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1. Общие положения 

1.1. Положение о территориальном Совете председателей первичных 

профсоюзных организаций Дорожной территориальной организации 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Октябрьской железной дороге (далее- ДОРПРОФЖЕЛ ОЖД), 

разработано в соответствии с Уставом и Постановлением IX Пленума ЦК 

«РОСПРОФЖЕЛ» от 28 ноября 2009 года, об утверждении типового 

«Положения о Совете председателей первичных профсоюзных организаций 

РОСПРОФЖЕЛ» (далее - Положение) . 

Положение определяет порядок создания, деятельности и функции 

территориального Совета председателей ППО, во взаимодействии с 

Координационными Советами и другими Советами председателей 

профсоюзных организаций Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), 

действующими на территории одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации по Северо-Западному региону. 

1.2. Территориальный Совет председателей ППО (сокращенно- СП 

терпроф)- общественное подразделение Профсоюза, создаваемое при Комитете 

дорожной территориальной организации Профсоюза ДОРПРОФЖЕЛ и его 

обособленных структурных подразделений для координации действий 

первичных и цеховых профсоюзных организаций «РОСПРОФЖЕЛ», является 

представительным органом профсоюзных организаций Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) (далее - Профсоюз), имеющих территориальную или 

производственную общность, и действует в целях представительства и защиты 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза на прикрепленной 

территории, с учетом специфики и особенностей деятельности профсоюзных 

организаций, состоящих на профсоюзном учете и профобслуживании в 

Дорожной территориальной организации Профсоюза. 

1.3. Территориальный Совет председателей ППО координирует действия 

и оказывает помощь в организации работы Советов председателей ППО и 

цеховых профсоюзных организаций, Координационных Советов председателей 

профсоюзных организаций, созданных и создаваемых на железнодорожных 

узлах, в отраслевых (функциональных) Дирекциях, и действующих на 

прикрепленной территории к территориальному Совету председателей ППО, в 

соответствии с Уставом «РОСПРОФЖЕЛ» и Положениями, разработанными 

ЦК Профсоюза, ДОРПРОФЖЕЛ, с учетом специфики и особенностей их 

деятельности на прикрепленной территории. 

1.4. Территориальный Совет председателей ППО осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основании Устава и настоящего Положения, на принципах добровольности, 

равенства прав и обязанностей профсоюзных организаций, солидарности, 

гласности и коллегиальности рассматриваемых и принимаемых решений. 
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1.5. Основные понятия к настоящему Положению: 

1.5.1. Дорожная территориальная организация Профсоюза (Дорпрофжел)- 

добровольное объединение членов Профсоюза первичных, объединенных 

первичных профсоюзных организаций, территориальных организаций 

Профсоюза, действующее на территории одного или нескольких субъектов 

российской Федерации и осуществляющее их профсоюзный учет или 

профсоюзное обслуживание. 

1.5.2. Профсоюзное обслуживание- реализация уставных полномочий 

комитетами организаций Профсоюза в первичных, объединенных первичных 

профсоюзных организациях, не состоящих на профсоюзном учете, в 

соответствии с Порядком взаимодействия и разграничения функций между 

организациями Профсоюза, утвержденным Президиумом Центрального 

комитета Профсоюза. 

1.5.3. Координационный Совет председателей профсоюзных организаций- 

общественное подразделение Профсоюза, создаваемое при Комитете дорожной 

территориальной организации Профсоюза (ДОРПРОФЖЕЛе) для координации 

действий первичных профсоюзных организаций по представительству и защите 

социально- трудовых прав и интересов членов Профсоюза на железнодорожных 

узлах или на территории субъекта(ов) Российской федерации и действующее в 

соответствии с Положением ДОРПРОФЖЕЛа, разработанного на основании 

Положения, утверждаемого Центральным комитетом Профсоюза. 

1.5.4. Совет председателей профсоюзных организаций локального уровня 

(СП ППО Дирекций) - общественное подразделение Профсоюза, создаваемое 

по решению президиума Комитета дорожной территориальной организации 

Профсоюза для координации действий первичных и цеховых профсоюзных 

организаций «РОСПРОФЖЕЛ», действующее в целях представительства и 

защиты социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза на локальном 

уровне в подразделениях отраслевых (функциональных) Дирекций и 

являющееся представительным органом (ЕПО), с наделенными полномочиями 

от профсоюзных комитетов первичных и цеховых профсоюзных организаций 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ), имеющих производственную общность. 

