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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением ЦК Судпроф  

№ 5/3  от 09 сентября 2021 года  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях1 центрального комитета2 

Межрегионального профсоюза работников судостроения, 

судоремонта и морской техники3 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Постоянные комиссии центрального комитета Межрегионального 

профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники 

образуются в соответствии с Основными направлениями работы Судпроф в целях 

повышения эффективности деятельности по защите трудовых, экономических, 

социальных прав и интересов членов профсоюзов. 

1.2. Перечень и функции комиссии определяет центральный комитет и 

утверждает на своих заседаниях. 

1.3. В своей практической деятельности комиссии руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации    и    другими нормативными правовыми 

актами, Уставом Судпроф, иными нормативными актами Профсоюза, решениями 

руководящих органов Профсоюза и настоящим Положением.  

1.4. Комиссии формируются, в основном, из членов центрального 

комитета Профсоюза. При необходимости, в состав комиссий могут быть 
 

1 Далее – Комиссии 
2 Далее - ЦК 
3 Далее – Судпроф, Профсоюз 
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включены председатели и специалисты структурных организаций Судпроф, 

специалисты Судпроф. 

1.5. Количественный и персональный состав комиссий утверждается ЦК 

Судпроф. 

Последующая замена, увеличение и уменьшение числа членов 

осуществляется на заседаниях комиссий самостоятельно по предложениям 

председателей комиссий и (или) структурных организаций с последующим 

информированием ЦК Судпроф.  

Член ЦК входит, как правило, в состав одной комиссии, но может 

присутствовать на заседаниях любой комиссии. 

1.6. Председатель комиссии утверждается центральным комитетом 

Судпроф на основании предложения комиссии, его заместитель (заместители) и 

секретарь избираются на заседании комиссии. 

1.7. Постоянные комиссии создаются на срок полномочий выборных 

органов Судпроф. Полномочия комиссий могут быть прекращены досрочно по 

решению центрального комитета.  

1.8. Для оптимизации работы комиссия может образовывать по 

отдельным направлениям своей деятельности подкомиссии (рабочие группы) из 

числа членов комиссии.  

1.9. В случае необходимости к работе комиссии могут привлекаться по 

согласованию с ЦК Судпроф, президиумом Судпроф или председателем 

Профсоюза члены других комиссий, специалисты структурных организаций 

Профсоюза, специалисты Судпроф.  

1.10. Деятельность комиссий координируется центральным комитетом 

Профсоюза, председателем Профсоюза в соответствии с полномочиями, 

предоставленными им Уставом Судпроф.  

1.11. Комиссии подотчетны ЦК Судпроф. 

1.12. Члены комиссий осуществляют свои функции на общественных 

началах.  
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1.13. Член комиссии, не принимавший участие в заседаниях комиссии в 

течение календарного года без уважительных причин, может быть выведен 

решением комиссии из ее состава по предложению председателя комиссии с 

последующим информированием центрального комитета и соответствующей 

структурной организации.  

1.14. Председатель Профсоюза принимает участие в работе комиссий по 

необходимости. 

 

II. Права комиссий 

 

2.1. Члены комиссии, по поручению ее председателя, могут участвовать в 

заседаниях ЦК Судпроф, президиума Судпроф при рассмотрении на них 

вопросов, входящих в компетенцию комиссии. 

2.2. Организационно-техническое обеспечение работы постоянных 

комиссий, подготовку и проведение их заседаний осуществляют председатели 

комиссий. 

2.3. Комиссии имеют право: 

− запрашивать и получать необходимые для рассмотрения на комиссии 

сведения, материалы, документы от руководителей структурных организаций 

Профсоюза, председателей постоянных комиссий и должностных лиц Судпроф; 

− принимать участие в проводимых Судпроф проверках работы 

структурных организаций Профсоюза; 

− привлекать для участия в работе комиссии специалистов и 

профсоюзных активистов, не входящих в состав комиссий; 

− обобщать предложения структурных организаций и членов профсоюза и 

вносить их на рассмотрение ЦК Судпроф и президиума Судпроф; 

− вносить предложения в планы работы ЦК Судпроф по направлениям 

своей деятельности, информировать членов ЦК Судпроф о содержании, формах и 

методах профсоюзной работы по исполнению решений ЦК Судпроф; 
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− подготавливать предложения по проектам законодательных и других 

нормативных актов по экономическим, социальным вопросам и вопросам 

трудового законодательства, проектам уставных и нормативных профсоюзных 

документов; 

− работать по своим направлениям во взаимодействии с аналогичными 

комиссиями профсоюзных органов структурных организаций Судпроф, 

поддерживать связи с общественными объединениями и движениями, 

действующими в интересах трудящихся, учащейся молодежи; 

− рассматривать обращения структурных организаций, вырабатывать 

необходимые предложения и вносить их на рассмотрение руководящих органов 

Судпроф. 

− проводить совместные заседания по вопросам, относящимся к ведению 

нескольких комиссий. Совместные заседания комиссий по взаимной 

договоренности ведет один из председателей комиссий и от их имени 

докладывает на ЦК и (или) президиуме Профсоюза.  

− проводить заседания в видео и селекторном режиме при необходимости.  

Решение постоянной комиссии может быть принято без проведения 

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. Порядок заочного голосования определяется 

постоянной комиссией. 

2.4. Деятельность комиссий финансируется ЦК Судпроф в пределах 

средств, предусматриваемых в смете доходов и расходов Профсоюза на эти цели. 

