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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом Проф-

союза, устанавливает правила внутренней организации и определяет порядок 

деятельности Межрегионального профсоюза работников судостроения, судо-

ремонта и морской техники1, членов центрального комитета2 Судпроф, членов 

президиума Судпроф.  

1.2. Регламент обязателен для исполнения структурными организация-

ми Судпроф и их выборными органами, членами ЦК Судпроф, членами прези-

диума Судпроф, председателями первичных профсоюзных и территориальных 

организаций, штатными сотрудниками Судпроф. 

1.3. Структурные организации Профсоюза3 руководствуются настоя-

щим регламентом.  

1.4. Деятельность Судпроф, его органов регламентируют, помимо дей-

ствующего законодательства, следующие документы: 

-  Устав Судпроф; 

-  Устав Федерации Независимых Профсоюзов России (далее – ФНПР) в 

части прав и обязанностей её членских организаций; 

-  Положение о Ревизионных комиссиях в Профсоюзе;   

-  Положения, утвержденные центральным комитетом Профсоюза; 

- Регламент Профсоюза.   

 

2. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  ПРИЁМА  

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В СУДПРОФ 
 

2.1. Приём профсоюзных организаций в Судпроф осуществляется цен-

тральным комитетом Судпроф. 

2.1.1. Профсоюзная организация, претендующая на включение в структу-

ру Судпроф, представляет: 

 
1 Далее – Судпроф, Профсоюз 
2 Далее - ЦК 
3 Структурные организации Профсоюза – первичные профсоюзные организации, территори-
альные организации 
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- сопроводительное письмо (заявление) о включении в структуру 

Судпроф и подтверждении обязательств по перечислению членских взносов в 

Судпроф на деятельность вышестоящих организаций, полное и сокращённое 

наименование профсоюзной организации, информацию о численности членов 

профсоюза и численности работников предприятия, в котором действует проф-

союзная организация, контакты председателя организации (ФИО полностью, 

раб. и моб. номера телефонов, адрес электронной почты) и согласие председа-

теля организации на обработку персональных данных; 

- надлежащим образом заверенную выписку из протокола общего собра-

ния (конференции) профсоюзной организации по принятым решениям: 

о постановке на учёт в Судпроф, 

о перечислении членских взносов на деятельность вышестоящих 

органов, 

о принятии Устава Судпроф в качестве учредительного документа, 

о наименовании профсоюзной организации. 

 

2.1.2. В случае принятия решения первичной профсоюзной организацией4 

о включении в структуру Судпроф через территориальную организацию5 к до-

кументам, указанным в п. 2.1.1. настоящего Регламента, представляется выпис-

ка из протокола территориального комитета ТО по вопросу о постановке ППО 

на учёт территориальной организации. 

2.1.3. В случае принятия решения первичной профсоюзной организацией, 

состоящей на учёте в Судпроф через территориальную организацию, о включе-

нии в структуру Судпроф в качестве первичной профсоюзной организацией 

прямого подчинения первичная профсоюзная организация представляет следу-

ющие документы:  

- надлежащим образом заверенную выписку из протокола общего собра-

ния (конференции) профсоюзной организации по принятым решениям: 

о прекращении участия первичной профсоюзной организации в 

структуре территориальной организации; 

 
4 Далее - ППО 
5 Далее - ТО 
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о постановке на учёт в Судпроф в качестве первичной профсоюзной 

организации прямого подчинения; 

- сопроводительное письмо (заявление) о включении в структуру 

Судпроф в качестве первичной профсоюзной организации прямого подчинения 

и подтверждении обязательств по перечислению членских взносов в Судпроф 

на деятельность вышестоящих организаций, полное и сокращённое наименова-

ние профсоюзной организации, информацию о численности членов профсоюза 

и численности работников предприятия, в котором действует профсоюзная ор-

ганизация, контакты председателя организации (ФИО полностью, раб. и моб. 

номера телефонов, адрес электронной почты) и согласие председателя органи-

зации на обработку персональных данных; 

2.1.4. Решение центрального комитета Судпроф о включении в структуру 

Судпроф считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-

нов органа, присутствующих на заседании, при наличии кворума, если иное не 

установлено настоящим Уставом, и оформляется в виде постановления. Поста-

новление направляется по почте письмом с уведомлением, либо вручается 

представителю профсоюзной организации после заседания центрального коми-

тета Судпроф. 