1.5.5. Профсоюзный представитель (доверенное лицо)- лицо, 

уполномоченное на представительство Уставом Профсоюза (или Положением 

ДОРПРОФСОЖА, разработанного на основании Положения, утверждаемого 

Центральным комитетом Профсоюза). 

1.5.6. Руководящий выборный коллегиальный орган- комитет (ЦК для 

Профсоюза, ДОРПРОФСОЖ для дорожной территориальной организации 

профсоюза, ПРОФКОМ для объединенной первичной и первичной 

профсоюзной организации, ЦЕХКОМ- для цеховой профсоюзной организации- 

структурного подразделения первичной профсоюзной организации). 

1.5.7. Исполнительный выборный коллегиальный орган- президиум 

профсоюзного комитета (для ЦК, ДОРПРОФЖЕЛа, для ОППО и ППО при 

численности свыше 500 членов Профсоюза). 
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2.1. Территориальный Совет председателей ППО создается по 

решению исполнительного выборного коллегиального органа- Президиума 

комитета дорожной территориальной организации Профсоюза 

(ДОРПРОФЖЕЛ), который определяет название Совета, утверждает 

прикрепленную к нему территорию для координации действий 11110 по 

решению Уставных задач, персональный состав Совета, его председателя и 

другой исполнительный орган для реализации его решений. 

2.1.1. Совет председателей ППО на локальном уровне в 

отраслевых 

(функциональных Дирекциях) создается также по решению президиума 

ДОРПРОФЖЕЛа на основании и в соответствии с типовым Положением ЦК 

Профсоюза. 

2.1.2. Координационный Совет председателей ППО на 

железнодорожных    узлах    создается    по    Положению,    утвержденному 

ДОРПРОФЖЕЛ (а ранее созданные, по утвержденному Положению входящих в 

него ТЕРКОМов). 

Советы председателей ППО считаются созданными с момента принятия 

решения, об их создании. 

2.2. В состав территориального Совета председателей НПО входят 

председатели первичных профсоюзных организаций, делегированные от НПО 

председатели цеховых профсоюзных организаций, в т.ч. председатели 

Координационных и других Советов, созданные и действующие на 

прикрепленной к нему территории. 

2.3. В состав всех Советов председателей ППО по решению 

президиума 

ДОРПРОФЖЕЛа, входят и уполномоченные им профсоюзные представители. 

2.4. Председателем Совета избирается кандидат- уполномоченный 

профсоюзный представитель, выдвигаемый на основании пункта 5.7 Устава 

«РОСПРОФЖЕЛ» и действующий в соответствии с Положением об 

уполномоченном профсоюзном представителе, разработанным на основании 

типового Положения ЦК Профсоюза и утвержденного ДОРПРОФЖЕЛ. 

Исходя их конкретных условий, для ведения текущей работы Совет по 

предложению председателя Совета из своего состава может избирать 

заместителя председателя, президиум и секретаря Совета. 

2.5. Советы председателей ППО создаются на срок полномочий 

ДОРПРОФЖЕЛа, через его исполнительные выборные органы, при 

необходимости правовую и техническую инспекции, осуществляется контроль 

и реализация решений, принятых созданными Советами. 

2.6. Советы председателей ППО осуществляют свою деятельность 

под 

общим руководством и в соответствии с планами работы ДОРПРОФЖЕЛа и 

его президиума. 
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Представляют интересы первичных профсоюзных организаций в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 

правоохранительных органах, перед работодателем (его представителями), в 

общественных объединениях, иных организациях; 
 

2.7. Заседания территориального Совета председателей ППО (в т.ч. 

Советов созданных на локальном уровне) проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 6 месяцев. 

Между заседаниями Совета общие и наболевшие вопросы по направлениям 

деятельности ППО рассматриваются на заседаниях президиумов Совета и 

ДОРПРОФЖЕЛа. 

2.8. Заседания Совета председателей ППО считаются правомочными, 

если в их работе принимает участие более половины его членов. Решения 

Совета председателей ППО принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании, при наличии кворума. 

Заседания Совета могут проводиться дистанционно в режиме видео или аудио 

конференций. 

2.9. Решения Совета оформляются протоколом. 

