
ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномоченных профсоюзных представителях 

Российского профсоюза работников промышленности 
Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 сентября 2017г. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Устава 

Российского профсоюза работников промышленности. 
1.2. Уполномоченные профсоюзные представители подразделяются на: 
   1) уполномоченных профсоюзных представителей территориальных комитетов; 
   2) уполномоченных профсоюзных представителей центрального комитета. 

2. Основные задачи и функции уполномоченного профсоюзного представителя 
2.1. Основными задачами уполномоченного профсоюзного представителя являются: 
   1) представление и защита интересов территориальной организации 

профсоюза (профсоюза) на территории его деятельности; 
        2) организация работы по реализации организациями профсоюза основных 
направлений 
деятельности территориальной организации профсоюза и профсоюза; 

   3) контроль за исполнением организациями профсоюза решений профсоюзных 
органов территориальной организации профсоюза (профсоюза); 

   4) обеспечение реализации организациями профсоюза кадровой политики 
территориальной организации профсоюза (профсоюза); 

   5) представление председателю территориальной организации профсоюза 
(профсоюза) регулярной информации о социально-экономическом положении 
работников, а также о деятельности организаций профсоюза, внесение предложений. 

2.2. Уполномоченный профсоюзный представитель в целях решения 
возложенных на него задач осуществляет следующие основные функции: 

   1) координирует деятельность профсоюзных органов организаций профсоюза; 
   2) контролирует полноту сбора и своевременное перечисление членских 

профсоюзных взносов, а также своевременное и в полном объеме представление 
статистической и отчетной документации; 

   3) анализирует эффективность деятельности профсоюзных органов 
организаций профсоюза, а также состояние с кадровой обеспеченностью в 
указанных органах, вносит председателю территориальной организации профсоюза 
(профсоюза) соответствующие предложения; 

   4) организует взаимодействие профсоюзных органов организаций профсоюза 
и вышестоящих профсоюзных органов; 

    5) контролирует исполнение постановлений вышестоящих профсоюзных органов; 
   6) согласовывает проекты постановлений вышестоящих профсоюзных 

органов, затрагивающих интересы организаций профсоюза; 
   7) согласовывает направляемые в вышестоящие профсоюзные органы 

представления о награждении членов профсоюза,  работников  профсоюзных  
органов знаками отличия профсоюза, территориальной организации профсоюза, а 
также профсоюзных объединений, в которые входят профсоюз и его организации, 
и о поддержке ходатайств о награждении их государственными наградами, 
присвоении им почетных званий; 

   8) участвует в работе профсоюзных органов организаций профсоюза; 
   9) взаимодействует с соответствующей ревизионной комиссией при 

проведении проверок деятельности организаций профсоюза; 
   10) выполняет по поручению председателя территориальной организации 

профсоюза (профсоюза) иные функции в соответствии с его задачами. 
3. Права уполномоченного профсоюзного представителя 

3.1. Полномочный представитель имеет право: 
   1) вносить профсоюзным органам организаций профсоюза предложения по 

всем направлениям профсоюзной работы, а также получать от них необходимую 
информацию; 



   2) запрашивать и получать информацию по социально-трудовым вопросам от 
работодателей, а также от органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления на территории его деятельности; 

   3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 
от профсоюзных органов организаций профсоюза, а также от подразделений 
аппарата территориальной организации профсоюза (профсоюза); 

   4) пользоваться помещением, оргтехникой, средствами связи и необходимыми 
нормативными правовыми документами, предоставленными профсоюзным 
органам; организации профсоюза (профсоюза); 

   5) организовывать проверки исполнения постановлений профсоюзных органов; 
   6) привлекать членов ревизионных комиссий, а в необходимых случаях и 

работников аппарата территориального (центрального) комитета к проведению 
проверок, анализу состояния дел в организациях профсоюза; 

   7) вносить в соответствующие профсоюзные органы предложения о 
поощрении председателей организаций профсоюза и применении к ним мер 
взыскания. 