2.1.5. В случае принятия решения центральным комитетом Судпроф о 

включении в структуру Судпроф первичной профсоюзной организации в каче-

стве прямого подчинения, ранее состоявшей на учете в Судпроф через террито-

риальную организацию, в решении указывается о направлении данного поста-

новления в соответствующую территориальную организацию Судпроф для сня-

тия указанной первичной профсоюзной организации с учета территориальной 

организации и исключении её из соответствующего реестра территориальной 

организации.  

2.2. Отказ в приёме в структуру Судпроф может быть обжалован на 

Съезде Судпроф. 

Жалоба на отказ в приёме в структуру Судпроф подаётся через председа-

теля Судпроф в течение 10 календарных дней с момента получения постанов-

ления центрального комитета Судпроф об отказе в приёме. 
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3. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ   

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В СУДПРОФ 

 

3.1. При добровольном прекращении деятельности профсоюзной орга-

низации в структуре Судпроф: 

3.1.1. Структурная организация Профсоюза представляет в Судпроф: 

3.1.1.1. в течение 10 календарных дней с момента принятия решения о со-

зыве конференции профсоюзной организации по вопросу прекращения дея-

тельности в структуре Судпроф профсоюзным (территориальным) комитетом: 

- сопроводительное письмо (заявление) в свободной форме о созыве кон-

ференции профсоюзной организации по вопросу прекращении деятельности 

организации в структуре Судпроф с указанием причины, даты, времени и места 

проведения конференции (общего собрания),  

- надлежащим образом заверенную выписку из протокола профсоюзного 

(территориального) комитета по вопросу прекращения деятельности в структу-

ре Судпроф. 

3.1.1.2. в течение пяти календарных дней с момента принятия решения 

конференцией (общим собранием): 

- сопроводительное письмо (заявление) в свободной форме о прекраще-

нии деятельности организации в структуре Судпроф с указанием причины,  

- выписку из протокола конференции (общего собрания) по вопросу пре-

кращения деятельности в структуре Судпроф. 

 

3.1.2. В случае принятия решения профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации, состоящей на учёте в территориальной организа-

ции, документы, указанные в п. 3.1.1 настоящего Положения, направляются в 

соответствующую территориальную организацию и Судпроф. 
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3.2. Прекращение деятельности организации в структуре Судпроф 

оформляется постановлением центрального комитета Судпроф. Настоящее по-

становление центрального комитета Судпроф направляется в профсоюзную ор-

ганизацию, принявшую решение о прекращении деятельности в Судпроф, и в 

территориальную организацию в случае, если она состояла в Судпроф через 

территориальную организацию, а также в соответствующее территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган Министерства 

юстиции РФ. В случае прекращения деятельности в структуре Судпроф пер-

вичной профсоюзной организации, состоящей в Судпроф через территориаль-

ную организацию, последняя обязана принять решение о снятии указанной 

первичной профсоюзной организации с учета территориальной организации и 

исключении её из соответствующего реестра.  

3.3. Права и обязанности структурной организации Профсоюза прекра-

щаются с момента принятия центральным комитетом Судпроф решения о пре-

кращении деятельности организации в структуре Судпроф. Структурная орга-

низация с указанного момента не имеет права ссылаться на Устав Судпроф, ис-

пользовать наименование Профсоюза и участвовать в деятельности территори-

альной организации Судпроф (если в ней состояла) и в деятельности террито-

риального объединении организаций профсоюзов ФНПР как структурная орга-

низация Судпроф. 

3.4. При исключении структурной организации из структуры Судпроф 

решение центрального комитета Судпроф об исключении из структуры 

Судпроф считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-

нов органа, присутствующих на заседании, при наличии кворума и оформляет-

ся в виде постановления. 

