
 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ 

  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ  СТРОИТЕЛЕЙ 
 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й   К О М И Т Е Т  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Девятый Пленум 

28 октября 2009 года 

О Положении об уполномоченных профсоюзных представителях  

Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), организаций Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить типовое Положение об уполномоченных профсоюзных 

представителях Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), организаций Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ). 

2. Отделу организационной и кадровой работы, юридическому отделу ЦК 

Профсоюза доработать Положение об уполномоченных профсоюзных 

представителях Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), организаций Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) с учетом высказанных членами Центрального комитета 

Профсоюза замечаний и в срок до 01 декабря 2009 года направить в организации 

прямого подчинения ЦК Профсоюза. 

3. Рекомендовать организациям Профсоюза на основе типового Положения 

разрабатывать собственные положения с учетом своей специфики и особенностей 

деятельности. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза С.И. Чернова. 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Н.А. НИКИФОРОВ 

 
 

 

 

 

 



Утверждено 

Центральным комитетом 

Профсоюза (Девятый Пленум) 

28 октября 2009 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченных профсоюзных представителях  

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
1
, организации Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

1. Общие положения 

1.1. Уполномоченные профсоюзные представители Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ), организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ
2
 вводятся в 

целях представительства интересов и координации работы организаций 

Профсоюза, действующих на определенной территории либо в структуре единого 

хозяйствующего субъекта. 

1.2. Профсоюзный представитель в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, Уставом Профсоюза, другими актами и документами Профсоюза, 

решениями выборных органов соответствующих вышестоящих организаций 

Профсоюза и настоящим Положением. 

1.3. Профсоюзный представитель подотчетен выборному органу 

Профсоюза, организации Профсоюза, принявшим решение о его введении. 

1.4. Профсоюзный представитель в пределах предоставленных ему 

полномочий представляет организации Профсоюза, действующие на территории 

субъекта (субъектов) Российской Федерации либо в структуре единого 

хозяйствующего субъекта, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, перед работодателем (его представителями), в общественных 

объединениях, иных организациях. 

Профсоюзный представитель может быть введен в Совет председателей 

первичных профсоюзных организаций, Координационный совет председателей 

организаций Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). 

2. Основные задачи, полномочия и функции профсоюзного представителя 

2.1. В компетенцию профсоюзного представителя входит исполнение 

решений вопросов общего руководства по реализации уставных целей и задач 

Профсоюза профсоюзными организациями, действующими на соответствующей 

территории, а в структуре единого хозяйствующего субъекта - преимущественно 
                                                           
1
 Далее по тексту - Профсоюз 

2
 Далее по тексту - профсоюзный представитель 



по решению вопросов социального партнерства. 

2.2. Профсоюзный представитель: 

2.2.1. в случае его избрания председателем Совета председателей 

первичных профсоюзных организаций, руководит деятельностью этого Совета; 

2.2.2. представляет и защищает права и интересы членов и организаций 

Профсоюза в региональных органах законодательной и исполнительной власти, 

объединениях работодателей, судебных органах и общественных объединениях 

по вопросам охраны труда, занятости, соблюдения трудового законодательства 

Российской Федерации, соглашений и коллективных договоров и др.; 

2.2.3. вносит представления об устранении нарушений, допущенных 

работодателями, объединениями работодателей (их представителями), органами 

исполнительной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами 

местного самоуправления, и привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством лиц, виновных в нарушении законодательства, условий 

коллективных договоров и соглашений; 

2.2.4. выступает инициатором коллективных переговоров по разработке и 

заключению территориальных, отраслевых и иных соглашений с работодателями, 

объединениями работодателей, органами государственной власти и 

муниципального самоуправления, общественными и иными организациями, 

вносит в них по согласованию сторон изменения и дополнения и осуществляет 

контроль за их выполнением; 

2.2.5. формирует требования к работодателям, их объединениям, 

соответствующим органам власти и управления, участвует в разрешении 

коллективных трудовых споров; 

2.2.6. имеет право беспрепятственно посещать организации и рабочие 

места, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством профсоюзам прав; 

2.2.7. для осуществления своей уставной деятельности имеет право 

получать от работодателей, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам; 

2.2.8. оказывает помощь профсоюзным организациям в подготовке исковых 

заявлений в суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 

2.2.9. вносит предложения в соответствующие органы о поощрении, 

награждении членов Профсоюза государственными, ведомственными, 

профсоюзными и другими наградами; 

2.2.10. выполняет другие функции по решению Центрального комитета 

Профсоюза, комитетов организаций Профсоюза. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Профсоюзный представитель утверждается и освобождается от 

должности решением выборного коллегиального органа Профсоюза, организации 



Профсоюза. 

3.2. Профсоюзный представитель может выполнять возложенные на него 

функции, как на общественных началах, так и на штатной основе. В последнем 

случае финансирование деятельности уполномоченного профсоюзного 

представителя осуществляется в порядке, утвержденном выборным 

коллегиальным органом Профсоюза, организации Профсоюза, принявшим 

решение о его введении. 

Срок полномочий уполномоченного профсоюзного представителя 

устанавливается в соответствии с заключенным трудовым договором. 

3.3. Профсоюзному представителю на период его деятельности выдается 

удостоверение установленного образца. 

3.4. Профсоюзный представитель может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности выборным коллегиальным органом Профсоюза, 

организации Профсоюза, принявшим решение о его введении, по основаниям, 

предусмотренным законодательством, Уставом Профсоюза и настоящим 

Положением. 
 


