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П О Л О Ж Е Н И Е  

о Постоянной комиссии по вопросам внутрипрофсоюзной 
работы Центрального комитета профсоюза металлургов и 

горняков Украины. 
 

1.Общие положения 
 
1.1. Постоянная комиссия Центрального комитета профсоюза 

металлургов и горняков Украины по внутрипрофсоюзной работе (далее 

Комиссия) создается из  членов Центрального комитета профсоюза с целью 

организации выполнения Программы действий по реализации целей и задач 

Профсоюза металлургов и горняков Украины на 2015 – 2020 годы в сфере 

организационного укрепления Профсоюза.  Комиссия утверждается 

пленумом. 

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Законом Украины «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

ПМГУ, решениями съезда и Центрального комитета профсоюза, другими 

нормативными документами профсоюза. 

1.3. Комиссия действует в течение срока полномочий Центрального 

комитета профсоюза. Ротация членов Комиссии  осуществляется по 

предложению ее председателя, по инициативе президиума, секретариата ЦК 

профсоюза, предложениям профсоюзных органов первичных и 

территориальных организаций, либо по личному заявлению члена Комиссии. 

1.4. Председатель Комиссии избирается Центральным комитетом 

профсоюза. Комиссия избирает заместителей председателя и секретаря 

Комиссии. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

возлагается на отдел внутрипрофсоюзной работы ЦК ПМГУ. 

 
II.Задачи и содержание работы 

2.1. Организация разъяснительной работы о роли и задачах 
профсоюза, правах, обязанностях и преимуществах членов 
профсоюза. 

2.2. Разработка и внесение на утверждение пленума 
Центрального комитета профсоюза  нормативных  и  инструктивных  
документов   по  вопросам профсоюзного строительства, 
организационно-уставной деятельности. 



2.3. Создание единой системы организационной работы в 
профсоюзе металлургов и горняков Украины. 

2.4. Оказание практической помощи организационно-массовым 
комиссиям первичных и территориальных организаций профсоюза, 

кабинетам профсоюзной работы профкомов. Изучение и 
распространение опыта работы профкомов по вопросам оргработы, 
анализ процессов структурных изменений в Профсоюзе. 

2.5. Реализация системного подхода в работе с профсоюзными 
кадрами и активом в организации их регулярного обучения, 
повышения деловой квалификации, обмена опытом профсоюзной 
работы. Подбор и внесение вместе с профсоюзными комитетами на 
рассмотрение Центрального комитета профсоюза кандидатур из 
числа профсоюзных кадров и актива для обучения в учебных 
заведениях Федерации профсоюзов Украины.  

2.6. Организация изучения порядка проведения акций протеста в 
защиту прав членов профсоюза для применения на практике. 

2.7. Обеспечение проведения отчетно-выборной кампании в 
Профсоюзе на основе и с учетом организационно-уставных 
нормативов. 

2.8. Контроль за проведением профсоюзных собраний и 
конференций, заседаний профсоюзных органов, соблюдением 
организационно-уставных норм внутрипрофсоюзной жизни. 

2.9. Оказание практической помощи первичным и 
территориальным организациям профсоюза по ведению профсоюзной 
документации, планированию работы, контролю исполнения 
принимаемых решений, обеспечению методической литературой по 
профсоюзной работе. 

2.10.Обработка предложений профсоюзных организаций по 
внесению изменений и дополнений в Устав профсоюза для внесения 
предложений в комиссию по внесению изменений и дополнений в 
Устав ПМГУ.  

2.11. Изучение конфликтных и спорных ситуаций, возникающих в 
профсоюзных организациях, по вопросам профсоюзного 
строительства и организационно-уставной деятельности. Внесение 
предложений выборным органам профсоюза по их разрешению. 
Подготовка соответствующих заключений. 

2.12. Подготовка рекомендаций, инструкций и других 
нормативных документов внутрипрофсоюзного пользования для 
утверждения Центральным комитетом профсоюза. 

2.13.  Подготовка материалов на съезды, конференции Профсоюза, 

пленумы и президиумы Центрального комитета. 

2.14. Организация выполнения решений съезда и конференций, 

пленумов и президиума Центрального комитета профсоюза. 



2.15. Разработка предложений по позиции и тактике действий 

Центрального комитета профсоюза по направлениям деятельности 

Комиссии. 

