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«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

09 декабря 2021 г.  № 7/2-2  г. Москва 

 

 

 

 О внесении изменений в Положение об 

Уполномоченном представителе Исполкома 

Профсоюза в территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза и 

Общее положение об Уполномоченном 

представителе Комитета территориальной, 

(межрегиональной) организации Профсоюза в 

первичной профсоюзной организации 

 

 

В соответствии со пунктами 2.9, 29.17., 39.1.36. Устава Профсоюза  
 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
   1. Внести изменения в Положение об Уполномоченном представителе 

Исполкома Профсоюза в территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза и Общее положение об Уполномоченном представителе Комитета 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза в первичной 

профсоюзной организации, утвержденные постановлением Исполкома ЦК 

профсоюза от 29.06 2012 года № 6/6 и утвердить их в новой редакции 

(Приложение № 1 и Приложение № 2). 

2. Организациям Профсоюза принять данные Положения к руководству и 

исполнению. 

3. Положения вступают в силу с 1 января 2022 года. 

 

 
 
Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 

 

 

 

 

 



2 

 

Приложение №1 к постановлению Исполкома 

Профсоюза № 7/2-2 от 09.12.2021 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Уполномоченном представителе Исполкома Профсоюза в 

территориальной (межрегиональной) организации  

 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 2.9, 

39.1.36 Устава Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

1.2. Уполномоченный представитель Исполкома Профсоюза в 

территориальной (межрегиональной) организации, далее Представитель, 

является лицом, представляющим интересы территориальной 

(межрегиональной) организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Представитель назначается для восстановления деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

1.3. Представитель назначается на должность и освобождается от 

должности Исполкомом Профсоюза по представлению Председателя 

Профсоюза и наделяется полномочиями председателя территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза решением Комитета 

территориальной (межрегиональной) организации (при наличии). 

Представитель может выполнять возложенные на него функции на 

общественных началах или на платной основе. 

Порядок финансирования деятельности Представителя устанавливается 

Постановлением Исполкома Профсоюза. 

Представитель подотчетен Комитету территориальной (межрегиональной) 

организации, Исполкому Профсоюза и Председателю Профсоюза. 

Представитель назначается на должность на срок, определяемый 

Исполкомом Профсоюза, но не превышающий срок полномочий комитета 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

1.4. Представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, Уставом Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, постановлениями выборных 

органов Профсоюза, распоряжениями Председателя Профсоюза, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Представителя 

 

2.1. Основными задачами Представителя являются: 

2.1.1 представление и защита интересов территориальной 
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(межрегиональной) организации Профсоюза на территории его деятельности в 

соответствии с Уставом Профсоюза; 

2.1.2. организация работы по реализации организациями Профсоюза 

основных направлений деятельности территориальной (межрегиональной) 

организации Профсоюза; 

2.1.3. контроль за исполнением Комитетами первичных и территориальной 

(межрегиональной) организаций Профсоюза решений профсоюзных органов; 

2.1.4. развитие социального партнерства, конструктивного взаимодействия 

Профсоюза с объединениями работодателей, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления; 

2.1.5. организационное, кадровое и финансовое укрепление 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза, первичных 

организаций; 

2.1.6. увеличение численности первичных организаций и членов п 

Профсоюза. 

 

2.2. Для решения возложенных задач, в рамках переданных ему 

полномочий Представитель осуществляет следующие функции: 

2.2.1. координирует деятельность первичных профсоюзных организаций 

по защите прав и законных интересов членов Профсоюза; 

2.2.2. обеспечивает реализацию решений коллегиальных органов 

Профсоюза в территориальной (межрегиональной) и первичных организациях 

Профсоюза; 

2.2.3. взаимодействует с органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти, органами надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, объединениями работодателей, политическими партиями и 

движениями, другими общественными объединениями, юридическими лицами; 

2.2.4. ведет переговоры и готовит предложения по заключению 

региональных соглашений, осуществляет контроль за их выполнением; 

2.2.5. принимает участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров, координирует коллективные действия первичных профсоюзных 