3.5. В случае неуплаты членских взносов на деятельность вышестоящих 

организаций центральный комитет Судпроф рассматривает на заседании во-

просы: 

- о приостановлении полномочий членов ЦК и президиума Судпроф, из-

бранных от данной профсоюзной организации, 

- о приостановлении обслуживания данной профсоюзной организации; 
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- о созыве внеочередного Съезда Профсоюза с вопросами о прекращении 

полномочий членов ЦК и президиума Судпроф, избранных от данной профсо-

юзной организации и исключении данной профсоюзной организации из струк-

туры Профсоюза. 

3.6. Решение об исключении из Судпроф вступает в силу по истечении 

10 дней со дня его принятия.  

До вступления решения в силу структурная организация Профсоюза име-

ет право обжаловать решение через председателя Профсоюза, с последующим 

рассмотрением вопроса об исключении на Съезде Профсоюза.   

В случае обжалования решения об исключении из Судпроф структурная 

организация Профсоюза до принятия окончательного решения Съездом Проф-

союза несёт обязанности, предусмотренные Уставом Судпроф. Все финансовые 

обязательства профсоюзной организации, возникшие до исключения организа-

ции из структуры Профсоюза, прекращаются полным погашением задолженно-

сти перед Судпроф.  

3.7. Изменения в структуре Судпроф фиксируются на официальном 

сайте Судпроф в соответствующем разделе, изменения выборных органов 

Судпроф, членов комиссий Судпроф также отражаются на сайте Судпроф в со-

ответствующих разделах. 

 

4. СЪЕЗД  ПРОФСОЮЗА 

4.1. Высшим руководящим органом Судпроф является Съезд.  

4.2. Съезд руководствуется Уставом Профсоюза. 

4.3. Проект отчета центрального комитета Судпроф (президиума 

Судпроф), проекты документов Съезда, предложения по повестке дня и регла-

менту работы Съезда, за исключением поступивших в ходе работы Съезда, рас-

сматриваются центральным комитетом Судпроф и вносятся на рассмотрение 

Съезду. 

4.4. Председательствующий Съезда открывает и закрывает Съезд, руко-

водит общим ходом заседания в соответствии с утвержденными повесткой дня 

и регламентом работы Съезда, предоставляет слово для докладов и выступле-
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ний, ставит вопросы на голосование, объявляет итоги голосования, оглашает 

замечания, вопросы, предложения. 

Председательствующий Съезда вправе лишать слова выступающего в 

случае нарушения регламента работы Съезда. 

4.5. Протокол Съезда подписывается председательствующим и секрета-

рем Съезда.  

4.6. Все постановления Съезда, обращения, принятые на нем, протокол, 

документы мандатной и счетной комиссии хранятся постоянно в организаци-

онно-информационном отделе Судпроф.  

 

5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

5.1. Центральный комитет Судпроф является выборным постоянно дей-

ствующим руководящим коллегиальным органом Судпроф в период между вы-

борными Съездами. 

5.2. Полномочия ЦК Судпроф начинаются с момента принятия Съездом 

решения об избрании ЦК Судпроф. 

5.3. Заседания ЦК Судпроф проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Заседания ЦК Судпроф считаются правомочными, если 

присутствует более половины численного состава ЦК, за исключением случаев, 

предусмотренных Уставом Судпроф.  

5.4. Решения заседания ЦК Судпроф оформляются в форме постанов-

лений. Постановления подписывает председатель Судпроф (в его отсутствие – 

один из заместителей председателя Судпроф). 

5.5. О дате и месте созыва заседания ЦК Судпроф члены ЦК Судпроф 

информируются не позднее, чем за 14 дней до проведения заседания ЦК 

Судпроф при очном заседании, при заочном – не позднее, чем за 5 дней. 

5.6. Проект повестки дня заседания ЦК Судпроф формируется из пред-

ложений, поступивших от председателя Профсоюза, структурных организаций 

Судпроф, членов ЦК Судпроф, комиссий ЦК Судпроф, ревизионной комиссии 

Судпроф и отделов Судпроф, а также на основе решений, принятых вышестоя-

щими органами и ФНПР. 
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Проекты постановлений, другие документы, предлагаемые для обсужде-

ния, могут вноситься на рассмотрение и утверждение ЦК Судпроф президиу-

мом Судпроф. 

