда заместителей председателей и штатных работни-
ков аппаратов организаций профсоюза (профсоюза).  

3.8.1. Схема должностных окладов работников аппаратов организаций профсоюза 
(профсоюза) включается в штатное расписание в размерах, определяемых нижесле-
дующим процентным отношением к должностному окладу председателя: 

Наименование должностей Максимальный размер к 
должностному окладу председателя 

Освобожденные заместители председателя орга-
низаций профсоюза (профсоюза) всех уровней 

до 90% 

Секретарь ЦК профсоюза до 80% 

Заведующий отделом,  главный бухгалтер до 80% 

Специалисты до 65% 

Должностные оклады служащих устанавливаются с учетом окладов соответству-
ющих категорий работников на предприятии, организации, регионе. 

3.8.2. Конкретные должностные оклады работников аппаратов организаций 
профсоюза (профсоюза) устанавливаются председателем соответствующей органи-
зации профсоюза в пределах схемы должностного оклада и фонда оплаты труда. 

3.9. Нормативы численности выборных освобожденных и штатных работ-
ников аппарата профсоюзного комитета, предельный уровень должностных 
окладов председателей первичных профсоюзных организации, предельный 
уровень фонда заработной платы работников профкомов.     

ТАБЛИЦА № 1 

 
Г

р
у

п
п

а 
  

 

 
 

Численность  
работающих  

членов профсоюза  
в организации 

(чел.) 

Минимальная 
численность 

освобожденных 
выборных и 

штатных работ-
ников профсо-

юзного комитета 
(чел) 

Кратность уровня 
должностного оклада 

председателя пер-
вичной организации 

к среднемесячной 
начисленной з/плате 

на предприятии 

Предельный уровень 
затрат на заработную 
плату освобожденных 
выборных и штатных 

работников профсоюз-
ного 

 комитета 
(в % к бюджету) 

I от 250 до 500 0,5 2,25 85 

II от 501 до 700 1,0 2,50 85 
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III от 701 до 1 000 1,5 2,75 85 
IV от 1 001 до 1 750 2,0 3,00 80 
V от 1 751 до 2 500 3,0 3,25 80 
VI от 2 501 до 3 250 3,5 3,50 75 
VII от 3 251 до 4 000 4,0 3,75 75 
VIII от 4 001 до 5 000 4,5 3,75 70 
IX от 5 001 до 6 000 5,0 4,00 65 
X от 6 001 до 7 000 5,0 4,00 60 
XI от 7 001 до 8 000 6,0 4,00 60 
XII от 8 001 до 10 000 7,0 4,00 55 
XIII от 10 001 до 15 000 9,0 4,00 50 
XIV от 15 001 до 25 000 10,0 4,50 40 
XV свыше 25 000 11,0 4,50 38 

При выполнении первичной организацией профсоюза финансовых обязательств 
перед всеми вышестоящими профсоюзными органами численность выборных осво-
божденных и  штатных работников и должностной оклад председателя первичной 
организации профсоюза (графы 3 и 4) могут устанавливаться выше величин, преду-
смотренных в таблице, при информировании соответствующего вышестоящего ор-
гана профсоюза. При этом предельный уровень затрат на оплату труда освобожден-
ных выборных и штатных работников (графа 5) может быть превышен не более чем 
на 10 процентов. 

3.10. Нормативы численности выборных и штатных работников территори-
ального комитета, предельный уровень должностных окладов председателей 
территориальных организаций профсоюза. 

ТАБЛИЦА № 2 

 
Г

р
у

п
п

а 
  

 

 

Численность 
работающих членов 

профсоюза 
в территориальной  

организации 
(чел.) 

 

Минимальная 
численность  

штатных  
работников  

(ед.) 

Кратность уровня 
должностного оклада 
председателя терри-

ториальной организа-
ции к среднемесячной 

зарплате на  
предприятиях 

региона 

Предельный уровень 
затрат на заработную 

плату освобожден-
ных выборных и 

штатных работников 
территориальных 

комитетов  
(в % к бюджету) 

I до 4 000 0,75 3,0 80 

II от 4 001 до 9 000 1,5 3,5 80 

III от 9 001 до 16 000 2,5 4,0 75 

IV от 16 001 до 25 000 3,5 4,0 75 

V от 25 001 до 40 000 4,5 4,0 70 

VI свыше 40 000 5,5 4,5 65 

При выполнении территориальной организацией профсоюза финансовых обяза-
тельств перед всеми вышестоящими профсоюзными органами численность выборных 
освобожденных и  штатных работников и должностной оклад председателя территори-
альной организации профсоюза (графы 3 и 4) могут устанавливаться выше величин, 
предусмотренных в таблице, при информировании президиума профсоюза. При этом 
предельный уровень затрат на оплату труда освобожденных выборных и штатных ра-
ботников (графа 5) может быть превышен не более чем на 10 процентов. 

3.11. В отдельных случаях по ходатайству комитета профсоюза  с учетом специ-
фики работы профсоюзной организации вышестоящим профсоюзным органом мо-
жет устанавливаться численность штатных и выборных работников и должностной 
оклад председателя выше предусмотренных в пунктах 3.9. и 3.10. настоящего По-
ложения. 

3.12. Система оплаты труда, изложенная в настоящем Положении, распространяется  
на заработную плату и выплаты социального характера, которые финансируются из сме-
ты доходов и расходов профсоюзного бюджета. 

3.13. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 115, 119) суммы оплачиваемого 
отпуска работникам включаются в ФОТ. 
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Организации профсоюза в коллективном договоре или правилах внутреннего трудо-
вого распорядка определяют размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

III заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                             20 декабря 2017г. 

О Положении о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов  
профсоюзных органов Российского профсоюза работников промышленности 

 Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов 
профсоюзных органов Российского профсоюза работников промышленности (при-
лагается). 

2. Отделу организационной работы аппарата профсоюза обеспечить информи-
рование организаций профсоюза о принятом документе. 

*  *  * 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов профсоюзных  

органов Российского профсоюза работников промышленности 

1. Общие положения 
1.1. Сроки и порядок проведения отчетно-выборной кампании в профсоюзе уста-

навливаются решением центрального комитета профсоюза не менее чем за год до 
истечения срока полномочий органов профсоюза, которое является обязательным 
для всех организаций профсоюза и их выборных органов. 

На основании решения центрального комитета профсоюза принимается решение 
о проведении отчетов и выборов соответственно комитетами территориальных и 
первичных профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания цен-
тральным комитетом профсоюза.  

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, входящей в терри-
ториальную организацию профсоюза, принимает решение о проведении отчетов и 
выборов на основании решений центрального и территориального комитетов проф-
союза. 

1.2. В профсоюзные органы, делегатами конференции, съезда выдвигаются и из-
бираются только члены профсоюза. 

