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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете председателей профсоюзных организаций
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей
1. Общие положения
1.1. Положение о Координационном Совете председателей организаций
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (далее –
Положение) определяет порядок создания и деятельности, функции
Координационного
Совета
председателей
профсоюзных
организаций
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (далее –
Совет председателей).
1.2. Совет председателей является общественным подразделением
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (далее –
Профсоюз), осуществляющим свою деятельность на общественных началах и на
безвозмездной основе.
1.3. Совет председателей создается по территориальному принципу и
действует в целях координации действий первичных профсоюзных организаций
по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов
Профсоюза.
1.4. Совет не является юридическим лицом.
1.5. Совет действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основании Устава и настоящего Положения.
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на принципах добровольности,
равенства прав и обязанностей профсоюзных организаций, солидарности,
гласности, коллегиальности в соответствии с настоящим Положением и Уставом
Профсоюза.
II. Создание и порядок деятельности Совета
2.1. Совет председателей может создаваться при Центральном комитете,
комитетах
дорожной
территориальной,
территориальной
организации
Профсоюза, объединенной первичной профсоюзной организации, при филиале,
представительстве организации Профсоюза на основании принимаемого этим
комитетом (его президиумом) решения, которым определяется название Совета,
порядок его работы в конкретных условиях, количество членов, их персональный
состав. Совет председателей считается созданным с момента принятия данного
решения.
2.2. В состав Совета, как правило, входят председатели первичных
профсоюзных организаций, действующих на данной территории.
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2.3. Совет председателей создается на срок полномочий соответствующих
выборных органов объединенной первичной профсоюзной организации,
дорожной территориальной, территориальной организации Профсоюза или
Профсоюза, принявших решение о создании Совета.
2.4. Совет осуществляет свою деятельность под общим руководством и в
соответствии с планами соответствующих выборных органов объединенной
первичной
профсоюзной
организации,
дорожной
территориальной,
территориальной организации Профсоюза или Профсоюза, принявших решение о
создании Совета, сотрудничает с администрацией, работодателями (их
объединениями), представительными органами
местного самоуправления
муниципальных образований и другими общественными организациями,
юридическими лицами и гражданами.
2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 6 месяцев.
2.6. Заседания Совета считаются правомочными, если в их работе
принимает участие более половины его членов. Решения Совета принимаются
большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при наличии
кворума.
2.7. Возглавляет Совет, и осуществляет руководство его деятельностью
председатель организации Профсоюза, выборный орган которой принял решение
о создании Совета либо руководитель соответствующего филиала
(представительства), или по их предложению член Совета, избраемый на
заседании Совета, большинством голосов участвующих в заседании членов
Совета, при наличии кворума. Исходя их конкретных условий, для ведения
текущей работы Совет из своего состава может избирать президиум.
2.8. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный
характер.
III. Основные направления работы Совета
Совет председателей:
3.1. координирует действия первичных профсоюзных организаций по
представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов
Профсоюза;
3.2. анализирует состояние социально-трудовых отношений и способствует
формированию позиции профсоюзных организаций по вопросам развития
социально-трудовой сферы;
3.3. содействует развитию системы социального партнерства,
3.4. формирует и вносит работодателям (их представителям), органам
Профсоюза предложения о выработке мер, направленных на защиту социальнотрудовых и иных связанных с ними прав и интересов членов Профсоюза;
3.5. проводит по договоренности с хозяйственными руководителями
совместные заседания по обсуждению актуальных для работников вопросов и
координации общих усилий по их решению;
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3.6. анализирует деятельность первичных профсоюзных организаций,
содействует решению возникающих проблем;
3.7. вырабатывает и осуществляет практические меры по организации
выполнения решений съездов, ЦК Профсоюза, его Президиума, решений
соответствующих выборных органов;
3.8. оказывает помощь профкомам в обучении профсоюзных кадров и
актива, способствует распространению экономических, правовых и иных
необходимых членам Профсоюза знаний;
3.9. способствует проведению информационной и агитационной работы,
обеспечивающий гласность деятельности Профсоюза, его организаций;
3.10. проводит работу по мотивации профсоюзного членства, способствует
укреплению единства Профсоюза;
3.11. изучает и распространяет опыт первичных, цеховых профсоюзных
организаций;
3.12. отчитывается о своей деятельности а также выполняет другие
функции, делегируемые ему комитетом организации Профсоюза, принявшей
решение о создании Совета;
3.13. вносит предложения соответствующему выборному органу по
вопросам:
- формирования планов работы;
- включения соответствующих обязательств в коллективные договоры,
соглашения;
- по реализации единой финансовой политики;
- совершенствования структуры профсоюзных организаций, улучшению
взаимодействия «горизонтальных» и «вертикальных» структур;
- по кандидатурам на должности председателей территориальных,
организаций Профсоюза, руководителей филиалов.
3.14. информирует о своей деятельности и принимаемых решениях
первичные профсоюзные организации;
IV. Прекращение деятельности Совета.
4.1. Деятельность Совета может быть прекращена по решению
коллегиального органа, принявшего решение о его создании или вышестоящего
органа Профсоюза. В этом случае он прекращает свою деятельность с момента
принятия решения соответствующим органом Профсоюза.