3.2. Уполномоченный  профсоюзный  представитель  при исполнении своих 
обязанностей имеет право беспрепятственного доступа в любые, находящиеся на 
территории его деятельности, организации где работают члены профсоюза. 

4. Порядок назначения на должность и освобождения от должности  
уполномоченного профсоюзного представителя 

4.1.  ПОДБОР   УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПРОФСОЮЗНОГО   
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченных профсоюзных представителях 
Российского профсоюза работников промышленности 

Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 сентября 2017г. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Устава 

Российского профсоюза работников промышленности. 
1.2. Уполномоченные профсоюзные представители подразделяются на: 
   1) уполномоченных профсоюзных представителей территориальных комитетов; 
   2) уполномоченных профсоюзных представителей центрального комитета. 

2. Основные задачи и функции уполномоченного профсоюзного представителя 
2.1. Основными задачами уполномоченного профсоюзного представителя являются: 
   1) представление и защита интересов территориальной организации 

профсоюза (профсоюза) на территории его деятельности; 
        2) организация работы по реализации организациями профсоюза основных 
направлений 
деятельности территориальной организации профсоюза и профсоюза; 

   3) контроль за исполнением организациями профсоюза решений профсоюзных 
органов территориальной организации профсоюза (профсоюза); 

   4) обеспечение реализации организациями профсоюза кадровой политики 
территориальной организации профсоюза (профсоюза); 

   5) представление председателю территориальной организации профсоюза 
(профсоюза) регулярной информации о социально-экономическом положении 
работников, а также о деятельности организаций профсоюза, внесение предложений. 

2.2. Уполномоченный профсоюзный представитель в целях решения 
возложенных на него задач осуществляет следующие основные функции: 

   1) координирует деятельность профсоюзных органов организаций профсоюза; 
   2) контролирует полноту сбора и своевременное перечисление членских 

профсоюзных взносов, а также своевременное и в полном объеме представление 
статистической и отчетной документации; 

   3) анализирует эффективность деятельности профсоюзных органов 
организаций профсоюза, а также состояние с кадровой обеспеченностью в 



указанных органах, вносит председателю территориальной организации профсоюза 
(профсоюза) соответствующие предложения; 

   4) организует взаимодействие профсоюзных органов организаций профсоюза 
и вышестоящих профсоюзных органов; 

    5) контролирует исполнение постановлений вышестоящих профсоюзных органов; 
   6) согласовывает проекты постановлений вышестоящих профсоюзных 

органов, затрагивающих интересы организаций профсоюза; 
   7) согласовывает направляемые в вышестоящие профсоюзные органы 

представления о награждении членов профсоюза,  работников  профсоюзных  
органов знаками отличия профсоюза, территориальной организации профсоюза, а 
также профсоюзных объединений, в которые входят профсоюз и его организации, 
и о поддержке ходатайств о награждении их государственными наградами, 
присвоении им почетных званий; 

   8) участвует в работе профсоюзных органов организаций профсоюза; 
   9) взаимодействует с соответствующей ревизионной комиссией при 

проведении проверок деятельности организаций профсоюза; 
   10) выполняет по поручению председателя территориальной организации 

профсоюза (профсоюза) иные функции в соответствии с его задачами. 
3. Права уполномоченного профсоюзного представителя 

3.1. Полномочный представитель имеет право: 
   1) вносить профсоюзным органам организаций профсоюза предложения по 

всем направлениям профсоюзной работы, а также получать от них необходимую 
информацию; 

   2) запрашивать и получать информацию по социально-трудовым вопросам от 
работодателей, а также от органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления на территории его деятельности; 

   3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 
от профсоюзных органов организаций профсоюза, а также от подразделений 
аппарата территориальной организации профсоюза (профсоюза); 

   4) пользоваться помещением, оргтехникой, средствами связи и необходимыми 
нормативными правовыми документами, предоставленными профсоюзным 
органам; организации профсоюза (профсоюза); 

   5) организовывать проверки исполнения постановлений профсоюзных органов; 
   6) привлекать членов ревизионных комиссий, а в необходимых случаях и 

работников аппарата территориального (центрального) комитета к проведению 
проверок, анализу состояния дел в организациях профсоюза; 

   7) вносить в соответствующие профсоюзные органы предложения о 
поощрении председателей организаций профсоюза и применении к ним мер 
взыскания. 