1.3. Сроки полномочий. 
1.3.1. Срок полномочий профсоюзного комитета устанавливается общим собра-

нием (конференцией), исходя из следующих условий: 
1) срок полномочий не может превышать пяти лет; 
2) срок полномочий должен составлять полное число лет; 
3) один или несколько сроков полномочий должны укладываться в пять лет. 
1.3.2. Сроки полномочий профгрупоргов и актива профсоюзных групп, профсо-

юзных комитетов структурных подразделений первичной профсоюзной организа-
ции устанавливаются решением профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации, но не более срока его полномочий. 

1.3.3. Сроки полномочий территориального и центрального комитетов - пять лет. 
1.3.4. Дата проведения отчетно-выборного собрания, конференции, съезда не должна 

превышать срока окончания полномочий выборных органов организации профсоюза, 
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профсоюза, избранных на предыдущем отчетно-выборном собрании, конференции, 
съезде. 

Коллегиальный орган организации профсоюза, профсоюза вправе рассмотреть во-
прос о переносе собрания, конференции, съезда на более ранний срок. 

1.3.5. В случае если собрание, конференция, съезд не состоялись в установленные 
сроки или в ходе собрания, конференции, съезда не были проведены выборы органов 
организации профсоюза, профсоюза, полномочия профсоюзных органов (как коллеги-
альных, так и единоличного)  прекращаются с момента истечения их срока полномочий, 
за исключением полномочий выборных (коллегиальных) органов по подготовке, созыву 
и проведению собрания, конференции, съезда. 

1.4. Ревизионные комиссии первичных, территориальных организаций и профсо-
юза отчитываются одновременно с соответствующими профсоюзными органами и 
избираются на тот же срок полномочий. 

1.5. В первичных профсоюзных организациях с числом членов профсоюза менее 
ста высшим органом является собрание. 

1.6. В решении профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о 
проведении отчетов и выборов в первичной профсоюзной организации должны быть 
установлены:  

- сроки проведения собраний (конференций) профсоюзных организаций струк-
турных подразделений; 

- перечень профсоюзных организаций структурных подразделений (с численно-
стью членов профсоюза более ста), где проводятся конференции и нормы предста-
вительства на них; 

- порядок  представления  в  профсоюзный  комитет  информации  и  отчетности  
об итогах отчетов и выборов в профсоюзных организациях структурных подразде-
лений, а также критических замечаний и предложений, поступивших в ходе отчетов 
и выборов; 

- при проведении отчетно-выборной конференции - сроки представления в проф-
союзный комитет списков делегатов, избранных от профсоюзных организаций 
структурных подразделений и копий протоколов об их избрании (не позднее чем за 
5 рабочих дней до проведения конференции); 

- дата, место и время проведения общего отчетно-выборного собрания, конфе-
ренции, повестка собрания (конференции) и план мероприятий по его подготовке; 

- при проведении отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной орга-
низации - нормы представительства от структурных подразделений на конференцию 
и порядок избрания делегатов; 

- предложения по кандидатурам для избрания в состав выборных коллегиальных 
органов организации. 

Этим же решением может быть создана специальная комиссия по подготовке 
предложений по кандидатурам в состав коллегиальных органов, а также на долж-
ность председателя первичной профсоюзной организации. 

1.7. Отчетно-выборные собрания  (конференции)  в первичных  профсоюзных  
организациях проводятся в следующем порядке: сначала отчитываются и избирают-
ся выборные органы профсоюзных организаций структурных подразделений, а за-
тем - профсоюзные комитеты и ревизионные комиссии первичных профсоюзных орга-
низаций. 

1.8. При сменном режиме работы в организации отчеты и выборы профсоюзных 
органов первичных профсоюзных организаций могут проводиться на профсоюзных 
собраниях по сменам. 

1.9. В случае если профсоюзные организации структурных подразделений орга-
низации расположены в пределах одного района, города, субъекта Российской Фе-
дерации, то отчеты и выборы проводятся на общем собрании (конференции) пер-
вичной профсоюзной организации. 

Если профсоюзные организации структурных подразделений организации имеют 
большую территориальную разобщенность, то профсоюзные органы первичной 
профсоюзной организации могут избираться непосредственно на профсоюзных со-
браниях (конференциях) профсоюзных организаций этих подразделений. 
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1.10. В решении территориального комитета о проведении отчетов и выборов в 
территориальной организации должны быть установлены: 

- сроки проведения общих собраний (конференций) в первичных профсоюзных 
организациях; 

- порядок представления в территориальный  комитет информации и отчетности 
об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях, а также кри-
тических замечаний и предложений, поступивших в ходе отчетов и выборов; 

- дата, место и время проведения отчетно-выборной конференции территориаль-
ной организации и план мероприятий по ее подготовке; 

- повестку конференции, нормы представительства от первичных профсоюзных 
организаций на конференцию и порядок избрания делегатов; 

- сроки представления в территориальный комитет списков делегатов, избранных 
от первичных профсоюзных организаций и копий протоколов об их избрании, при 
необходимости анкет делегатов (не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведе-
ния конференции); 

- предложения по кандидатурам в состав территориального комитета. 
Этим же решением может быть создана специальная комиссия по подготовке 

предложений по кандидатурам в состав коллегиальных органов, а также на долж-
ность председателя территориальной организации профсоюза. 

1.11. Отчеты и выборы профсоюзных органов территориальных организаций 
проводятся после завершения отчетно-выборной кампании в первичных профсоюз-
ных организациях, а отчеты и выборы центрального комитета и ревизионной комис-
сии профсоюза - после завершения отчетно-выборной кампании в территориальных 
организациях профсоюза. 

1.12. В решении центрального комитета профсоюза о проведении съезда проф-
союза должны быть установлены: 

-  сроки проведения отчетов и выборов в организациях профсоюза; 
- порядок представления в центральный комитет профсоюза информации и от-

четности об итогах отчетов и выборов в организациях профсоюза, а также критиче-
ских замечаний и предложений, поступивших в ходе отчетов и выборов; 

- дата, место и время  проведения съезда;  
- нормы представительства от  организаций  профсоюза на съезд  и  порядок из-

брания делегатов; 
- сроки представления в центральный комитет профсоюза списков делегатов, ко-

пий протоколов об их избрании и анкет делегатов (не позднее чем за 45 календар-
ных дней до дня проведения съезда); 

- предложения по кандидатурам для избрания в состав выборных коллегиальных 
органов профсоюза. 

Этим же решением может быть создана специальная комиссия по подготовке 
предложений по кандидатурам в состав коллегиальных органов, а также на долж-
ность председателя профсоюза. 

1.13. Отчетные доклады профсоюзных органов предварительно обсуждаются и 
утверждаются на заседаниях этих органов, отчеты ревизионных комиссий - на засе-
даниях комиссий. 

1.14. Члены профсоюза - делегаты конференций, съезда оповещаются о созыве 
отчетно-выборных собраний, конференций, съезда: 

- первичной профсоюзной организации - не позднее, чем за 5 рабочих дней со дня 
принятия  решения; 

- территориальной организации - не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня про-
ведения конференции в письменной форме; 

- профсоюза - не позднее, чем за 45 календарных дней до дня проведения съезда 
в письменной форме. 