организаций территориальной (межрегиональной)организации Профсоюза; 

2.2.6. проводит работу по формированию, подготовке и продвижению 

резерва кадров на должности руководителей территориальной 

(межрегиональной) и первичных профсоюзных организаций; 

2.2.7. обеспечивает реализацию молодежной политики в регионе, 

содействует созданию и деятельности молодежных советов территориальной 

(межрегиональной) организации профсоюза и первичных организаций; 

2.2.8. осуществляет меры по улучшению информационного обеспечения 

деятельности территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза и 

первичных организаций; 

2.2.9. принимает меры по финансовому укреплению территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза, организации централизованного 

бухгалтерского учета профсоюзных организаций, созданию целевых фондов для 

финансирования основных направлений деятельности территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза и первичных организаций; 
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2.2.10. принимает меры по укомплектованию руководящих органов 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза 

квалифицированными специалистами. 

2.2.11. взаимодействует с Объединением организаций профсоюзов, 

государственными органами власти и управления, действующими на 

территории, с различными политическими партиями и движениями, другими 

общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами; 

2.2.12. принимает участие в соответствии с действующим 

законодательством в организации и проведении собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирований, забастовок и других форм 

коллективных действий, координирует коллективные действия первичных 

организаций Профсоюза; 

2.2.13. анализирует деятельность выборных органов, состояние кадровой, 

финансовой политики в территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза, вносит соответствующие предложения Председателю Профсоюза, 

выборным органам территориальной (межрегиональной) Профсоюза; 

2.2.14. осуществляет контроль за полнотой сбора и своевременным 

перечислением членских профсоюзных взносов ЦК Профсоюза; 

2.2.15. участвует в подборе и согласовании кандидатур для избрания на 

должность руководителей первичных организаций Профсоюза, а также 

участвует в формировании резерва кадров и профсоюзного актива 

территориальной (межрегиональной) организации; 

2.2.16. изучает и распространяет опыт работы профсоюзных организаций; 

2.2.17. регулярно представляет Исполкому Профсоюза, Председателю 

Профсоюза информацию о деятельности профсоюзных организаций и их 

выборных органов, планы работы, отчеты о своей деятельности, финансовую 

отчетность по установленной форме. 

 

III. Права представителя 

 

3. Представитель имеет право: 

3.1. запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от 

первичных организаций Профсоюза, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, организаций, находящихся в регионе, а также от 

должностных лиц; 

3.2. вносить проекты документов и предложений на рассмотрение 

выборных органов отраслевого Профсоюза, получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

3.3. участвовать в разработке предложений к нормативным правовым 

актам, затрагивающих социально-трудовые права работников; 

3.4. вносить предложения по разработке и заключению отраслевых 

тарифных соглашений; 

3.5. вносить предложения членским организациям территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза по повышению эффективности их 

деятельности, организационному, кадровому и финансовому укреплению; 

3.6. посещать профсоюзные организации, участвовать в собраниях, 
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конференциях, заседаниях выборных коллегиальных органов, запрашивать и 

получать необходимые материалы и информацию от членских организаций 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза; 

3.7. обращаться и получать содействие Профсоюза в реализации решений 

коллегиальных органов территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза. 

 

IV. Полномочия Представителя 

 

4.1. Представитель, наделенный полномочиями председателя 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза в соответствии с 

Уставом Профсоюза является единоличным исполнительным органом 

территориальной (межрегиональной) организации на общественных началах или 

платной основе. 

4.2. Представитель осуществляет текущее руководство деятельностью 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза, является 

делегатом конференции, членом Комитета и Президиума территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза, руководит их работой и ведет 

заседания. 

 

V. Организация и обеспечение деятельности Представителя 

 

5.1. Представитель может состоять в трудовых отношениях с 

территориальной (межрегиональной) организацией Профсоюза или 

Профсоюзом в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Оперативное руководство деятельностью Представителя 

осуществляет Председатель Профсоюза и по его поручению – заместители 

председателя Профсоюза. 

