ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/9-3

г. Москва

О Положении о статусе члена
Центрального комитета профсоюза

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о статусе члена Центрального комитета
профсоюза (прилагается).

Председатель Профсоюза

В.В.Ломакин

Приложение к Постановлению ЦК Профсоюза
от 14.12.2016г. № 2/9-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе члена Центрального комитета
Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
1. Центральный комитет профсоюза является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом профсоюза.
2. Членами Центрального комитета профсоюза являются представители
территориальных организаций, избранные (делегированные) конференциями
этих организаций, полномочия которых подтверждены Съездом профсоюза
или Центральным комитетом в период между съездами профсоюза.
3. Полномочия члена Центрального комитета профсоюза начинаются с
момента подтверждения их Съездом профсоюза или Центральным комитетом
(в период между Съездами профсоюза) и могут быть прекращены:
- по личному заявлению;
- в случае отзыва его кандидатуры делегировавшей его организацией
профсоюза. В этом случае в соответствии со ст. 18.6. Устава профсоюза
полномочия члена ЦК профсоюза прекращаются с момента принятия
решения об отзыве;
- в случае его смерти.
4. Член ЦК профсоюза представляет интересы и защищает права
членов профсоюза.
5. В своей деятельности член Центрального комитета профсоюза
руководствуется
Уставом
профсоюза,
решениями
коллегиальных
руководящих и исполнительных органов профсоюза, законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подотчетен Съезду, ЦК
профсоюза и делегировавшей его организации.
6. Член ЦК профсоюза имеет право:
- вносить в Центральный комитет профсоюза предложения, проекты
документов, постановлений, высказывать свое мнение по рассматриваемым
ЦК профсоюза вопросам;
- обращаться по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, в
профсоюзные и другие общественные организации, запрашивать
необходимую информацию, справочные и другие материалы, устные и
письменные ответы по существу поставленных вопросов;
- участвовать в проводимых профсоюзом проверках, требовать от

работодателей и должностных лиц соблюдения законодательства Российской
Федерации по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, ставить перед
органами государственного надзора и контроля вопрос о привлечении
работодателей и должностных лиц к дисциплинарной ответственности за
несоблюдение действующего законодательства.
7. Член ЦК профсоюза обязан:
- принимать участие в заседаниях Центрального комитета профсоюза и
постоянных комиссий Центрального комитета профсоюза;
- в соответствии с планом работы Центрального комитета и
поручениями Председателя профсоюза готовить и представлять в ЦК
профсоюза предложения по различным вопросам деятельности профсоюзных
организаций;
- доводить до членов профсоюза и профсоюзных организаций
принятые Центральным комитетом профсоюза решения, участвовать в
разработке мероприятий по реализации принятых решений и контролировать
их выполнение;
- оказывать помощь профсоюзному активу организаций профсоюза,
членам профсоюза;
- регулярно выступать в средствах массовой информации с
информацией о деятельности профсоюза;
- периодически отчитываться о своей работе на конференции или
заседании комитета делегировавшей его территориальной организации
профсоюза.
8. Гарантии деятельности члена ЦК профсоюза:
- согласно ст.374 ТК РФ член Центрального комитета профсоюза, не
освобожденный от основной работы, освобождается от неё для участия в
работе выборных коллегиальных органов профсоюза. Условия освобождения
от основной работы и порядок оплаты времени участия в указанных
мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением;
- члену ЦК профсоюза выдается удостоверение установленной формы,
действующее до истечения срока его полномочий.
***