В извещении должны быть: дата, время, место проведения отчетно-выборного 
собрания, конференции, съезда профсоюза, а также вопросы, предлагаемые в повестку 
и порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к 
проведению. 

1.15. Отчетно-выборное собрание считается правомочным, если на момент окон-
чания регистрации  для участия в нем  зарегистрировались  более  половины  членов 
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профсоюза, состоящих на учете в профсоюзной организации. 

1.16. Конференция, съезд считаются правомочными, если на момент окончания 
регистрации  для  участия в конференции, съезде зарегистрировались  не  менее трех 
пятых избранных делегатов. 

1.17. При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения собрания, кон-
ференции, съезда профсоюза с той же повесткой. 

1.18. Внеочередные отчеты и выборы профсоюзных органов, а также досрочные 
выборы председателя организации профсоюза, профсоюза проводятся в соответ-
ствии с Уставом профсоюза. 

Председатель в этом случае избирается на срок до проведения очередного отчет-
но-выборного собрания, конференции, съезда. 

1.19. В случае, когда количество членов выборных органов, избранных на собра-
нии, конференции, съезде, становится менее половины количества, определенного 
решением собрания, конференции, съезда, оставшиеся члены этих органов вправе 
принимать решение только о созыве собрания, конференции, съезда для доизбрания 
членов выборных органов. 

При этом:  
- члены профсоюзного комитета принимают это решение в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня возникновения указанного обстоятельства; 
- члены территориального комитета - не  позднее 15 рабочих дней  со дня возник- 

новения указанного обстоятельства; 
- члены центрального комитета профсоюза - не позднее 20 рабочих дней со дня 

возникновения указанного обстоятельства. 
Установленная дата проведения:  
- собрания (конференции) первичной профсоюзной организации не может быть 

позднее, чем через 30 календарных дней со дня принятия решения о проведении 
общего собрания (конференции); 

- конференции территориальной организации не может быть позднее, чем через 
45 календарных дней со дня принятия решения о проведении конференции; 

- съезда не может быть позднее, чем через 60 календарных дней со дня принятия 
решения о проведении съезда. 

1.20. При выборах председателя первичной профсоюзной организации и предсе-
дателей ее структурных подразделений, территориальной организации, профсоюза 
избранными считаются кандидаты, набравшие в результате голосования квалифи-
цированное большинство (не менее пятидесяти одного процента) голосов членов 
профсоюза, присутствующих на собрании, делегатов, принимающих участие в засе-
даниях при наличии кворума. 

1.21. В случае если  квалифицированное большинство голосов совпадает с про-
стым большинством голосов, решение считается принятым, если за него проголосо-
вало не менее пятидесяти двух процентов делегатов, принимающих участие в засе-
дании, при  наличии кворума. 

1.22. Члены выборах коллегиальных органов избираются квалифицированным 
большинством (не менее пятидесяти одного процента) голосов членов профсоюза, 
присутствующих на собрании, делегатов, принимающих участие в заседаниях при 
наличии кворума. 

В случае если  квалифицированное большинство голосов совпадает с простым 
большинством голосов, решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее пятидесяти двух процентов делегатов, принимающих участие в заседании, 
при  наличии кворума. 

Избранными в состав коллегиальных органов  считаются  кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов из числа кандидатов, набравших квалифицированное 
большинство голосов. 

1.23. При выборах председателя каждый член профсоюза, присутствующий на 
собрании, делегат конференции, съезда имеет право в ходе голосования отдать свой 
голос не более чем одному из кандидатов, включенному в список для голосования, 
или воздержаться от голосования. 

При   выборах  коллегиального  профсоюзного  органа  каждый  член  профсоюза, 



 14 

присутствующий на собрании, делегат конференции, съезда имеет право в ходе го-
лосования отдать свой голос такому количеству кандидатов, включенных в список 
для голосования, которое не более утвержденного численного состава выборного 
коллегиального органа. 

1.24. Одновременно с выборами профсоюзных органов могут проводиться выбо-
ры делегатов на конференцию соответствующей вышестоящей профсоюзной орга-
низации, съезд профсоюза, конференцию, съезд профсоюзного объединения, членом 
которого является данная организация или профсоюз, по установленной соответ-
ствующим профсоюзным органом норме представительства, а также выборы предста-
вителей в состав соответствующих профсоюзных органов при прямом делегировании. 

Избранными считаются кандидаты, набравшие в результате голосования квали-
фицированное большинство (не менее пятидесяти одного процента) голосов членов 
профсоюза, присутствующих на собрании, делегатов, принимающих участие в засе-
даниях при наличии кворума, и вошедшие по относительному большинству в число 
установленной соответствующим профсоюзным органом нормы представительства. 

1.25. Конференция организации профсоюза, съезд профсоюза вправе на основа-
нии ст. 9 Устава профсоюза «Обязанности члена профсоюза» принять решение о 
лишении полномочий делегатов, самовольно, без уважительных причин покинув-
ших конференцию, съезд. 

При принятии такого решения лишенные полномочий исключаются из числа 
полномочных делегатов (избранных на конференцию, съезд и имеющих статус деле- 
гата конференции) из числа делегатов, принимающих участие в конференции, съезде.  

При определении кворума и подсчёте голосов при голосовании должно быть со-
ответственно уменьшено число полномочных делегатов. 

2. Порядок избрания делегатов 
2.1. Нормы представительства делегатов на конференции, съезды, порядок и сро-

ки избрания делегатов устанавливаются соответствующими профсоюзными органа- 
ми в соответствии с уставом профсоюза. 

С целью обеспечения участия в работе конференции, съезда профсоюзных акти-
вистов, представителей рабочих, инженерно-технических работников, женщин, мо-
лодежи, коллегиальными органами могут устанавливаться нормы представительства 
для данных категорий членов профсоюза. 

2.2. Делегаты на конференцию территориальной организации, съезд по решению 
соответствующего территориального комитета, центрального комитета профсоюза 
могут избираться на кустовых конференциях нескольких малочисленных первичных 
профсоюзных организаций, территориальных организаций профсоюза. 

2.3. Председатели первичной профсоюзной организации, территориальной орга-
низации, профсоюза и их заместители, а также председатели соответствующих ре-
визионных комиссий имеют статус делегатов соответствующих конференций, съез-
да профсоюза. 

2.4. Полномочия делегатов конференции, съезда профсоюза проверяются и под-
тверждаются соответствующей мандатной комиссией или по поручению конферен-
ции, съезда - их президиумами. 

3. Рабочие органы собрания, конференции, съезда профсоюза и порядок принятия 
решений 

3.1. Для ведения отчетно-выборного собрания, конференции, съезда открытым 
голосованием избираются: 

- на собраниях профсоюзных организаций структурных подразделений организации и 
первичных профсоюзных организаций – президиум (при необходимости), председатель, 
секретарь собрания и счетная комиссия (группа счетчиков); 

- на конференциях, съезде профсоюза  - президиум, председатель, секретарь, сек-
ретариат (при необходимости),  мандатная,  редакционная и счетная комиссии. 

3.2. Количественный и персональный состав указанных в п.3.1. рабочих органов 
определяются собранием, конференцией, съездом,   открытым голосованием. 