5.7. Проекты материалов для включения в повестку заседания ЦК 

Судпроф представляются в организационно-информационный отдел Судпроф в 

электронной форме не позднее, чем за 7 дней до даты заседания (при очном за-

седании). 

 Они должны содержать:  

- проект постановления в формате word; 

- пояснительную справку (записку) объемом не более 6 листов (при необхо-

димости); 

- фамилию, имя, отчество и должность докладчика, а также список пригла-

шенных на заседание по рассматриваемому вопросу. 

5.8. Проекты материалов заседания ЦК Судпроф рассылаются по элек-

тронной почте членам ЦК Судпроф при очном заседании не позднее, чем за 5 

дней до заседания ЦК Судпроф и выдаются в день заседания членам ЦК 

Судпроф при регистрации, при заочном – не позднее, чем за 2 дня. 

5.9. Ведение и оформление протокола заседания ЦК Судпроф возлага-

ется на организационно-информационный отдел Судпроф. 

Протокол подписывается председателем Судпроф (в его отсутствие – од-

ним из заместителей председателя Судпроф) и секретарем (избирается из со-

става ЦК Судпроф) и хранится в организационно-информационном отделе 

Судпроф. 

5.10. Постановление ЦК Судпроф вступает в действие с момента его 

принятия или в сроки, указанные в постановлении. Постановления ЦК Судпроф 

(президиума Судпроф) обязательны для исполнения всеми структурными орга-

низациями Судпроф. 

5.11. Постановления, принятые на заседаниях ЦК Судпроф, после 

оформления направляются членам ЦК Судпроф, в структурные организации 

Судпроф организационно-информационным отделом Судпроф в 10-дневный 

срок. 
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При необходимости постановления публикуются на сайте Судпроф. 

5.12. Председатели территориальных организаций решения, принятые на 

заседаниях центрального комитета Судпроф (президиума Судпроф) доводят до 

сведения председателей первичных профсоюзных организаций, рассматривают 

на заседаниях территориального комитета Судпроф с целью последующего ис-

полнения. 

5.13. Члены ревизионной комиссии Судпроф могут принимать участие в 

заседании ЦК Судпроф с правом совещательного голоса. 

5.14. По приглашению председателя Судпроф в заседаниях ЦК Судпроф 

(президиума Судпроф) могут принимать участие руководители структурных 

организаций Профсоюза, не являющиеся членами ЦК Судпроф, руководители 

ФНПР, членских организаций ФНПР, секретари ФНПР, представители ФНПР в 

федеральных округах, представители органов исполнительной, законодатель-

ной, судебной власти, объединения работодателей, общественных и иных орга-

низаций, средств массовой информации и иные лица. 

5.15. Заседания ЦК Судпроф, как правило, являются открытыми, в необ-

ходимых случаях по предложению, председателя Судпроф центральный коми-

тет Судпроф может принять решение о проведении закрытого заседания. 

5.16. ЦК Судпроф вправе дать поручение президиуму Судпроф, предсе-

дателю Судпроф, его заместителям, постоянным комиссиям ЦК Судпроф, иным 

рабочим органам.  

Поручение может быть оформлено в виде постановления ЦК Судпроф 

или письмом за подписью председателя Профсоюза. 

 

6. ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

6.1. Член ЦК Судпроф является полномочным представителем струк-

турной организации Профсоюза, делегировавшей его в состав ЦК Судпроф.  

Срок полномочий члена ЦК Судпроф определяется сроком полномочий 

ЦК Судпроф.  
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6.2. Досрочно полномочия члена ЦК Судпроф прекращаются Съездом в 

случаях: 

- отзыва его структурной организацией Профсоюза, которая делегировала 

его в состав ЦК Судпроф; 

- прекращения деятельности структурной организации Профсоюза, деле-

гировавшей члена ЦК Судпроф; 

- исключения из структуры Судпроф структурной организации Профсою-

за, делегировавшей члена ЦК Судпроф; 

- прекращения полномочий по предложению центрального комитета 

Судпроф; 

 -  увольнения, смерти члена ЦК Судпроф. 