5.3. Представитель может быть досрочно освобожден от занимаемой 

должности решением Исполкома Профсоюза по предложению Председателя 

Профсоюза. 

5.4. Финансирование деятельности Представителя осуществляется за счет 

сметы доходов и расходов территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза. 

 

VI.Заключительные положения 

 

6.1. Право внесения изменений, добавлений и толкований данного 

положения принадлежит Исполкому Профсоюза. 

 

      *  *  * 
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Приложение № 2 к постановлению Исполкома 

Профсоюза № 7/2-2 от 9.12.2021 г. 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об Уполномоченном представителе Комитета территориальной, 

(межрегиональной) организации в первичных профсоюзных организациях 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Общее положение разработано в соответствии со статьями 

2.9, 29.17 Устава Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

1.2. Уполномоченный представитель Комитета территориальной, 

(межрегиональной) организации Профсоюза в первичных профсоюзных 

организациях, далее Представитель является лицом, представляющим интересы 

первичных профсоюзных организаций Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Представитель назначается для восстановления деятельности выборных 

профсоюзных органов первичной организации, координации и повышения 

эффективности деятельности нескольких первичных профсоюзных организаций. 

1.3. Представитель назначается на должность и освобождается от 

должности Президиумом территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза по представлению Председателя территориальной, 

(межрегиональной) организации Профсоюза и наделяется полномочиями 

председателя первичной профсоюзной организации решением профкома 

первичной организации. Представитель может выполнять возложенные на него 

функции на общественных началах или на платной основе. Порядок 

финансирования деятельности Представителя устанавливается Постановлением 

Президиума территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

Представитель может назначаться и представлять интересы нескольких 

первичных профсоюзных организаций. 

Представитель подотчетен профкому первичной профсоюзной 

организации, Президиуму территориальной (межрегиональной) организации, и 

Председателю территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

Представитель назначается на должность на срок, определяемый 

Президиумом территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза, но 

не превышающий срок полномочий профсоюзного комитета первичной 

организации. 

1.4. Представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, Уставом Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, постановлениями выборных 

органов, распоряжениями Председателя территориальной (межрегиональной) 

организации Профсоюза, решениями собраний (конференций) и выборных 

органов первичной профсоюзной организации, а также настоящим Положением. 
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II. Основные задачи Представителя 

2.1. Основными задачами Представителя являются: 

2.1.1. представление и защита интересов первичной организации в 

соответствии с Уставом Профсоюза; 

2.1.2. организация работы по реализации первичной организацией 

профсоюза основных направлений деятельности; 

2.1.3. контроль за исполнением Комитетом первичной организации 

Профсоюза решений профсоюзных органов; 

2.1.4. развитие социального партнерства, конструктивного взаимодействия 

Профсоюза с администрацией предприятия (организации) и органами местного 

самоуправления; 

2.1.5. организационное, кадровое и финансовое укрепление первичной 

организации Профсоюза; 

2.1.6. увеличение численности первичной организации и членов 

Профсоюза. 

 

2.2. Для решения возложенных задач, в рамках переданных ему 

полномочий Представитель осуществляет следующие функции: 

2.2.1. координирует деятельность первичной профсоюзной организации по 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза; 

2.2.2. обеспечивает реализацию решений коллегиальных органов 

профсоюза в первичной организации Профсоюза; 

2.2.3. взаимодействует с органами надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, объединениями работодателей, политическими 

партиями и движениями, другими общественными объединениями, 

юридическими лицами; 

2.2.4. ведет переговоры и готовит предложения по заключению 

коллективного договора, осуществляет контроль за его выполнением; 

2.2.5. принимает участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров, координирует коллективные действия первичной профсоюзной 

организации; 

2.2.6. проводит работу по формированию, подготовке и продвижению 

резерва кадров на должности руководителей первичной профсоюзной 

организации; 

2.2.7. обеспечивает реализацию молодежной политики, содействует 

созданию и деятельности молодежных советов в первичной организации 

Профсоюза; 

2.2.8. осуществляет меры по улучшению информационного обеспечения 

деятельности первичной организации Профсоюза; 