3.3. Председательствующий на собрании, конференции, съезде может определяться 
президиумом собрания, конференции, съезда на каждое заседание (каждый этап). 

3.4. Протокол собрания, конференции, съезда подписывают председатель и секретарь. 
3.5. Мандатная комиссия конференции, съезда: 
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- проверяет полномочия делегатов  и определяет  общее  количество  делегатов, при- 
нимающих участие в заседании конференции, съезда на основании представленных ей 
выборными органами организаций профсоюза документов (постановление выборного 
профсоюзного органа об избрании делегата, анкета делегата, решение об избрании); 

- информирует конференцию, съезд о результатах своей работы и вносит предложе-
ние о подтверждении полномочий делегатов конференции, съезда; 

- производит обмен временных удостоверений (заверенные подписью председателя 
организации профсоюза и печатью) делегатов конференции на мандаты (заверенные 
надписью «Мандатная комиссия» и печатью) и  информирует конференцию, съезд о 
результатах этой работы, заполнив протоколы №1 и 2 заседания мандатной комиссии. 

Протокол №1 заседания мандатной комиссии принимается к сведению, протокол 
№2 утверждается конференцией, съездом; 

- проводит в случае необходимости, перерегистрацию и готовит предложения по 
прекращению полномочий делегатов. 

3.6. Счетная комиссия собрания, конференции, съезда: 
- проводит подсчет голосов при голосовании. Количество членов счетной комис-

сии устанавливается собранием, конференцией, съездом.  
Счетная комиссия действует в соответствии с Уставом профсоюза, настоящим 

положением и иными нормативными документами, определяющими порядок выборов; 
члены счетной комиссии избирают председателя и секретаря, о чем составляется 

протокол № 1 (см. приложения), который  доводится  до  сведения  собрания, конфе- 
ренции, съезда. Утверждают форму бюллетеня для закрытого голосования. 

Все решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 
принимающих участие в работе комиссии, при наличии кворума. 

Член комиссии, имеющий по рассматриваемому комиссией вопросу особое мне-
ние, может изложить его в письменном виде и приложить к соответствующему про-
токолу комиссии. Особое мнение члена комиссии доводится до сведения собрания, 
конференции, съезда. 

Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия пользуется ре-
зультатами  последней  перед  голосованием  регистрации  членов профсоюза, при-
нимающих участие в собрании, делегатов конференции, съезда. 

При необходимости счетная комиссия может провести пересчет членов профсою-
за, делегатов, принимающих участие в собрании, конференции, съезде, перед прове- 
дением голосования. 

При проведении закрытого голосования число получивших бюллетени (списки 
для голосования), считается числом членов профсоюза, делегатов, принимающих 
участие в собрании, конференции, съезде.   

3.7. Решения (постановления) отчетно-выборного собрания, конференции, съезда 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов профсою-
за, делегатов конференции, съезда, принимающих участие в их работе, при наличии 
кворума. 

3.8. Решения (постановления) по изменениям повестки дня собрания, конферен-
ции, съезда считаются принятыми, если за них проголосовало не менее трех пятых 
голосов членов профсоюза, делегатов, принимающих участие в собрании, конфе-
ренции, съезде.  

4. Выборы профсоюзных органов 
4.1. Выборы профсоюзных органов проводится после заслушивания и обсуждения 

собранием, конференцией, съездом отчетных докладов соответствующих профсоюз-
ных органов и принятия по ним решения (постановления). 

4.2. Количественный состав избираемого коллегиального профсоюзного органа 
устанавливает собрание, конференция, съезд открытым голосованием. 

4.3. На собрании, конференции, съезде могут созываться совещания представите-
лей делегаций для предварительного обсуждения кандидатур в состав избираемых 
профсоюзных органов.  

4.4. Кандидатуры в состав соответствующего  комитета, в состав соответствую-
щей ревизионной комиссии и на пост председателя организации профсоюза, проф-
союза выдвигаются специально созданной комиссией, совещанием представителей 
делегаций и участниками собрания, делегатами конференции, съезда отдельно.  
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При этом могут быть выдвинуты кандидатуры из числа членов профсоюза, отсут-
ствующих на собрании, или не являющихся делегатами конференции, съезда. 

Количество выдвигаемых кандидатур не зависит от утвержденного количествен- 
ного состава профсоюзных органов. 

4.5. При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандидатур это 
предложение ставится на голосование и открытым голосованием решается вопрос о 
прекращении или продолжении выдвижения кандидатур. 

4.6. Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются на собрании, кон-
ференции, съезде в том порядке, в каком они были предложены. 

 Каждый член профсоюза, присутствующий на собрании, делегат конференции, 
съезда имеет право отвода и критики выдвинутых кандидатур. 

4.7. После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует в 
каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос: включать или не 
включать данную кандидатуру в список для голосования. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, не ставятся на голосование 
и включаются в список для проведения выборов. 

4.8. В организациях со сменным режимом работы допускается выдвижение и об-
суждение кандидатур в состав профсоюзного органа на профсоюзном собрании 
каждой смены. В результате обсуждения на всех собраниях выдвинутых кандидатур 
составляется единый список для проведения выборов. 

Для  голосования  на  профсоюзном  собрании  каждой смены избирается счетная 
комиссия, а общий подсчет голосов, поданных на всех собраниях смен, производит-
ся на совместном заседании этих счетных комиссий. Результаты голосования сооб-
щаются членам профсоюза.  

4.9. В голосовании по выборам профсоюзных органов, делегатов на соответству-
ющие конференции, съезды принимают участие: на собрании - только члены проф-
союза, находящиеся на учете в данной первичной профсоюзной организации, на  
конференции, съезде  - только делегаты. 

4.10. По решению собрания, конференции, съезда выборы профсоюзных органов, 
делегатов на соответствующие конференции, съезды могут проводиться открытым 
или закрытым  голосованием. Решение о форме голосования принимается после вы-
движения и обсуждения кандидатур. 

Выдвижение и избрание председателя организации профсоюза, профсоюза. 
4.11. Председатели первичных профсоюзных организаций, территориальных ор-

ганизаций, профсоюза избираются на соответствующих собраниях, конференциях, 
съезде. 

4.11.1. Специальная комиссия, созданная решением комитета,  проводит сбор и 
обобщение предложений по кандидатурам для избрания председателем профсоюз-
ной организации, профсоюза и вносит их на рассмотрение соответствующего колле-
гиального органа. 

В качестве кандидатов для избрания председателем могут рассматриваться:  
- действующий председатель; 
- кандидатуры из состава резерва, утвержденного выборным органом профсо-

юзной организации, профсоюза и прошедшие необходимую подготовку; 
- кандидатуры, предложенные организациями и членами профсоюза. 
4.11.2. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации представля-

ет вышестоящему профсоюзному органу для согласования свое решение, персо-
нальные данные о кандидатах (ФИО, дату рождения, место работы, занимаемую 
должность, образование, трудовую и профсоюзную деятельность, место жительства, 
информацию о профсоюзном обучении), их согласие на выдвижение и использова-
ние персональных данных. 

