РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
(РОСПРОФЖЕЛ)
НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Комитет дорожной территориальной организации Профсоюза
на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II Пленум
15 апреля 2021 г.

г. Саратов

№ 2.3

О Положении «О статусе члена комитета Общественной организации –
дорожной территориальной организации Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге»
На основании Постановления I Пленума Центрального комитета
Профсоюза от 24.03.2021 г., комитет Общественной организации - дорожной
территориальной организации Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ) на
Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Положение
«О
статусе
члена
комитета
Общественной организации – дорожной территориальной организации
РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге» (Приложение №1).
2. Считать утратившим силу Положение «О статусе члена комитета
Общественной организации – дорожной территориальной организации
РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге», утвержденный 17.05.2016
года комитетом Дорпрофжел на Приволжской железной дороге на II Пленуме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Дорпрофжел на Приволжской железной дороге
Быстрякова А.В.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Д.Б. Смирнов

Приложение № 1

Утвержден
Комитетом Дорпрофжел на
Приволжской железной дороге (II Пленум)
«15» апреля 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе члена комитета
Общественной организации – дорожной территориальной организации
Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
на Приволжской железной дороге
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Профсоюза определяет права, обязанности и
гарантии деятельности членов комитета Общественной организации –
дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской
железной дороге (далее – комитета Дорпрофжел).
1.2. Организация, порядок деятельности, полномочия комитета
Дорпрофжел определяются Уставом Профсоюза и Регламентом работы
органов дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на
Приволжской железной дороге.
1.3. Состав комитета Дорпрофжел формируется путём:
избрания конференцией Дорпрофжел или
подтверждения
(конференцией, комитетом Дорпрофжел) полномочий избранных членов
комитета Дорпрофжел по принципу прямого делегирования на конференциях
(собраниях) первичных, объединенных первичных профсоюзных организаций
по установленной квоте (в случае отзыва или замены представителя - на
заседании комитета соответствующей организации Профсоюза);
включения в его состав председателя Дорпрофжел, его
заместителей по должности.
1.4. Членом комитета Дорпрофжел может быть только член
РОСПРОФЖЕЛ, принятый в Профсоюз в соответствии с его Уставом.
1.5. Член комитета Дорпрофжел приобретает соответствующие
полномочия:
с момента избрания его председателем Дорпрофжел или
заместителем председателя Дорпрофжел;
с момента его избрания в состав комитета Дорпрофжел
конференцией Дорпрофжел в соответствии с Уставом Профсоюза;
с момента подтверждения полномочий члена комитета
Дорпрофжел (конференцией, комитетом Дорпрофжел), избранного на
конференциях
(собраниях)
первичных,
объединенных
первичных

профсоюзных организаций (в случае отзыва или замены представителя - на
заседании комитета соответствующей организации Профсоюза).
1.6. Полномочия члена комитета Дорпрофжел прекращаются:
с момента истечения срока полномочий комитета Дорпрофжел или
принятия конференцией Дорпрофжел решения о досрочном прекращении
полномочий прежнего и об избрании нового состава комитета Дорпрофжел;
с момента прекращения членства в Профсоюзе, в соответствии с
пунктом 3.10 Устава Профсоюза;
с момента принятия решения комитетом организации Профсоюза,
от которой делегирован член комитета Дорпрофжел, о его отзыве или замене;
с момента прекращения полномочий председателя Дорпрофжел,
заместителя председателя Дорпрофжел;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Уставом Профсоюза.
1.7. Член комитета Дорпрофжел осуществляет свою деятельность на
общественных началах на безвозмездной основе.
2.

