Утверждено:
Центральным
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на II пленуме 11 июня 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянной комиссии Центрального комитета
профсоюза металлургов и горняков Украины
по финансовой работе
I. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам
финансовой работы
создается из членов Центрального комитета профсоюза с целью
организации выполнения Программы действий по реализации целей и
задач Профсоюза металлургов и горняков Украины на 2015-2020годы
по направлениям:
- обеспечение своевременного и в полном объеме сбора
членских взносов в Профсоюз, которые являются финансовой
основой деятельности ПМГУ;
обеспечение выполнения установленных в Профсоюзе
размеров отчислений на деятельность профсоюзных органов всех
уровней, нормативов расходования средств на оплату труда,
численности штатных профсоюзных работников, обеспечение
рационального использования средств Профсоюза;
- обеспечение отчислений в Фонд солидарности Профсоюза в
размере 0,5%;
- продолжение практики перевода малочисленных организаций на
расчетно-кассовое обслуживание в территориальные комитеты
профсоюза;
- содействие финансированию расходов на содержание штатных
профсоюзных работников за счет средств работодателей.
1.2. В своей работе комиссия руководствуется Законом
Украины
"О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности", другими законодательными и нормативными
актами Украины, Уставом Профсоюза, решениями съезда и
Центрального
комитета
профсоюза,
другими
нормативными
документами ПМГУ.
1.3. Центральный комитет профсоюза избирает председателя
постоянной комиссии и утверждает ее состав. Комиссия избирает
заместителя председателя и секретаря комиссии. Комиссия действует
в течении всего срока полномочий ЦК профсоюза.

1.4. Организационно-техническое
обеспечение
комиссии возлагается на финансовый отдел ПМГУ.

деятельности

II. Задачи и содержание работы
2.1. Организация и проведение разъяснительной работы о позиции
ЦК профсоюза по вопросам ведения единой финансовой политики в
Профсоюзе металлургов и горняков Украины.
2.2. Разработка и внесение на утверждение пленума Центрального
комитета профсоюза нормативных и инструктивных документов по
вопросам финансовой деятельности, ежегодного проекта бюджета ЦК
профсоюза и его исполнение.
2.3. Участие в разработке организационных основ деятельности
профсоюза для квалифицированного подхода и ведения финансовой
деятельности и
бухгалтерского учета в ЦК профсоюза и его
структурных звеньях.
2.4. Анализ и изучение финансовой отчетности в профсоюзных
организациях, оплаты труда профсоюзных работников с целью
выработки новых методов работы в правильном и рачительном
использовании денежных средств Профсоюза.
2.5. Оказание практической помощи профсоюзным организациям
в выполнении уставных требований, организации финансовой
дисциплины.
2.6. Сотрудничает в своей работе со всеми комиссиями ЦК
профсоюза и проводит разъяснительную работу среди членов
профсоюза о действиях ЦК профсоюза.
2.7. Проводит разъяснительную работу по организации и
укреплению социальной защиты профсоюзных работников и членов
профсоюза, по созданию Фонда солидарности при ЦК профсоюза
согласно Уставу ПМГУ.
III. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия работает под руководством Центрального комитета
профсоюза.
3.2. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза между пленумами Центрального комитета профсоюза.
3.3. Заседание комиссии созывается ее председателем или по
предложению 1/3 состава членов комиссии.
В заседании комиссии с правом совещательного голоса могут
принимать участие члены ЦК профсоюза, не входящие в состав
комиссии, члены контрольно-ревизионной комиссии ЦК профсоюза, а
также приглашенные по предложению председателя комиссии.

3.4.О
проведении
заседания
комиссии
ее
участники
информируются председателем персонально не позднее, чем за 5
дней до заседания комиссии с указанием времени, места проведения
и повестки дня.
При необходимости членам комиссии направляются для
предварительного ознакомления проекты документов и другие
материалы по основным вопросам повестки дня.
3.5.Заседание комиссии считается правомочным при участии в
нем больше половины членов комиссии.
3.7.Решения комиссии принимаются открытым голосованием и
считаются принятым, если за них проголосовало более половины ее
членов.
3.8.Решения комиссии носят рекомендательный характер и при
необходимости рассматриваются на пленуме (президиуме) ЦК
профсоюза (его руководством) для принятия соответствующих
решений.
3.9.Комиссия работает по плану, утвержденному на своем
заседании, и отчитывается о своей деятельности на пленуме
Центрального комитета профсоюза. Работу комиссии организует ее
председатель, а в его отсутствие его заместитель.
3.10. Протокол заседания комиссии ведет секретарь. Материалы
о деятельности комиссии хранятся в финансовом отделе ПМГУ.
IV. Обязанности и полномочия
председателя
комиссии
4.1. Созывает заседания комиссии, председательствует на них,
подписывает принятые решения и другие документы, одобренные
комиссией.
4.2. Организует работу по выполнению решений комиссии,
поручений ЦК профсоюза, информирует членов комиссии о ходе их
выполнения.
4.3. Организует обучение членов комиссии, обобщает практику ее
работы. Вносит предложения по ее совершенствованию.
4.4. Представляет комиссию во взаимоотношениях с выборными
органами ЦК профсоюза и другими постоянными комиссиями,
информирует ЦК профсоюза о работе комиссии.
4.5. Рекомендует пленуму ЦК профсоюза членов комиссии к их
поощрению за активное участие в работе комиссии, оказание помощи
первичным организациям профсоюза в реализации задач,
поставленных VI съездом профсоюза.
4.6. Вносит предложение пленуму ЦК профсоюза о заслушивании
отчета членов комиссии об их работе в составе комиссии.

V. Права и обязанности членов комиссии
5.1.Члены комиссии имеют право:
5.1.1.Принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на
рассмотрение комиссии.
5.1.2. Затребовать документы, необходимые для изучения
вопроса, предложенного к рассмотрению на заседании комиссии.
5.1.3. Излагать свое отдельное мнение как дополнение к
решению комиссии.
5.1.4. По поручению комиссии посещать предприятия и
организации ГМК для изучения вопросов в соответствии с планом
работы комиссии, разрешения споров, возникающих в первичных
организациях профсоюза.
5.2. Члены комиссии обязаны
5.2.1. Выполнять Устав Профсоюза, принимать активное участие
в работе комиссии, в мероприятиях, организованных комиссией.
5.2.2. Вносить предложения в план работы комиссии, другие
документы, принимаемые комиссией.
VI. Заключительные положения
6.1.В настоящее положение могут вноситься изменения и
дополнения, как членами Комиссии, так и членами ЦК профсоюза, не
входящими в ее состав, с утверждением их на пленуме ЦК
профсоюза.
6.2.Деятельность комиссии может быть прекращена досрочно по
решению пленума ЦК профсоюза.
6.3. Адрес нахождения комиссии: 49027, г.Днепропетровск, ул.
Фучика, 30.