 Комитет территориальной организации, профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации непосредственного обслуживания ЦК профсоюза пред-
ставляет президиуму профсоюза для согласования свое решение, персональные дан-
ные о кандидатах и их согласие на выдвижение. 

Председатель профсоюза проводит консультации с руководством соответству-
ющего территориального объединения организаций профсоюзов о кандидатах для 
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избрания руководителями территориальных и первичных организаций профсоюза, 
являющихся членскими организациями профобъединения. 

4.11.3. Коллегиальный орган территориальной организации, президиум профсо-
юза вносит предложения по кандидатурам для избрания председателем на собрание, 
конференцию, съезд. 

Все выдвинутые кандидатуры персонально обсуждаются в том порядке, в каком 
они были предложены. Каждый участник собрания, делегат конференции, съезда 
имеет право отвода кандидатур. 

Кандидатуры, по которым не поступило отводов, без голосования включаются в 
список для проведения выборов. 

Кандидатуры, по которым поступили отводы, обсуждаются с решением откры-
тым голосованием вопроса о включении в список для голосования. 

При самоотводе кандидатура без голосования не включается в список для прове-
дения выборов. 

4.11.4. При наличии в списке только одной кандидатуры счетная комиссия (груп-
па счетчиков) подсчитывает голоса, поданные «за», «против», а также определяет 
количество участников собрания, делегатов конференции, съезда, воздержавшихся 
от голосования. 

Результаты подсчета голосов доводятся до сведения членов профсоюза, прини-
мающих участие в собрании, делегатов конференции, съезда.  

Если в результате голосования кандидат не получает необходимого большинства 
голосов, то по решению собрания, конференции, съезда  вновь  проводится выдвиже- 
ние кандидатур, их обсуждение, принятие решения по форме голосования и голосование.  

4.11.5. При наличии более одной кандидатуры счетная комиссия подсчитывает 
голоса, поданные «за» каждого кандидата из утвержденного собранием, конфе-
ренцией, съездом списка. 

Счетная комиссия подсчитывает также количество членов профсоюза, принима-
ющих участие в собрании, делегатов конференции, съезда, воздержавшихся от голо-
сования по всем кандидатурам. 

Результаты подсчета голосов доводятся до сведения членов профсоюза, прини-
мающих участие в собрании, делегатов конференции, съезда. 

4.11.6. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимое количество 
голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим  
наибольшее число голосов. 

Если в результате повторного голосования ни одна из кандидатур не получила 
необходимое количество голосов, то по решению собрания, конференции, съезда 
проводится новое выдвижение, обсуждение и голосование. 

4.11.7. Если собрание, конференция, съезд не избрали председателя, вопрос о его 
избрании откладывается до проведения второго этапа собрания, конференции, съезда. 

Выборы коллегиального органа организации профсоюза, профсоюза 
Порядок проведения открытого голосования 

4.12. Перед избранием коллегиального органа собрание, конференция, съезд 
устанавливает  его количественный состав. 

4.12.1. По решению собрания, конференции, съезда голосование проводится от-
дельно по каждой кандидатуре из утвержденного собранием, конференцией, съез-
дом списка или списком.  

Решение голосовать списком может быть принято только в том случае, если чис-
ло кандидатур в списке для голосования соответствует количественному составу 
коллегиального органа, утвержденному собранием, конференцией, съездом. Это ре-
шение принимается только единогласно. 

При голосовании по каждой кандидатуре счетная комиссия или группа счетчиков 
(если они не избирались - президиум) проводит подсчет голосов «за» и «против» 
каждого кандидата, а также определяет количество участников собрания, делегатов 
конференции, съезда, воздержавшихся от голосования. 

 Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, при-
нимающих участие в работе комиссии, при наличии кворума и утверждаются собра-
нием, конференцией, съездом.  

4.12.2. Если  в  результате  голосования  в  состав коллегиального органа избрано 
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меньше его членов, чем было установлено, собрание, конференция, съезд открытым 
голосованием может принять решение об утверждении состава профсоюзного орга-
на в количестве, соответствующем результатам голосования.  

В случае если большинство членов профсоюза, присутствующих на собрании, 
делегатов конференции, съезда проголосуют за оставление предварительно установ-
ленного количественного состава коллегиального органа, следует провести доиз-
брание членов коллегиального органа до установленного количественного состава. 

Порядок проведения закрытого  голосования 
4.13. Закрытое голосование и подсчет его результатов проводит счетная комиссия.  
4.14. Счетная комиссия подготавливает бюллетени для закрытого голосования, в 

которых кандидатуры располагаются в алфавитном порядке, опечатывает избира-
тельные ящики (урны для голосования) и устанавливает их таким образом, чтобы 
создавались все необходимые условия для обеспечения закрытого  голосования. 

При закрытом голосовании используются только бюллетени утвержденной фор-
мы с подписями председателя и членов счетной комиссии и печатью организации 
профсоюза, профсоюза. 

4.15. Председатель счетной комиссии после оглашения протокола счетной комис-
сии №1 разъясняет участникам, делегатам порядок проведения закрытого голосова-
ния и он утверждается собранием, конференцией, съездом. 

4.16. Счетная комиссия выдает каждому члену профсоюза, присутствующему на 
собрании, делегату конференции, съезда по предъявлению мандата один экземпляр 
бюллетеней (списков) с кандидатурами, намеченными в состав избираемых проф-
союзных органов, делегатов на соответствующие конференции, съезды, представи-
телей в состав профсоюзных органов. При  этом в списке участников собрания, де-
легатов конференции, съезда делается отметка о том, что данный член профсоюза 
(делегат) принял участие в голосовании. 

4.17. Если участник собрания, делегат конференции, съезда при заполнении бюл-
летеня  допускает ошибку, он вправе обратиться к счетной комиссии с просьбой вы-
дать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

Счетная комиссия выдает новый бюллетень, о чем делается отметка в списке для 
голосования «выдан новый бюллетень». На испорченном бюллетене делается запись 
«бюллетень испорчен», которая заверяется членом счетной комиссии. 

После окончания голосования перед вскрытием избирательных ящиков все ис-
порченные, а  также  невостребованные  бюллетени погашаются, о чем составляется 
акт счетной комиссии. 

4.18. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные ящики и 
производит подсчет голосов по выборам каждого профсоюзного органа. 

 Бюллетени  неустановленной формы не рассматриваются. 
4.19. При выборах закрытым  голосованием недействительными считаются бюл-

летени, по которым невозможно установить волеизъявление членов профсоюза, де-
легатов:  

- при выборах председателей первичных, территориальных организаций, проф-
союза, если в бюллетене  оставлено более одной кандидатуры; 

- при выборах коллегиальных органов бюллетени,  в которых количество голосов, 
поданных «за» избрание кандидатов, больше утвержденного количественного со-
става выборного органа.  

Поскольку голосование проводится только по кандидатурам, выдвинутым, обсу- 
жденным и внесенным в бюллетени  для голосования, дополнительно внесенные де-
легатами кандидатуры,  счетной комиссией не рассматриваются и в протоколы не 
вносятся.  

