
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15 декабря 2021 г. № 3/3-2 г. Москва 

  
 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

постоянных комиссиях Центрального 

комитета Профсоюза  

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 38.1.17 и 38.1.18 Устава Профсоюза  

 

Центральный Комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести изменения в Положение о постоянных комиссиях Центрального 

комитета Профсоюза, утвержденное постановлением ЦК профсоюза 14 декабря 

2016 года № 2/9-2, и утвердить его в новой редакции. 

 

2. Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение к постановлению ЦК Профсоюза 

 от 15.12.2021 г.№ 3/3-2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Центрального комитета  

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

1. Постоянные комиссии Центрального комитета Профсоюза (далее 

комиссии) образуются для изучения и анализа конкретных проблем по основным 

направлениям деятельности Профсоюза, выработке предложений по реализации 

уставных задач, решений съездов Профсоюза, Центрального комитета 

Профсоюза. 

Количество комиссий и направления их деятельности определяются 

Центральным комитетом Профсоюза. 

2. Комиссии создаются на срок полномочий Центрального комитета 

Профсоюза. 

3. В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Профсоюза, решениями руководящих и 

исполнительных органов Профсоюза. 

4. Персональный состав комиссий формируется из членов ЦК Профсоюза 

и утверждается на заседании ЦК Профсоюза. 

Члены комиссий осуществляют свою работу на общественных началах. 

Из состава комиссии избирается Председатель, заместитель председателя 

Комиссии.  

Перевод из одной комиссии в другую производится по письменному 

заявлению члена комиссии по согласованию с Председателем Профсоюза и 

председателями соответствующих комиссий. 

 

5. Член постоянной комиссии имеет право: 

- вносить предложения по формированию повестки заседания и плана 

работы комиссии; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку 

заседания комиссии; 

- присутствовать на заседании любой постоянной комиссии ЦК 

Профсоюза. 

 

6. Член постоянной комиссии обязан: 

- принимать участие в заседаниях комиссии; 

- по поручению Председателя комиссии готовить необходимые материалы 

для рассмотрения на заседании комиссии; 

- участвовать в реализации решений, принятых комиссией. 

 

7. Работу комиссий координируют Председатель и заместители 

Председателя Профсоюза по направлениям деятельности. 

Распоряжением Председателя Профсоюза для организации деятельности 

комиссии назначается работник аппарата Профсоюза. 
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8. Работа комиссии осуществляется в форме заседания, в том числе 

интернет-конференции, других формах с использованием средств связи. 

Возможно проведение заочных заседаний с принятием решений методом опроса. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год, 

9. Комиссии действуют в соответствии с годовым планом работы, 

утвержденным на заседании комиссии. 

10. Проект повестки заседания, плана работы комиссии формируется 

Председателем комиссии на основании предложений членов комиссии, 

территориальных организаций Профсоюза, контрольно-ревизионной комиссии 

Профсоюза, отделов аппарата Профсоюза с учетом задач, поставленных 

Центральным комитетом Профсоюза. 

11. Заседания комиссии являются открытыми. Решения принимаются 

открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, и имеют рекомендательный характер. 

12. Заседание комиссии ведет Председатель комиссии, в его отсутствие 

заместитель председателя комиссии, который обеспечивает соблюдение 

регламента, очередность выступлений, организует учет предложений и 

замечаний, подписывает документы, принятые комиссией. 

13. На заседание комиссии могут приглашаться представители 

государственных и хозяйственных органов, общественных организаций, средств 

массовой информации, профсоюзный актив. 

14. Заседания комиссии оформляются протоколом. Предложения 

комиссии, требующие принятия решений коллегиальными или 

исполнительными органами Профсоюза, доводятся до этих органов. 

Ответственность за организацию работы по выполнению принятых 

комиссиями решений несут руководители соответствующих комиссий. 

15. Вопросы места и формы проведения заседаний комиссий определяются 

по согласованию с Председателем Профсоюза. 

16. Финансирование расходов связанных с деятельностью комиссий 

производится за счет средств ЦК Профсоюза в соответствии с утвержденной 

сметой расходов. 

 

* * * 

 
 