2.2.9. принимает меры по финансовому укреплению первичной 

организации Профсоюза, организации централизованного рассчетно-кассового 

обслуживания профсоюзной организации, созданию целевых фондов для 

финансирования основных направлений деятельности первичной организации; 

2.2.10. принимает меры по укомплектованию руководящих органов 

первичной организации Профсоюза квалифицированными специалистами, 

участвует в формировании резерва кадров и профсоюзного актива первичной 
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организации Профсоюза; 

2.2.11. взаимодействует с различными политическими партиями и 

движениями, другими общественными объединениями, юридическими лицами 

и гражданами; 

2.2.12. принимает участие в соответствии с действующим 

законодательством в организации и проведении собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирований, забастовок и других форм 

коллективных действий Профсоюза; 

2.2.13. анализирует деятельность выборных органов, состояние кадровой, 

финансовой политики в первичной организации Профсоюза, вносит 

соответствующие предложения Председателю, выборным органам 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза; 

2.2.14. осуществляет контроль за полнотой сбора и своевременным 

перечислением членских профсоюзных взносов в Комитет территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза; 

2.2.15. изучает и распространяет опыт работы профсоюзной организации; 

2.2.16. регулярно представляет Президиуму территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза информацию о деятельности 

первичной профсоюзной организации и выборных органов, вносит 

соответствующие предложения по совершенствованию их работы. 

 

III. Права представителя. 

3. Представитель имеет право: 

3.1. запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от 

структурных подразделений первичной организации Профсоюза, а также от 

должностных лиц; 

3.2. вносить проекты документов и предложений на рассмотрение 

выборных органов территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

3.3. участвовать в разработке предложений к нормативным правовым 

актам, затрагивающих социально-трудовые права работников; 

3.4. вносить предложения по разработке и заключению коллективного 

договора; 

3.5. вносить предложения членам Профсоюза по повышению 

эффективности деятельности, организационному, кадровому и финансовому 

укреплению первичной профсоюзной организации; 

3.6. участвовать в собраниях, конференциях, заседаниях выборных 

коллегиальных органов первичной профсоюзной организации, запрашивать и 

получать необходимые материалы и информацию от структурных 

подразделений первичной организации Профсоюза; 

3.7. обращаться и получать содействие территориальной 

(межрегиональной) Профсоюза в реализации решений коллегиальных органов 

первичной профсоюзной организации. 

 

IV.Полномочия Представителя 

4.1. Представитель, наделенный полномочиями председателя первичной 
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организации Профсоюза, в соответствии с Уставом Профсоюза является 

единоличным исполнительным органом первичной организации на 

общественных началах или платной основе. 

4.2. Представитель осуществляет текущее руководство деятельностью 

первичной организации Профсоюза, является делегатом конференции, членом 

президиума первичной организации Профсоюза, руководит их работой и ведет 

заседания. 

 

V. Организация и обеспечение деятельности Представителя 

5.1. Представитель может состоять в трудовых отношениях с первичной 

организацией Профсоюза или территориальной организацией Профсоюза в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оперативное руководство деятельностью Представителя 

осуществляет Председатель территориальной (межрегиональной) и по его 

поручению – заместители председателя территориальной (межрегиональной) 

Профсоюза. 

5.3. Представитель может быть досрочно освобожден от занимаемой 

должности по представлению Председателя территориальной, 

(межрегиональной) организации Профсоюза решением Президиума 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

5.4. Финансирование деятельности Представителя осуществляется за счет 

сметы доходов и расходов первичной организации Профсоюза или 

территориальной организации Профсоюза. 

5.5. Представитель ежеквартально направляет Председателю 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза планы работы, 

отчеты о своей деятельности, финансовую отчетность по установленной форме. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. При отсутствии территориальной (межрегиональной) организации 

Профсоюза в первичной организации профсоюза может назначаться 

Представитель Исполкома Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

6.2. Право внесения изменений, добавлений и толкований данного 

положения принадлежит Исполкому Профсоюза. 

      

* * * 