4.20. Счетная комиссия составляет отдельные протоколы по выборам каждого 
профсоюзного органа (приложения №№____), в которые заносятся результаты голо-
сования (количество голосов, поданных «за» каждую кандидатуру). В протоколе 
формулируется заключение счетной комиссии по итогам выборов. Протоколы под-
писывают все члены счетной комиссии. 

Отдельной строкой указывается количество обнаруженных в ящиках для голосо-
вания бюллетеней неустановленной формы.  

Протоколы счетной комиссии №№ 2, 3, … утверждаются собранием, конферен- 
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цией, съездом. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участ-

ников собрания, делегатов конференции, съезда при наличии кворума. 
После утверждения собранием, конференцией, съездом протоколов счетной ко-

миссии выборы считаются состоявшимися. 
4.21. В случае если собрание, конференция, съезд не соглашаются с результата-

ми, изложенными в протоколе и не утверждают его, собрание, конференция, съезд  
вправе самостоятельно принять решение по существу вопроса, связанного с выбо-
рами профсоюзных органов, в соответствии с нормами Устава профсоюза и резуль-
татами голосования.  

5. Заключительные положения 
5.1. Все материалы закрытого голосования (списки кандидатур, бюллетени, про-

токолы счетной комиссии)  хранятся  в соответствующем профсоюзном органе до 
следующих выборов на правах документов строгой отчетности. 

Ответственность за сохранность материалов возлагается на председателя органи-
зации профсоюза, профсоюза. 

После избрания нового состава профсоюзного органа материалы прошлых выбо-
ров уничтожаются, кроме протокола (стенограммы),  который должен храниться в 
этом профсоюзном органе постоянно, о чем составляется акт за подписями предсе-
дателя организации профсоюза, профсоюза и ревизионной комиссии. 

5.2. Материалы выборов могут быть предоставлены для комиссионного ознаком-
ления по решению коллегиального органа организации, принимаемому по собствен-
ной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, по требованию более одной 
трети делегатов конференции, съезда, по требованию вышестоящих профсоюзных 
органов, для чего профсоюзным органом образуется комиссия. 

Представители заявителей могут принимать участие в работе комиссии или 
должны быть ознакомлены с результатами работы комиссии. 

5.3. В случае избрания нового председателя осуществляется прием-передача дел, 
имущества и других средств организации профсоюза, профсоюза по акту в течение 
установленного срока.  

Акт подписывают бывший и вновь избранный председатели организации проф-
союза, профсоюза и председатель соответствующей ревизионной комиссии. Акты 
хранятся на правах документов строгой отчетности. 

5.4. Не позднее чем через пять рабочих дней копия протокола отчетно-выборного 
собрания, конференции, а также установленные формы статистической отчетности 
направляется профсоюзному органу непосредственно вышестоящей организации 
профсоюза. 

Ответственность за своевременное оформление указанных документов возлага-
ется на председателя организации профсоюза. 

Приложения 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счетной комиссии  собрания, конференции 

__________________________________________________________________ 
( наименование организации) 

от ____________ 
                                                                                                                                 (дата) 

Присутствовали члены счетной комиссии:______________________________ 
                                                                                          (фамилия, инициалы по алфавиту) 

Повестка дня: 
1.  Выборы председателя счетной комиссии. 

2.  Выборы секретаря счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: ____________________, об избрании председателя счетной комиссии. 
                           (фамилия и инициалы) 
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ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем счетной комиссии ___________________. 
                                                                                                              (фамилия, инициалы) 

После голосования предложение принято.                                

СЛУШАЛИ:__________________, об избрании секретаря счетной комиссии. 

                        (фамилия и инициалы) 

ПОСТАНОВИЛИ:  избрать секретарем счетной комиссии___________________ 
                                                                                     (фамилия, инициалы) 

После голосования предложение принято. 

 

Председатель счетной комиссии ______________________________________ 
                                                     (подпись, фамилия, инициалы) 

Секретарь счетной комиссии _________________________________________ 
                                                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены счетной комиссии_____________________________________________ 
                                         (подписи) 

*  *  * 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания счетной комиссии собрания, конференции 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

от ____________ 
             (дата) 

Присутствовали:  

Председатель ______________________________________________________. 

Секретарь _________________________________________________________. 

Члены комиссии ___________________________________________________ . 

1. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого  голосования по выборам председателя 

________________________ организации. 

На конференцию избрано делегатов _____ чел. 

Присутствуют на конференции    ________ чел. 

В список для закрытого голосования по выборам председателя 

____________________________ организации были внесены следующие кандидатуры: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

Выдано бюллетеней для закрытого  голосования ________________. 
                                                       (количество) 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней ______________. 
                                                                                                                   (количество) 

Недействительных бюллетеней _______________________________________. 
                                                   (нет, если есть, то сколько) 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

1.__________________за__________, против ___________. 
                                                  (количество)                   (количество) 

 

2. __________________за __________, против __________. 
                                             (количество)                  (количество) 
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Дополнительно внесены в список для закрытого голосования: 

1.__________________за__________.                                        
                                                  (количество) 

 

2. __________________за _________.                                        
                                           (количество) 

Таким образом, председателем ___________________ организации избран: 

__________________________________________________________________. 

 

Председатель счетной комиссии ______________________________________ 
                                                     (подпись, фамилия, инициалы) 

Секретарь счетной комиссии _________________________________________ 
                                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены счетной комиссии_____________________________________________ 
                                         (подписи) 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

III заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                             20 декабря 2017г. 

Об Общем положении о постоянных и временных комиссиях  
профсоюзных органов Российского профсоюза работников промышленности 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Общее положение о постоянных и временных комиссиях проф-
союзных органов Российского профсоюза работников промышленности» и опубли-
ковать его на сайте профсоюза, а в дальнейшем в Сборнике нормативных докумен-
тов профсоюза. 

2. Предложить постоянно действующим комиссиям центрального комитета, 
территориальных комитетов и профсоюзных комитетов руководствоваться в своей 
работе данным Общим положением. 

*  *  * 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных и временных комиссиях профсоюзных органов 
Российского профсоюза работников промышленности 

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

Временные комиссии создаются для рассмотрения и решения конкретных про-
блем. 

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

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

2) подготовка документов и материалов для рассмотрения центральным (терри-
ториальным, профсоюзным) комитетом. 

3) изучение и обобщение практики работы организаций профсоюза по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссий, выработка по ним практических рекоменда-
ций и предложений. 

4) рассмотрение и обобщение предложений организаций профсоюза и подготов-
ка по ним предложений. 

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

6) выполнение иных функций, возложенных на них решениями (постановле-
ниями) создавших их комитетов. 

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

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

организаций и хозяйственных руководителей по вопросам, относящимся к их ком-
петенции. 

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 выполне-

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

планами работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются 
её 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 пред-
ставляются не позднее чем за десять рабочих дней до заседания комиссии. 

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

Допустимо проведение заседания комиссии с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных систем связи. Режим проведения заседания отра-
жается в протоколе заседания. 

