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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Центрального комитета Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности по организационной работе и профсоюзному строительству1.

I. Цели и задачи Комиссии
1.1. Комиссия создается с целью формирования политики профсоюза в
области профсоюзного строительства, выработки приоритетных направлений в
организационной работе, подготовки проектов нормативно-уставных
документов Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности2, рекомендаций по различным вопросам профстроительства.
1.2. Основными задачами Комиссии являются:
- обобщение замечаний и предложений профсоюзных организаций по
вопросам организационной деятельности;
- подготовка предложений по совершенствованию структуры Профсоюза;
- разработка новых технологий и методов мотивационной работы для
вовлечения в Профсоюз новых членов, особенно из среды молодѐжи;
- подготовка предложений по созданию первичных профсоюзных
организаций на предприятиях угольной промышленности, не охваченных
профсоюзным членством;
- подготовка предложений по совершенствованию системы обучения и
повышения квалификации профсоюзных кадров, в том числе состоящих в
резерве на выдвижение;
- изучение и обобщение передовой практики работы общероссийских
профсоюзов, а также профсоюзов зарубежных стран с целью использования в
деятельности Профсоюза;
- изучение на местах организационной деятельности профсоюзных
организаций и подготовка предложений по еѐ активизации;
- оказание организациям профсоюза методической и консультативной
помощи по вопросам уставной деятельности.
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II. Права и обязанности
2.1. Комиссия заслушивает информацию представителей профсоюзных
организаций, работодателей, запрашивает у них необходимые документы,
информационные справки, другие материалы, готовит предложения на
заседания президиума, пленумы Центрального комитета Профсоюза
2.3. По поручению Комиссии, а также по своей инициативе, члены
Комиссии изучают на местах вопросы профсоюзного строительства, обобщают
предложения профсоюзных организаций и выносят их на рассмотрение
Комиссии.
III. Порядок формирования состава и организация работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется из членов Центрального комитета.
3.2. Количественный и персональный составы Комиссии утверждаются
пленумом Центрального комитета Профсоюза.
3.3. Комиссия из своего состава избирает председателя Комиссии и его
заместителя.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и планом работы Центрального комитета Профсоюза.
IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии, как правило, созываются в соответствии с
Планом основных мероприятий Центрального комитета Профсоюза, а также, в
случае возникновения необходимости. Заседания Комиссии правомочны, если
на них присутствует более половины состава Комиссии. Все вопросы в
Комиссии решаются большинством голосов членов Комиссии, лично
участвующих в ее заседании.
4.2. Председатель Комиссии (при его отсутствии заместитель):
- председательствует на заседаниях Комиссии;
-информирует членов
рекомендаций Комиссии.

Комиссии

о

рассмотрении

и

выполнении

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими Комиссиями Центрального комитета Профсоюза, отделами
Профсоюза.
4.4. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед Центральным
комитетом Профсоюза.
4.5. Ответственность за подготовку и оформление материалов для работы
Комиссии возлагается на председателя Комиссии.
4.6 Центральный комитет Профсоюза, в соответствии со сметой
профсоюзного бюджета, производит расходы, связанные с работой Комиссии.