Деятельность члена комитета Дорпрофжел

2.1. В своей деятельности член комитета Дорпрофжел руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, решениями
Съезда, Центрального комитета Профсоюза, конференцией Дорпрофжел,
Пленума комитета Дорпрофжел, настоящим Положением, иными
нормативными актами Профсоюза.
2.2. Член комитета Дорпрофжел представляет, защищает и действует в
интересах Профсоюза и его членов. При этом на Пленуме член комитета
Дорпрофжел
вправе
выражать
мнение
организации
Профсоюза,
делегировавшей его в состав комитета Дорпрофжел.
2.3. Формами деятельности члена комитета Дорпрофжел являются:
участие в заседаниях комитета Дорпрофжел в порядке,
установленном Уставом Профсоюза, Регламентом работы органов дорожной
территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной
дороге;
участие в работе комиссий и иных общественных формирований
при комитете Дорпрофжел;
участие в выполнении поручений комитета Дорпрофжел;
иные формы, предусмотренные Уставом и другими актами
Профсоюза.
2.4. Член комитета Дорпрофжел организует и осуществляет работу на
местах по реализации решений, принятых Съездом, ЦК Профсоюза,
конференцией Дорпрофжел, Пленума Дорпрофжел, общественными
формированиями при комитете Дорпрофжел.
2.5. Член комитета Дорпрофжел имеет право:
запрашивать и безвозмездно получать от руководителей,
должностных и иных лиц организаций (их структурных подразделений) и

органов, в том числе Профсоюза, любую информацию, затрагивающую
интересы членов Профсоюза;
контролировать
своевременное
выполнение
членами
и
организациями Профсоюза решений, принятых высшим, центральными и
другими органами Профсоюза;
предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
Дорпрофжел, президиума Дорпрофжел, общественных формирований при
комитете Дорпрофжел;
вносить предложения и замечания по повестке дня заседаний
комитета Дорпрофжел, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых
вопросов, проектам постановлений;
оглашать на заседаниях комитета Дорпрофжел обращения членов и
организаций Профсоюза;
посещать организации Профсоюза для ознакомления с их
деятельностью и оказания им практической помощи;
принимать меры, направленные на защиту законных прав и
интересов членов и организаций Профсоюза, а также на достижение и
реализацию уставных целей, задач и направлений деятельности Профсоюза;
вносить предложения перед соответствующим органом Профсоюза
о применении мер ответственности к члену Профсоюза за невыполнение
уставных обязанностей, а также за действия, наносящие вред Профсоюзу;
высказывать своё мнение по вопросам, связанным с полномочиями
комитета
Дорпрофжел,
президиума
Дорпрофжел,
общественных
формирований при комитете Дорпрофжел.
2.6. Член комитета Дорпрофжел обязан:
выполнять решения высших и руководящих коллегиальных
органов Профсоюза по реализации уставных задач Профсоюза и
организовывать их выполнение;
участвовать в работе комитета Дорпрофжел и его заседаниях;
участвовать в работе общественных формирований при комитете
Дорпрофжел;
информировать организации Профсоюза и его членов о решениях
высших и руководящих коллегиальных органов Профсоюза;
выполнять поручения высших и руководящих коллегиальных
органов Профсоюза, и осуществлять дополнительные полномочия,
возложенные на него указанными органами;
вести приём членов Профсоюза, рассматривать их обращения и
давать на них ответы;
информировать о проделанной работе и отчитываться о ней перед
высшим и руководящим коллегиальным органам Профсоюза, а по их
указаниям – перед членами Профсоюза.
2.7. Член комитета Дорпрофжел при реализации своих полномочий,
взаимодействует с высшим, руководящими и иными органами, организациями
и общественными формированиями Профсоюза, с членами Профсоюза, а также
с работодателями, их представителями, органами государственной власти и
местного самоуправления.

2.8. Комитет Дорпрофжел, его общественные формирования,
организации Профсоюза обязаны оказывать помощь и содействие члену
комитета Дорпрофжел в осуществлении его полномочий.
2.9. Член комитета Дорпрофжел несёт ответственность в соответствии
с Уставом и иными нормативными актами Профсоюза за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
3.

Гарантии деятельности члена ЦК Профсоюза

3.1. На членов комитета Дорпрофжел, распространяются гарантии,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