2.16. Подготовка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства Украины,  Отраслевого и Генерального соглашения. 

2.17. Выполнение поручений Центрального комитета профсоюза по 

вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

 

III.Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия работает под руководством Центрального комитета 

профсоюза и в соответствии  утвержденными на ее заседаниях планами. 

Комиссия работает в контакте  с отделом внутрипрофсоюзной работы. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза между пленумами Центрального комитета профсоюза. Решения 

комиссии принимаются открытым голосованием, если за них проголосовало 

больше половины присутствующих членов при наличии кворума.  

3.3. Внутри Комиссии возможно создание секторов по направлениям   ее 

деятельности. 

        3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность также в 
контакте с другими постоянными комиссиями Центрального комитета 
профсоюза. Вносит предложения пленуму по дальнейшему 
улучшению  организационной, внутрипрофсоюзной работы в 
Профсоюзе, его первичных и территориальных организациях.  

           В заседании Комиссии, с правом совещательного голоса 
могут принимать участие члены Центрального комитета профсоюза, 
не входящие в ее состав, члены контрольно-ревизионной комиссии 
Центрального комитета профсоюза, а также лица приглашенные 
председателем Комиссии. Комиссия может приглашать на свои 
заседания профсоюзных работников аппарата ПМГУ, ответственных 
за решение вопросов, которые рассматриваются на ее заседании 

3.5.Заседания Комиссии инициируются ее председателем или по 

предложению 1/3 состава членов Комиссии. 

О проведении заседания Комиссии ее участники   информируются 

персонально работниками отдела внутрипрофсоюзной работы не позднее, 

чем за 5 дней, с указанием времени, места проведения и повестки дня. 

При необходимости членам Комиссии направляются для 

предварительного ознакомления проекты документов по основным вопросам 

повестки дня ее заседания. 



3.6.Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем 

больше половины ее членов. 

Заседания Комиссии оформляются протоколом, который, как и другие 

документы, от имени Комиссии подписывает ее председатель и секретарь.  

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

 3.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
Ведется протокол заседания комиссии.  Секретарь Постоянной 
комиссии контролирует делопроизводство и вместе с председателем 
комиссии подписывает протоколы заседаний. 

3.8. Документы Комиссии хранятся в отделе внутрипрофсоюзной 

работы ЦК профсоюза. 

 

IV. Обязанности и полномочия председателя Постоянной 
комиссии 

 
 4.1. Инициирует созыв заседаний, председательствует на них, 

подписывает принятые решения и другие документы, принимаемые 
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 
организационной работы в ПМГУ. Вносит предложения  руководящим 
органам Профсоюза по ее совершенствованию. 

 4.4. Представляет Комиссию во взаимоотношениях с выборными 
профсоюзными органами Профсоюза и другими постоянными 
комиссиями, информирует ЦК профсоюза о выполненной работе. 

 4.5. Рекомендует президиуму, пленуму ЦК Профсоюза членов 
Комиссии к поощрению за активное участие в выполнении задач, 
поставленных VI съездом ПМГУ. 

 4.6. Вносит предложение пленуму ЦК Профсоюза о 
заслушивании отчета членов Комиссии об их работе.  

 

V.Права и обязанности членов Комиссии 

 

5.1.Члены Комиссии имеют право: 

5.1.1.Знакомиться на предприятиях с документами, относящимися к 

работе Комиссии. 

Запрашивать от работодателей, профкомов информацию, необходимую 

для работы Комиссии. 



5.1.2.Вносить предложения в проекты планов работы, другие 

документы, разрабатываемые Комиссией. 

  5.1.3. Принимать участие в обсуждении вопросов, которые 
рассматриваются на заседании комиссии; 

5.1.4.Отстаивать свое мнение, не совпадающее с решением Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

5.2.1. Принимать активное участие в проводимых ею мероприятиях. 

5.2.2. Выполнять Устав Профсоюза. 

 

VI.Заключительные положения 

 

6.1.В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения с 

последующим утверждением их на пленуме Центрального комитета 

профсоюза. 

6.2.Деятельность Комиссии может быть прекращена досрочно по 

решению пленума Центрального комитета профсоюза. 

6.3.Адрес нахождения Комиссии: 

49027, г. Днепропетровск, ул.Фучика, 30. 

 