3.2. Уполномоченный  профсоюзный  представитель  при исполнении своих 
обязанностей имеет право беспрепятственного доступа в любые, находящиеся на 
территории его деятельности, организации где работают члены профсоюза. 

4. Порядок назначения на должность и освобождения осуществляется,  как 
правило, 
из числа членов территориального (центрального) комитета, работников аппарата 
территориальной организации профсоюза (профсоюза). 

4.2. Уполномоченный профсоюзный представитель территориального комитета 
назначается постановлением территориального комитета (по представлению 
председателя территориальной организации профсоюза). 

Уполномоченный профсоюзный представитель центрального комитета 
назначается постановлением президиума профсоюза на основании решения 
центрального комитета (по представлению председателя профсоюза). 

4.3. Территория деятельности уполномоченного профсоюзного представителя 
определяется территориальным (центральным) комитетом. 



4.4. Уполномоченный профсоюзный представитель назначается на срок, 
определяемый территориальным (центральным) комитетом, но не превышающий 
срока полномочий соответствующего комитета. 

4.5. Уполномоченный профсоюзный представитель может выполнять свои 
обязанности: 

   1) по срочному трудовому договору для выполнения заведомо определенной 
работы; 

   2) по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг); 
   3) на общественных началах. 
4.6. В случае заключения трудового договора уполномоченный профсоюзный 

представитель входит в штат аппарата территориальной организации (профсоюза). 
4.7. Постановление о назначении уполномоченного профсоюзного представителя 

доводится до сведения организаций профсоюза в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия. 

4.8. Основанием  для  прекращения  деятельности  уполномоченного 
профсоюзного представителя является истечение срока: 

   1) действия срочного трудового договора; 
   2) действия гражданско-правового договора; 
   3) полномочий при исполнении обязанностей на общественных началах. 
4.9. Территориальный (центральный) комитет, назначивший уполномоченного 

профсоюзного представителя, вправе досрочно освободить лицо, выполняющее 
обязанности уполномоченного профсоюзного представителя, от исполнения им 
этих обязанностей в связи с: 

   1) подачей письменного заявления о сложении своих полномочий; 
   2) увольнением уполномоченного профсоюзного представителя; 
   3) совершением уполномоченным профсоюзным представителем действий, 

противоречащих целям и задачам, предусмотренным настоящим Положением; 
   4) иными причинами, в силу которых уполномоченный профсоюзный 

представитель не может продолжать исполнение возложенных на него 
полномочий. 

4.10.  Назначение нового уполномоченного представителя производится в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

5. Организация и финансирование деятельности представителя. 
5.1. Уполномоченный профсоюзный представитель осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом профсоюза и настоящим Положением. 
5.2. Деятельность  уполномоченного  профсоюзного  представителя  строится с 

учетом законов и иных нормативных правовых актов соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
5.3. Уполномоченный профсоюзный представитель в своей практической работе 
руководствуется постановлениями соответствующих коллегиальных профсоюзных 
органов и распоряжениями председателя территориальной организации профсоюза 
(профсоюза). 
5.4. Уполномоченный профсоюзный представитель размещается в организации 
профсоюза, куда он назначен. 
5.5. Уполномоченный профсоюзный представитель территориального комитета 
подчиняется непосредственно председателю территориальной организации 
профсоюза. 
Уполномоченный профсоюзный представитель центрального комитета 
подчиняется непосредственно председателю профсоюза. 

5.6. Планы работы уполномоченного профсоюзного представителя утверждаются 
председателем территориальной организации профсоюза (профсоюза). 
5.7. Уполномоченный профсоюзный представитель представляет председателю 
территориальной организации профсоюза (профсоюза) регулярные отчеты о 
проделанной работе. 

5.8. Порядок финансирования деятельности уполномоченного профсоюзного 
представителя устанавливается в постановлении о его назначении. 


