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ПОЛОЖЕНИЕ 
о профсоюзном групповом организаторе (профгрупорге)  
Межрегионального профсоюза работников судостроения,  

судоремонта и морской техники 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральным законодательством и Уставом Межрегионального профсоюза работ-

ников судостроения, судоремонта и морской техники (далее – Судпроф) и в целях 

реализации прав и законных интересов членов профсоюза, состоящих на учете в 

первичных профсоюзных организациях (далее – ППО).  

1.2. В соответствии с Уставом Судпроф по решению профсоюзного коми-

тета в структуре первичной профсоюзной организации при необходимости могут 

создаваться профсоюзные организации (профсоюзные группы) производств, це-

хов, отделов, участков, бригад и пр.  

1.3. Профсоюзная группа создается в структуре профсоюзной организации 

структурного подразделения ППО при наличии не менее трех членов профсоюза, 

работающих (обучающихся) в одной бригаде, смене, участке, отделе, группе и 

других структурных подразделениях предприятия, учреждения, организации, по 

решению профсоюзного комитета ППО и общего собрания структурного подраз-

деления ППО. 

1.4. Вышестоящими органами для профсоюзной группы являются:  

- органы профсоюзной организации структурного подразделения ППО;  

- органы ППО;  

- органы территориальной организации (далее – ТО), в случае вхождения ППО 

в ТО; 

- органы Судпроф.  

1.5. Органами управления профсоюзной группы являются:  

собрание – высший руководящий орган профсоюзной группы; 



 
 

профсоюзный групповой организатор (далее – профгрупорг) – единоличный 

исполнительный орган профсоюзной группы.  

В помощь профгрупоргу может избираться профсоюзный актив, ответствен-

ный за социально-экономическую, культурную и спортивно-массовую работу в 

профгруппе. 

1.6. Собрание профсоюзной группы является высшим руководящим орга-

ном профсоюзной группы и считается правомочным, если в его работе участвует 

более половины членов профсоюза, входящих в данную профсоюзную группу. 

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более полови-

ны участников собрания, при наличии кворума.  

1.7. Собрание профсоюзной группы созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Повестка дня, дата, место и время объявляется не менее 

чем за три дня до даты проведения собрания.  

1.8. Полномочия собрания профсоюзной группы:  

1.8.1. избирает и прекращает полномочия, в том числе досрочно, профсоюз-

ного группового организатора из членов профсоюзной группы; 

1.8.2. при необходимости избирает профсоюзный актив из членов профсо-

юзной группы и определяет обязанности его членов; 

1.8.3. заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты профсоюзного группово-

го организатора, профсоюзного актива; 

1.8.4. обсуждает вопросы, документы, вынесенные для обсуждения выше-

стоящими профсоюзными органами; 

1.8.5. принимает решения по делам профсоюзной группы, требующие обще-

го обсуждения профсоюзного группой; 

1.8.6. принимает решения по другим вопросам профсоюзной группы. 

1.9. Профгрупорг и актив группы исполняют свои обязанности на обще-

ственных началах. 

II. ПРОФСОЮЗНЫЙ ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАТОР 

2.1. Профгрупорг избирается собранием профсоюзной группы путем от-

крытого голосования более половины участников собрания, при наличии кворума 

на срок полномочий профсоюзного комитета ППО.  

2.2. Полномочия профгрупорга определяются в соответствии с Уставом 



 
 

Профсоюза, Уставом первичной профсоюзной организации (при его наличии в 

ППО) и настоящим Положением, в том числе:  

- проводит информационно-разъяснительную работу по мотивации профсо-

юзного членства, содействует вовлечению в Профсоюз вновь принятых на работу 

и молодежь, доводит до членов профсоюза их права и обязанности, способствует 

своевременной постановке на учет в профкоме цеха (отдела) членов профсоюза, 

пришедших на работу в структурное подразделение; 

- организует в профгруппе обсуждение проекта коллективного договора и 

внесенных в него предложений, осуществляет контроль за выполнением коллек-

тивного договора в части, касающейся данного структурного подразделения и об-

суждение иных локальных актов (по оплате труда, по охране труда и т.д.); 

 - представляет интересы членов профсоюза на производственных совещаниях 

структурного подразделения, принимая в них участие; 

 - контролирует своевременность выплаты заработной платы, отпускных, ко-

мандировочных и других выплат членам профсоюза в своем структурном подраз-

делении, при нарушении сроков выплат информирует профсоюзный комитет цеха 

(отдела); 

- оказывает содействие профсоюзному комитету цеха (отдела) в осуществле-

нии контроля соблюдения руководителем структурного подразделения трудового 

законодательства, реализации положений коллективного договора и иных локаль-

ных актов, принятых на предприятии, в организации; 

- оказывает содействие уполномоченному по охране труда в осуществлении 

контроля соблюдения руководителем структурного подразделения трудового за-

конодательства в части охраны труда, в том числе за созданием безопасных усло-

вий труда, предупреждением производственного травматизма и профзаболеваний, 

своевременным обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

- организует членов профсоюза для участия в различных мероприятиях, про-

водимых в структурном подразделении, в том числе по решению профсоюзных ор-

ганов ППО (конкурсы профессионального мастерства, коллективные акции, смот-

ры-конкурсы, фотовыставки и др.); 

- организует культурно-массовые мероприятия для членов профсоюза в соот-

ветствии с планом работы профгруппы; 



 
 

- участвует в подготовке и проведении общих мероприятий к праздничным 

датам; 

- привлекает членов профсоюза к занятиям физкультурой и спортом, туриз-

мом участию в спортивных соревнованиях, проводит работу по формированию 

здорового образа жизни в своем коллективе; 

- направляет в профком цеха (отдела) ходатайства о выделении членам проф-

союза материальной помощи; 

- информирует членов профсоюза, имеющих детей, об организации летнего 

отдыха детей и о порядке и размере компенсации стоимости путевки в детский 

оздоровительный лагерь; 

- собирает и подает в профком цеха (отдела) списки для приобретения ново-

годних подарков детям, билетов на детские спектакли, кино, выставки и т.д.; 

- направляет в профком цеха (отдела) ходатайства о поощрении членов проф-

союза профгруппы за счет средств профсоюзного бюджета первичной профсоюз-

ной организации (юбилеи, активное участие в мероприятиях); 

- рассматривает совместно с руководителем подразделения вопросы поощре-

ния со стороны администрации лучших работников;  

- доводит до членов профсоюза информацию по всем направлениям профсо-

юзной деятельности, применяя различные формы, в том числе расположение на 

стенде «Уголок профгруппы»; 

- созывает и проводит собрания профсоюзной группы по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год; 

- оформляет свою работу в «Дневнике профгрупорга».  

III. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФГРУПОРГА 

Гарантии деятельности профгрупорга определяются Коллективным догово-

ром, заключенным между Работниками и Работодателем предприятия, учрежде-

ния, организации. 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФГРУППЫ 

Прекращение деятельности профгруппы производится по решению общего 

собрания структурного подразделения ППО и профсоюзного комитета ППО. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются центральным 

комитетом Судпроф.  
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