Расходы, связанные с участием членов комиссий в их заседаниях, финансируются 

соответствующими структурными организациями. 

 

 



5 
 

III. Обязанности комиссий 

 

3.1. Комиссия обязана: 

− самостоятельно планировать свою деятельность; 

− принимать решения на основе всестороннего изучения вопросов, 

входящих в ее компетенцию, оформлять их в виде письменных рекомендаций, 

проектов постановлений ЦК Судпроф и президиума Судпроф;  

− давать    предложения по финансированию мероприятий по 

направлениям деятельности комиссии при формировании и утверждении сметы 

расходов бюджета Судпроф; 

− ежеквартально представлять информацию по направлениям своей 

деятельности для размещения на сайте Судпроф; 

− не реже одного раза в год отчитываться перед ЦК Судпроф о своей 

деятельности. 

3.2. Члены комиссии несут ответственность перед ЦК Судпроф: 

− за выполнение возложенных на них настоящим Положением задач и 

обязанностей; 

− за передачу третьим лицам (организациям, физическим лицам) 

сведений, полученных на заседаниях комиссии и ЦК Судпроф, могущих нанести 

ущерб работе Судпроф, территориальных организаций, первичных профсоюзных 

организаций и объединяемых ими членов профсоюза. 

3.3. Председатели постоянных комиссий информируют центральный 

комитет о деятельности комиссий. 
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IV. Порядок работы комиссий 

 

4.1. Комиссии самостоятельно планируют свою работу. 

4.2. Комиссии самостоятельно ведут делопроизводство. Документы 

комиссий хранятся в Судпроф.  

4.3. Комиссии работают по утвержденному годовому или квартальному 

планам работы. 

Планы работы комиссии формируются в соответствии с основными 

направлениями деятельности Судпроф и на основании принятых решений 

вышестоящими органами Судпроф. 

4.4. Заседания комиссий созываются по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины членов комиссии.  

Решения комиссий носят рекомендательный характер. 

На заседании комиссии ведётся протокол, который подписывает 

председатель комиссии и секретарь. Все вопросы в комиссиях решаются 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании при 

наличии не менее половины избранных членов комиссии. 

В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного 

голоса председатель Профсоюза, члены центрального комитета Профсоюза, не 

являющиеся членами комиссий, члены ревизионной комиссии Судпроф, 

специалисты Судпроф. 

4.5. Отдельные вопросы по направлениям деятельности комиссий могут 

рассматриваться на заседаниях подкомиссий (рабочих групп). В этом случае 

также ведется протокол, который подписывает председатель или заместитель 

председателя комиссии и секретарь. Порядок работы подкомиссий (рабочих 

групп) определяется соответствующими комиссиями.  

4.6. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких комиссий, могут 

по инициативе комиссий, а также по поручению ЦК Судпроф или президиума ЦК 

Судпроф, готовиться и рассматриваться комиссиями совместно. 
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 Совместные заседания комиссий ведет по взаимной договоренности один 

из председателей комиссий. 

Решения совместных заседаний комиссий принимается большинством 

голосов при наличии кворума в каждой из комиссий. 

4.7. Председатель комиссии: 

- руководит работой комиссии; 

- созывает заседания комиссии и организует подготовку к заседаниям, 

председательствует на заседаниях комиссии; 

- осуществляет связь с ЦК Судпроф, структурными организациями 

Судпроф,  

- по поручению ЦК Судпроф представляет Профсоюз в 

государственных и общественных органах по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии; 

- информирует членов комиссии, ЦК Судпроф о выполнении плана 

работы комиссии, рассмотрении и реализации рекомендаций комиссии; 

- обеспечивает вместе с членами комиссии контроль выполнения 

решений комиссии. 

4.8. Заместитель председателя выполняет функции председателя по его 

поручению или при его отсутствии.   

4.9. Секретарь комиссии осуществляет: 

- оповещение членов комиссии о проведении заседания,  

- размножение и рассылку документов членам комиссии, 

- ведение протокола заседаний. 

4.10. По согласованию с председателем Профсоюза, штатные работники 

Судпроф оказывают помощь в работе комиссии, в том числе: 

- при   оповещении членов комиссии с уведомлением профсоюзной 

организации о месте и времени заседаний; 

- при получении, оформлении, размножении и рассылке необходимых 

материалов. 
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4.11. Комиссии в своей работе используют для переписки бланк 

постоянной комиссии ЦК Судпроф (приложение 1). 

4.12. Все планируемые расходы, связанные с деятельностью комиссии, 

согласовываются с председателем Профсоюза. 

4.13. Все расходы, связанные с деятельностью комиссий в пределах сметы 

на эти цели, утверждаемой ЦК Судпроф, производятся бухгалтерией Судпроф по 

представлению председателя комиссии или лица, его замещающего, в 

установленном порядке. 

 

V.  Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ЦК Судпроф. 
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Приложение 1 

Бланк письма постоянной комиссии ЦК 

 

  ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

____________наименование комиссии_____________ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО   ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ   СУДОСТРОЕНИЯ, СУДОРЕМОНТА 
И   МОРСКОЙ   ТЕХНИКИ 

(СУДПРОФ) 
 

проспект Елизарова, д. 34, литер А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192148 
тел/факс. (812) 320-46-95, e-mail: mprss@mail.ru,   www.sudprof.org 

ОКПО 72497688, ОГРН 1047831002306, ИНН/КПП 7838025824/781101001 
 

 

                       №                   . 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии    ФИО 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

