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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

 о Постоянной комиссии Центрального комитета профсоюза  
металлургов и горняков Украины по информационной работе  
 
I. Общие положения 
 
 Постоянная комиссия создается из числа членов 

Центрального комитета профсоюза с  целью организации выполнения 
Программы действий по реализации целей и задач Профсоюза 
металлургов и горняков Украины:  

- оперативное и постоянное информирование всех членов 
профсоюза, профсоюзных работников и активистов о стратегии и 
позиции ПМГУ; 

 - изучение и использование информации, поступающей из 
первичных организаций, а также предприятий ГМК, органов власти, 
других профсоюзов, международных профсоюзных объединений; 

- создание и поддержка положительного имиджа Профсоюза 
среди его членов и в обществе. 

1.2. В своей работе Постоянная комиссия ЦК руководствуется в 
своей работе Уставом ПМГУ, решениями VI Съезда и Центрального 
комитета, нормативными документами ПМГУ, Законом Украины "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 
другими законодательными актами Украины и данным Положением. 

1.3. Центральный комитет профсоюза избирает председателя 
Постоянной комиссии и утверждает ее состав. Заместитель 
председателя и секретарь избираются на заседании комиссии. 

Постоянная комиссия действует в течение всего срока 
полномочий ЦК профсоюза. 

1.4. Постоянная комиссия проводит работу совместно с  
информационным центром, отделами аппарата ЦК, со всеми 
организационными звеньями ПМГУ.  

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии возлагается на информационный центр ЦК профсоюза. 

 
II. Задачи и содержание работы 
 
2. Постоянная комиссия ЦК профсоюза по информационной 

работе: 



2.1. Оказывает помощь при разработке Положения о постоянной 
комиссии по информационной работе территориального и 
профсоюзного комитетов, других документов, касающихся гласности.  

2.2. Выступает инициатором проведения выездных заседаний 

Комиссии, семинаров на базе первичных профсоюзных организаций, 
где информационная работа проводится на должном уровне. 

2.3. Выступает инициатором проведения обучения профсоюзных 
работников, лекторов и активистов, занимающихся вопросами 
оперативного информирования членов профсоюза во всех 
организационных звеньях ПМГУ. 

2.4. Проводит анкетирования, социологические опросы во всех 
организационных звеньях с целью наиболее продуктивного 
использования информационных возможностей Центрального 
комитета ПМГУ. 

2.5. Обобщает опыт профсоюзных комитетов по 
информационному обеспечению, изучает проблемы, с которыми 
сталкиваются профкомы, когда речь идет об улучшении 
информирования членов профсоюза, вырабатывает необходимые 
рекомендации для их решения. 

2.6. Вносит предложения Центральному комитету профсоюза по 
усовершенствованию гласности и информационного обеспечения. 

2.7. Организует информационную работу совместно с 
Постоянными комиссиями  ЦК по всем направлениям работы. 

2.8. Принимает участие в подведении итогов Конкурса на лучшее 
освещение деятельности Профсоюза металлургов и горняков Украины 
и его организационных звеньев «Информация. Знание. Действие», в 
заседаниях Редакционной коллегии журнала «Ваше доверие», в 
семинарах-совещаниях и других мероприятиях, способствующих 
улучшению информационной работы. 

2.9. Участвует в подготовке материалов на съезды, конференции 
Профсоюза, пленумы и заседания президиума ЦК профсоюза. 

2.10. Выполняет поручения ЦК профсоюза по вопросам, 
находящимся в компетенции Постоянной комиссии. 

 
III. Порядок работы  

 
Постоянная комиссия работает под руководством Центрального 
комитета профсоюза. 

 3.2. Заседания Постоянной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза между пленумами 
Центрального комитета профсоюза. Заседания созываются 
председателем или по предложению 1/3 состава Постоянной 
комиссии. 
 3.3. В заседании Постоянной комиссии с правом совещательного 
голоса могут принимать участие члены ЦК, члены Президиума ЦК 



профсоюза, члены Редколлегии журнала «Ваше доверие», не 
входящие в состав Постоянной комиссии. 
 3.4. О проведении заседания его участники информируются 
работниками информационного центра персонально не позднее, чем 

за 5 дней, с указанием времени, места проведения и повестки дня. 
 3.5. При необходимости участникам заседания направляются 
для предварительного ознакомления проекты документов и другие 
материалы по основным вопросам повестки дня. 
 3.6. Заседание считается правомочным при участии в нем 
больше половины членов Постоянной комиссии. 
 3.7. Решения принимаются открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за них проголосовало больше половины членов 
Постоянной комиссии. 
 3.8. Решения Постоянной комиссии носят рекомендательный 
характер. Представляются для принятия соответствующего 
постановления Президиума, Пленума ЦК. 
 3.9. Постоянная комиссия работает по плану, утвержденному на 
своем заседании, подотчетна Центральному комитету Профсоюза. 

3.10. Работу Постоянной комиссии организует ее председатель, 
а в его отсутствие – заместитель председателя. 

3.11. Протоколы и материалы хранятся у секретаря Постоянной 
комиссии. 

 
IV. Обязанности и полномочия председателя Постоянной 

комиссии 
  
 4.1. Инициирует созыв заседания, председательствует на них, 
подписывает принятые решения и другие документы. 
 4.2. Организует работу по выполнению решений Постоянной 

комиссии, поручений ЦК профсоюза. 
 4.3. Обобщает практику информационной работы в ПМГУ. 
Вносит предложения  руководящим органам Профсоюза по ее 
совершенствованию. 
 4.4. Представляет Постоянную комиссию во взаимоотношениях с 
руководящими органами Профсоюза и другими Постоянными 
комиссиями, информирует ЦК профсоюза о выполненной работе. 
 4.5. Рекомендует Президиуму, Пленуму ЦК профсоюза членов 
Постоянной комиссии к поощрению за активное участие в выполнении 
задач, поставленных VI Съездом ПМГУ. 
 4.6. Вносит предложение Пленуму ЦК профсоюза о 
заслушивании отчета членов Постоянной комиссии об их работе в ее 
составе.  
 
 
 



V. Обязанности и права членов Постоянной комиссии 
 

 Члены Постоянной комиссии обязаны принимать активное 
участие в заседаниях и мероприятиях, организованных Постоянной 

комиссией. 
5.2. Вносить предложения в план работы, другие документы, 

обсуждаемые и принимаемые Постоянной комиссией. 
5.3. Имеют право затребовать документы, необходимые для 

изучения вопроса, предложенного к рассмотрению на заседании 
Постоянной комиссии. 

5.4.Излагать свое отдельное мнение как дополнение к решению 
Комиссии. 

5.5. По поручению Постоянной комиссии посещать первичные 
организации на предприятиях и в организациях горно-
металлургического комплекса Украины для изучения опыта работы в 
вопросах гласности. 

 
VI. Заключительные положения    
      

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 
дополнения на Пленуме ЦК профсоюза. 

6.2. Деятельность Постоянной комиссии может быть прекращена 
досрочно по решению Пленума Центрального комитета профсоюза. 

6.3. Адрес нахождения Комиссии: 49027, г. Днепропетровск, ул. 
Фучика, 30. 
 