6.3. Полномочия члена ЦК могут приостанавливаться в случае: 

- неуплаты членских взносов профсоюзной организацией, делегировав-

шей члена ЦК, на срок до погашения задолженности по перечислению член-

ских взносов; 

- нарушений Устава как членом ЦК, так и профсоюзной организацией, 

делегировавшей члена ЦК, на срок до устранения выявленных нарушений. 

 

6.4. Член ЦК Судпроф, заботясь о повышении эффективности работы 

органа, выражает, защищает и реализует права и интересы структурной органи-

зации Профсоюза, делегировавшей его в состав ЦК Судпроф, ответственен и 

подотчетен перед ней. Решения, принятые в установленном порядке ЦК 

Судпроф, обязательны для всех членов ЦК Судпроф, в том числе в случаях, ко-

гда принято решение, за которое член ЦК Судпроф не голосовал, воздержался 

или голосовал против.   

6.5. Член ЦК Судпроф информирует о решениях ЦК Судпроф, его пре-

зидиума структурную организацию Профсоюза, делегировавшую его. 

6.6. Член ЦК Судпроф имеет право и обязан участвовать в работе ЦК 

Судпроф, в заседаниях его комиссий, в состав которых он избран, несёт персо-

нальную ответственность за свою работу в составе выборных органов Судпроф.  
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6.7. Член ЦК Судпроф исполняет постановления ЦК Судпроф, контро-

лирует выполнение постановлений ЦК Судпроф структурной организацией 

Профсоюза, делегировавшей его в состав ЦК Судпроф, и способствует реали-

зации принятых решений. 

6.8. В случае невозможности принять участие в заседаниях ЦК 

Судпроф и его комиссий, член ЦК Судпроф уведомляет об этом организацион-

но-информационный отдел Судпроф, председателя Комиссии в письменном 

виде не позднее, чем за 4 дня до дня проведения заседания.  

6.9. Член ЦК Судпроф информирует председателя Профсоюза: 

- о планируемом ежегодном отпуске в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным по месту основной работы. 

6.10. Член ЦК Судпроф имеет право: 

- избирать и быть избранным заместителем председателя Профсоюза (по 

предложению председателя Профсоюза), в президиум Судпроф, комиссии ЦК 

Судпроф; 

- участвовать в заседаниях президиума ЦК Судпроф и Комиссий при об-

суждении любых вопросов деятельности Судпроф с правом совещательного го-

лоса, если член ЦК Судпроф не входит в состав президиума или данной Комис-

сии; 

- обращаться в президиум Судпроф, к специалистам Судпроф, входящим в 

компетенцию Судпроф; 

- свободно выражать свою позицию в выступлениях и при голосовании по 

рассматриваемым вопросам на заседаниях ЦК Судпроф; 

- высказывать мнение по персональному составу создаваемых ЦК Судпроф 

органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или 

утверждаемых ЦК Судпроф или президиумом; 

- предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях ЦК Судпроф и в Ко-

миссиях ЦК Судпроф, вносить предложения и замечания по повестке дня засе-

дания ЦК Судпроф, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, 

проектам постановлений; 
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- оглашать на заседаниях ЦК Судпроф обращения структурных организаций 

Профсоюза, членов профсоюза; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, требовать ответа 

по существу и давать им оценку. 

6.11. Член ЦК Судпроф в соответствии с законодательством, освобожда-

ется от производственных и служебных обязанностей на время участия в работе 

ЦК Судпроф, его президиума, Комиссий ЦК Судпроф, выполнения их поруче-

ний в первичных профсоюзных организациях (часть 6 ст. 25 Федерального за-

кона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Условие освобождения определяется коллективным договором, соглашени-

ем. 

 

7. ПРЕЗИДИУМ  ПРОФСОЮЗА 

7.1. Заседания президиума Судпроф созываются по мере необходимо-

сти, президиум в своей работе руководствуется Уставом Профсоюза и решени-

ями центрального комитета, Съезда Профсоюза. 

7.2. Заседания президиума Судпроф, как правило, являются открытыми. 

По решению членов президиума Судпроф может быть проведено закрытое за-

седание.  

7.3. О дате и месте созыва заседания президиума Судпроф члены пре-

зидиума Судпроф информируются не позднее, чем за 10 дней до проведения за-

седания президиума Судпроф при очном заседании, при заочном – не позднее, 

чем за 3 дня.  