11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который под-
писывает председательствующий на заседании. 

12. Комплексные вопросы, могут готовиться и рассматриваться несколькими по-
стоянными комиссиями. 

13. Организационное обеспечение деятельности комиссий осуществляется работ-
никами соответствующего аппарата. 

14. Расходы, связанные с деятельностью комиссий центрального комитета, фи-
нансируются из средств центрального комитета. 

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

15. Члены комиссий, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 
неё 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. 
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*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

III заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                             20 декабря 2017г. 

О Типовом положении о Совете председателей первичных  
профсоюзных организаций Российского профсоюза работников  

промышленности, действующем в организациях интегрированной  
структуры (корпорации, концерна, холдинговой кампании) 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Типовое положение о Совете председателей первичных профсоюз-
ных организаций Российского профсоюза работников промышленности, действую-
щих в организациях интегрированной структуры (корпорации, концерна, холдинго-
вой компании). 

*  *  * 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете председателей первичных профсоюзных организаций  
Российского профсоюза работников промышленности, действующем 
 в организациях интегрированной структуры (корпорации, концерна,  

холдинговой кампании) 

1. Общие положения 
1.1. Совет председателей первичных профсоюзных организаций Российского 

профсоюза работников промышленности1 – представительный коллегиальный орган 
первичных профсоюзных организаций2, действующих в организациях интегриро-
ванной структуры3. 

1.2. Совет создаётся в целях координации деятельности ППО, действующих в ор-
ганизациях ИС, по защите социально-трудовых прав и интересов членов Российско-
го профсоюза работников промышленности4, представительства и защиты общих 
интересов работников и прав ППО в органах управления ИС. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом РОСПРОФПРОМ и Положением о Совете, принятом в соот-
ветствии с настоящим Положением и утверждённым президиумом РОС-
ПРОФПРОМ. 

1.4. Совет создается решением президиума РОСПРОФПРОМ. 
Президиум РОСПРОФПРОМ письменно уведомляет орган управления ИС о со-

здании Совета и о месте его нахождения. 
1.5. В состав Совета входят председатели ППО, а также уполномоченный пред-

ставитель ЦК РОСПРОФПРОМ. 
В состав Совета могут входить председатели ППО, действующих в организациях 

ИС и являющихся структурными подразделениями иных профсоюзов (по представ-
лению соответствующего профсоюза и на основании решения президиума РОС-
ПРОФПРОМ). 

                                           
1 далее – Совет. 
2 далее – ППО. 
3 далее – ИС. 
4 далее – РОСПРОФПРОМ и профсоюз. 
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1.6. Совет независим в своей деятельности от органов управления ИС, им не под-
отчетен и не подконтролен. Взаимоотношения с ними Совет строит на основе соци-
ального партнерства, диалога и сотрудничества в интересах членов профсоюзов и 
ППО, невмешательства в деятельность органов управления ИС, если при этом не 
нарушаются права работников и ППО, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.7. Деятельность Совета прекращается решением президиума РОСПРОФПРОМ. 
2. Права и обязанности Совета  
2.1. Совет имеет право: 
1) бесплатно и беспрепятственно получать от органов управления ИС информа-

цию по социально-трудовым вопросам, обсуждать полученную информацию с при-
глашением представителей органа управления ИС; 

2) иметь своего представителя (представителей) в коллегиальных органах управ-
ления акционерного общества и участвовать в их работе при рассмотрении социаль-
но-трудовых вопросов; 

3) выступать с предложениями о принятии органами управления ИС решений, 
касающихся социально-трудовой сферы, и участвовать в рассмотрении своих пред-
ложений; 

4) проводить по взаимной договоренности с органами управления ИС совместные 
заседания для обсуждения актуальных для работников организаций  ИС  вопросов  и 
координации общих усилий по их решению; 

5) вырабатывать совместно с органами управления ИС единые стандарты соци-
альной корпоративной политики для заключения соглашений в ИС и коллективных 
договоров в организациях ИС; 

6) направлять органам управления ИС предложения о переговорах по заключе-
нию соглашения с уполномоченным органом ИС. 

При необходимости разрабатывать предложения об изменениях и дополнениях в 
заключенное соглашение и после согласования с президиумом РОСПРОФПРОМ 
направлять их органам управления ИС; 

7) обращаться в органы управления ИС, входящих в неё организаций, в соответ-
ствующие органы государственной власти, местного самоуправления для разреше-
ния вопросов, связанных с защитой прав и интересов членов профсоюзов, ППО и 
коллективов работников; 

8) направлять органам управления ИС, работодателям требования и представле-
ния о принятии предусмотренных законодательством мер к должностным лицам и 
руководителям, виновным в нарушении трудового законодательства, в невыполне-
нии обязательств по соглашению или в воспрепятствовании деятельности Совета и 
информировать президиум РОСПРОФПРОМ; 

9) обращаться в органы РОСПРОФПРОМ с предложениями об организации и 
проведении массовых акций (митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, за-
бастовок) в организациях ИС; 

10) обращаться в органы РОСПРОФПРОМ для получения консультаций, помощи 
и поддержки; 

11) использовать возможности РОСПРОФПРОМ для обучения выборных проф-
союзных работников, работников аппаратов ППО и выборных профсоюзных акти-
вистов, получения и распространения информации, необходимой для своей деятель-
ности; 

12) создавать (учреждать) при необходимости фонды; 
13) избирать заместителя председателя Совета; 
14) пользоваться иными правами, предоставленными ППО. 
2.2. Совет обязан: 
1) выполнять Устав РОСПРОФПРОМ, Положение о Совете и решения органов 

РОСПРОФПРОМ; 
2) поддерживать деятельность ППО, проявлять солидарность в защите прав и ин-

тересов членов профсоюза, принимать участие в организации и проведении коллек-
тивных действий профсоюза; 

3) заключать соглашения с уполномоченным органом ИС, согласованные с пре-
зидиумом РОСПРОФПРОМ, и осуществлять контроль их выполнения; 
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4) оказывать практическую помощь ППО в ведении переговоров и заключении 
коллективных договоров; 

5) информировать ППО и президиум РОСПРОФПРОМ о своей деятельности и 
принимаемых решениях; 

6) рассматривать на своих заседаниях вопросы, предложенные органами РОС-
ПРОФПРОМ, а также ППО; 

7) содействовать созданию ППО в организациях ИС, где не действует РОС-
ПРОФПРОМ; 

8) не допускать действий, наносящих ущерб РОСПРОФПРОМ и его организациям. 
3. Порядок работы Совета 
3.1. Совет имеет право принимать решение путем проведения очного заседания (в 

форме совместного присутствия, режиме аудио- или видеоконференции) или заоч-
ного голосования. 

      3.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в полугодие. 

Внеочередное заседание Совета созывается председателем Совета по его инициа-
тиве, по требованию не менее трети членов Совета или по предложению органа РО-
СПРОФПРОМ. 

3.3. Председатель Совета назначает дату проведения заседания, формирует по-
вестку, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения извещает 
членов Совета о дате, времени и месте проведения заседания, вопросах, включенных 
в повестку. 