7.4. Проекты материалов заседания президиума Судпроф рассылаются 

по электронной почте членам президиума Судпроф при очном заседании не 

позднее, чем за 5 дней до заседания президиума Судпроф и выдаются в день за-

седания членам президиума Судпроф при регистрации, при заочном – не позд-

нее, чем за 2 дня. 

7.5. Решения президиума Судпроф принимаются в форме постановле-

ний. 
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7.6. В работе президиума Судпроф (кроме закрытых заседаний) имеют 

право участвовать председатель ревизионной комиссии Судпроф с правом со-

вещательного голоса, члены ЦК Судпроф, не входящие в состав президиума 

Судпроф, руководители структурных организаций Судпроф, на заседания мо-

гут приглашаться иные представители структурных организаций.   

7.7. По приглашению председателя и (или) заместителей председателя 

Судпроф в работе президиума Судпроф могут принимать участие представите-

ли государственных органов, общественных объединений и иных организаций, 

а также работники средств массовой информации и иные лица. Круг лиц, при-

глашенных на заседание президиума Судпроф, в каждом конкретном случае 

определяется председателем Судпроф самостоятельно. 

7.8. Проект повестки дня заседания президиума Судпроф формируется 

из предложений, поступивших от председателя Профсоюза, структурных орга-

низаций Судпроф, членов ЦК Судпроф, комиссий ЦК Судпроф, ревизионной 

комиссии Судпроф и отделов Судпроф, а также на основе решений, принятых 

вышестоящими органами и ФНПР. 

7.9. Проекты решений заседания президиума Судпроф представляются 

в организационно-информационный отдел Судпроф в электронной форме не 

позднее, чем за 7 дней до даты заседания (при очном заседании). 

 К ним прилагаются:  

- проект постановления в формате word; 

- пояснительная справка (записка) объемом не более 6 листов (при необхо-

димости); 

- фамилия, имя, отчество и должность докладчика, а также список пригла-

шенных на заседание по рассматриваемому вопросу. 

7.10. Проекты материалов заседания президиума Судпроф рассылаются 

членам президиума Судпроф по электронной почте не позднее чем за 5 дней до 

заседания президиума Судпроф и выдаются в день проведения заседания чле-

нам президиума Судпроф при регистрации.  

7.11. Ведение и оформление протокола заседания президиума Судпроф 

возлагается на организационно-информационный отдел Судпроф. 
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Протокол подписывается председателем Судпроф (в его отсутствие – одним 

из заместителей председателя Судпроф) и секретарем и хранится в организаци-

онно-информационном отделе Судпроф. 

7.12. Постановление президиума Судпроф вступает в действие с момента 

его принятия или в сроки, указанные в постановлении. 

Постановления, принятые на заседаниях президиума Судпроф, после 

оформления направляются членам президиума Судпроф, в структурные органи-

зации Судпроф организационно-информационным отделом Судпроф в 10-

дневный срок. 

При необходимости они публикуются на сайте Судпроф. 

7.13. Член президиума Судпроф информирует о решениях президиума 

Судпроф структурную организацию Профсоюза, делегировавшую его. 

7.14. Член президиума Судпроф обязан участвовать в работе президиума 

Судпроф.  

В случае невозможности принять участие в заседаниях президиума 

Судпроф, член президиума Судпроф уведомляет об этом организационно-

информационный отдел Судпроф в письменном виде не позднее чем за 5 дней 

до дня проведения мероприятий. 

 
 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА 

 

8.1. Председатель Судпроф является выборным единоличным исполни-

тельным органом Судпроф.  

8.2. Председатель осуществляет полномочия, определенные Уставом 

Судпроф, с момента избрания Съездом Судпроф. 

8.3. Председатель Судпроф может давать поручения в соответствии с 

принятыми решениями органов Судпроф, поручения оформляются письмами. 

8.4. В отсутствие председателя Судпроф (отпуск, болезнь, командиров-

ка) его полномочия осуществляет один из заместителей председателя в соот-

ветствии с Уставом Судпроф. 
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8.5. Распределение полномочий и обязанностей между заместителями 

председателя Судпроф осуществляет председатель Судпроф. 

Заместители председателя Судпроф осуществляют полномочия с момента 

избрания Съездом Судпроф в соответствии с распределением обязанностей. 

8.6. Заместители председателя Судпроф могут работать без освобожде-

ния от своей основной работы. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЦК ПРОФСОЮЗА  

(ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА) 

 

9.1. За организацию подготовки заседания ЦК Судпроф (президиума 

Судпроф) отвечает организационно-информационный отдел Судпроф. 

В организацию подготовки входит: 

- приглашение членов ЦК Судпроф, президиума Судпроф, ревизионной ко-

миссии Судпроф, приглашенных; 

- формирование проекта повестки дня заседания ЦК Судпроф на основании 

решений вышестоящих организаций, предложений структурных организаций 

Судпроф, членов ЦК (президиума) Судпроф, штатных работников Судпроф; 

- формирование комплектов проектов материалов по рассматриваемым во-

просам для членов ЦК Судпроф; 

- бронирование гостиницы; 

- рассылка проектов материалов заседаний; 

- регистрация прибывших на заседание; 

- выдача проектов материалов заседания при регистрации. 

9.2. Члены ЦК Судпроф, президиума Судпроф, ревизионной комиссии 

Судпроф после получения уведомительного письма о дате проведения заседа-

ния в обязательном порядке сообщают в организационно-информационный от-

дел Судпроф в письменном виде о получении сообщения, о своём участии в 

мероприятиях (дату и время прибытия и отъезда) в указанные сроки или отсут-

ствия за 5 дней до мероприятия, указав причину отсутствия. 
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Организационно-информационный отдел Судпроф не позднее чем за 4 дня 

до проведения заседания, информирует председателя Судпроф и главного бух-

галтера Судпроф о предполагаемой явке. 

9.3. Подготовку и техническое обеспечение залов проведения заседания 

ЦК и президиума Судпроф, бронирование номеров в гостинице (при необходи-

мости дежурство в гостинице, транспортное и другое обслуживание участников 

заседания) обеспечивает организационно-информационный отдел Судпроф, 

главный бухгалтер с привлечением других специалистов Судпроф. 

9.4. Финансирование проведения заседаний ЦК и президиума Судпроф 

производится:  

- в части оплаты проезда до места проведения заседания и обратно, питания, 

суточные - за счет командирующей организации; 

- в части оплаты за бронирование мест и проживание в гостинице, а также 

расходов, связанных с организационно-техническим обеспечением проведения 

мероприятий - за счет Судпроф. 

 

10.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

10.1. Контроль за исполнением постановлений ЦК и президиума 

Судпроф осуществляется председателем и заместителями председателя 

Судпроф, если иное не предусмотрено в постановлении. 

10.2. По истечении срока исполнения, лицо, ответственное за исполне-

ние конкретного поручения, представляет в организационно-информационный 

отдел Судпроф записку о выполнении постановления и предложение о снятии 

его с контроля (или продлении срока его исполнения). 

 Если за выполнение постановления отвечали несколько комиссий ЦК 

Судпроф, членов ЦК Судпроф, то каждый из них информирует организацион-

но-информационный отдел Судпроф о выполнении постановления по своему 

направлению.  

Организационно-информационный отдел Судпроф готовит обобщающую 

информацию о выполнении постановлений ЦК Судпроф и его президиума. 
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10.3. Руководители структурных организаций Судпроф, не выполнившие 

или не представившие свои отчеты о выполнении тех или иных пунктов поста-

новлений в установленные сроки, могут быть заслушаны на заседании ЦК 

Судпроф и несут персональную ответственность в соответствии с Уставом 

Судпроф. 

10.4. Руководители территориальных организаций доводят информацию 

по принятым решениям на заседаниях центрального комитета и президиума 

Профсоюза до руководителей первичных профсоюзных организаций и обеспе-

чивают контроль за исполнением решений вышестоящих органов первичными 

профсоюзными организациями. 

       

 

11.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

РЕГЛАМЕНТ 

Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся ЦК Судпроф по 

предложениям структурных организаций Судпроф и членов ЦК Судпроф в со-

ответствии с Уставом Судпроф. 
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