Решение об изменении повестки принимается Советом большинством не менее 
трёх пятых голосов его членов, принимающих участие в заседании. 

3.4. Заседание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистра-
ции для участия в заседании зарегистрировались более половины членов Совета. 

3.5. Заседание ведет председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя. Избирается секретарь заседания. 

3.6. Решение Совета принимается в форме постановления большинством голосов 
его членов, принимающих участие в заседании.  

Решения Совета оформляются протоколами, которые составляются не позднее 
чем через пять рабочих дней после окончания заседания. 

Протоколы подписываются председательствующим и секретарём заседания. 
3.7. Председатель Совета в срок не позднее десяти рабочих дней со дня закрытия 

заседания информирует ППО, руководящие органы РОСПРОФПРОМ и ИС о приня-
тых решениях. 

3.8. В случае невозможности участия в заседании Совета председателя ППО, его 
замещает с правом решающего голоса заместитель председателя ППО, а при его от-
сутствии – уполномоченный член профсоюзного комитета. 

4. Председатель Совета  
4.1. Председатель Совета назначается президиумом РОСПРОФПРОМ. 
4.2. Председатель Совета: 
1) председательствует на заседаниях Совета; 
2) организует работу Совета и выполнение его решений; 
3) отчитывается о своей работе перед Советом и президиумом РОСПРОФПРОМ; 
4) представляет Совет в органах управления ИС; 
5) направляет обращения и ходатайства от имени Совета; 
6) подписывает соглашение от имени работников организаций ИС; 
7) определяет обязанности заместителя председателя Совета; 
8) обеспечивает учет, сохранность документов и своевременную их передачу на 

хранение в архив в установленном порядке; 
9) принимает меры по обеспечению гласности в работе Совета. 
4.3. Председатель Совета персонально отвечает за реализацию решений, прини-

маемых Советом. 
4.4. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в случаях: 
1) прекращения членства в РОСПРОФПРОМ; 
2) подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 
3) решения президиума РОСПРОФПРОМ. 



 26 

Решение о прекращении полномочий председателя Совета в указанных случаях 
оформляется постановлением президиума РОСПРОФПРОМ, в котором определяет-
ся дата прекращения полномочий. 

4.5. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председа-
теля, избираемый Советом из числа кандидатур, предложенных председателем Со-
вета, а при отсутствии заместителя – один из членов Совета по поручению предсе-
дателя Совета. 

5. Права и обязанности членов Совета 
5.1. Члены Совета имеют право: 
1) вносить на рассмотрение Совета проекты документов и предложения по во-

просам, относящимся к его компетенции, получать информацию о результатах их 
рассмотрения; 

2) обращаться в Совет с ходатайством о представлении и защите прав и интере-
сов членов профсоюза и ППО в органах управления ИС; 

3) получать от Совета необходимую помощь и поддержку в своих действиях; 
4) вносить предложения и участвовать в деятельности Совета по разработке и за-

ключению соглашения с уполномоченным органом управления ИС, других догово-
ров и соглашений, а также в контроле их выполнения; 

5) принимать участие в разработке различных программ, создании и использова-
нии фондов Совета. 

5.2. Члены Совета обязаны: 
1) выполнять решения Совета, принятые в пределах его компетенции, а также 

настоящее Положение; 
2) принимать активное участие в реализации решений Совета, в организации и 

проведении коллективных действий по отстаиванию прав и интересов членов проф-
союза; 

3) содействовать заключению и выполнению соглашения с уполномоченным ор-
ганом управления ИС, других соглашений и договоров; 

4) информировать Совет о планах и практических действиях ППО, принимаемых 
решениях, об изменениях в составе руководящих органов ППО; 

5) вносить на рассмотрение коллегиальных органов ППО вопросы, предложен-
ные Советом; 

6) не допускать действий, наносящих ущерб Совету, профсоюзу и его организациям. 
5.3. Члены Совета персонально отвечают за реализацию решений, принимаемых 

Советом. 
*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

III заседания ЦК профсоюза 

п.Дубровский Московской обл.                                                             20 декабря 2017г. 

Об утверждении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза  
на 2018 год и нормативе отчислений на 2018 год 

      Заслушав и обсудив сообщение председателя бюджетной комиссии ЦК профсо-

юза Плахова Е.К., центральный комитет профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить смету доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2018 год 

 (прилагается). 
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2. Утвердить  норматив  отчислений  на  2018 год от валового сбора членских 
профсоюзных взносов на содержание аппарата и ведение уставной деятельности ЦК 
профсоюза (с учетом отчислений ФНПР, ВКП, Ассоциации и международных орга-
низаций), в размере: 

-   6%  для  первичных  профсоюзных  организаций,  входящих  в территориаль-
ные организации профсоюза; 

- 15%  для первичных профсоюзных организаций непосредственного  профсо-
юзного обслуживания ЦК профсоюза. 

3. Установить  с  01.01.2018г.   для  первичных  организаций  профсоюза норма-
тив отчислений от членских профсоюзных взносов (вал)  на  деятельность террито-
риальных объединений организаций профсоюзов не более 5%.  

4. Президиуму  профсоюза, комитетам профсоюза всех уровней ежеквартально 
контролировать своевременность сбора и выполнение обязательств по перечисле-
нию профсоюзных взносов. 

5. Бюджетной  комиссии ЦК профсоюза и президиуму профсоюза в  срок  до 
01.04.2018г. проанализировать задолженность организаций профсоюза по  отчисле-
ниям  от  членских  профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза, подготовить пред-
ложения и внести их на рассмотрение  очередного заседания ЦК профсоюза. 

6. Ревизионным  комиссиям всех организаций профсоюза в срок до 01 марта  
2018 года провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций 
за 2017г.; в срок до 15 марта 2018 года представить акты проверок в ревизионные 
комиссии по подчиненности.                 

 
Приложение  

СМЕТА 
доходов и расходов ЦК профсоюза на 2018 год 

СТАТЬИ в % 

Остаток средств на 01 января 2018г.  
/отчисления от членских профсоюзных взносов/   

1 ДОХОДЫ  

1.1 Отчисления от членских профсоюзных взносов 100 

2 РАСХОДЫ  

2.1 Расходы на социальную сферу 1,5 

2.1.1 
Целевые взносы  

профсоюзным организациям 1,5 

2.2 Организационно-хозяйственные расходы 97,4 

2.2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

проведение съездов, пленумов, совещаний 4 

2.2.2 
подготовка кадров, курсовые  
мероприятия  8 

2.2.3 международная работа 1,2 

2.2.4 
заработная плата и выплаты соц.характера  
с начислениями 64 

2.2.5 хозяйственные расходы 15 

асеа2.2.6 автотранспортные расходы 1,2 

2.2.7 расходы на командировки 2 

2.2.8 премирование профактива 2 

2.3 Приобретение основных средств 1 

2.4 Налог на имущество 0,1 

Итого расходов: 100 
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Остаток средств на 01 января 2019г.   

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 

 

 
 