2.10. Другие вопросы создания условий для осуществления деятельности 

Советов председателей ППО в соответствии со статьей 377 Трудового Кодекса 

Российской Федерации рассматриваются выборными органами 

ДОРПРОФЖЕЛа и первичных профсоюзных организаций «РОСПРОФЖЕЛ» 

совместно с представителями работодателя на локальном уровне и 

закрепляются КД (соглашениями) 
 

III. Полномочия Советов на территориальном и производственном 

(локальном)уровне 

3.1. Координирует деятельность 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 социально-

трудовых и иных связанных с ними прав и интересов членов Профсоюза; 

3.5. Проводит по договоренности с работодателями (их представителями) 

совместные заседания по обсуждению актуальных для работников вопросов и 

координации общих усилий по их решению; 

3.6. Анализирует деятельность первичных профсоюзных организаций, 

содействует решению возникающих проблем; 

3.7. Отчитывается по своей деятельности перед Президиумами ЦК 

Профсоюза, ДОРПРОФЖЕЛа о выполнении полномочий, делегируемых ему 

органами Профсоюза и организациями Профсоюза, принявшими решение о 



 

 

создании Совета и делегировании в его состав своих уполномоченных 

профсоюзных представителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

на IX Пленуме Дорпрофсожа 

Октябрьской железной дороги 

«10» декабря 2009 года 

 

____________В.Л. Белозеров 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете председателей первичных профсоюзных 

организаций железнодорожного узла 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Координационном Совете председателей организаций 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 

железнодорожных узлах ОАО «РЖД» по Северо-Западному региону (далее - 

Положение). 

Положение определяет порядок создания, деятельности и функции 

Координационных Советов председателей первичных и цеховых профсоюзных 

организаций Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей, состоящих на профсоюзном учете или профобслуживании в дорожной 

территориальной организации Профсоюза, и действующих на предприятиях, 

расположенных в границах железнодорожных узлов независимо от хозяйственной 

принадлежности (далее - Координационный Совет председателей ППО узла, 

сокращенно КС 11110 узла). 

1.2. Координационный Совет председателей первичных профсоюзных 

организаций узла {сокращенно КС ППО узла)- общественное подразделение 

Профсоюза, создаваемое при Комитете дорожной территориальной организации 

Профсоюза (ДОРПРОФЖЕЛ) для координации действий первичных профсоюзных 

организаций по представительству и защите социально- трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза, работающих на железнодорожных узлах. 

1.3. Совет председателей создается по территориальному принципу и действует 

в целях координации действий первичных профсоюзных организаций по 

представительству и защите общих социально-трудовых прав и интересов членов 

«РОСПРОФЖЕЛ», возникающих по территориальному расположению на 

предприятиях железнодорожного узла. 

1.4. Координационный Совет председателей ППО узла не является 

юридическим лицом. Осуществляет свою деятельность на общественных началах 

и на безвозмездной основе. 

По итогам работы за квартал, за конкретные результаты по защите социально - 

экономических, трудовых и иных интересов членов профсоюза, повышение 

мотивации профсоюзного членства председатель и члены Совета могут 



 

 

премироваться по ходатайству территориального Совета председателей ППО и 

решению исполнительных выборных органов ДОРПРОФЖЕЛ. 

1.5. Совет действует в соответствии на основании Устава и Положений, 

разработанных ЦК Профсоюза и ДОРПРОФСОЖем. 

1.6. Совет осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, 

равенства прав и обязанностей профсоюзных организаций, солидарности, гласности и 

коллегиальности рассматриваемых вопросов, в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом Профсоюза. 
 

П. Создание и порядок деятельности Совета 
 

2.1.0 необходимости создания Координационного Совета председателей, для 

координации деятельности расположенных в границах железнодорожного узла 

профсоюзных организаций, решение принимает президиум Комитета дорожной 

территориальной организации Профсоюза (ДОРПРОФЖЕЛ), который определяет 

название Совета, утверждает персональный состав Совета, его председателя и другой 

исполнительный орган для реализации его решений 

2.2. В Совет входят председатели первичных профсоюзных организаций и 

делегированные профсоюзными комитетами председатели цеховых 

профорганизаций «РОСПРОФЖЕЛ», действующие на предприятиях, 

расположенных в границах железнодорожного узла и прилегающей к нему 

территории. 

В соответствии с Уставом «РОСПРОФЖЕЛ» и решением президиума 

ДОРПРОФЖЕЛа могут выдвигаться в его состав и другие уполномоченные 

профсоюзные представители. 

2.3. Совет председателей создается на срок полномочий ДОРПРОФЖЕЛа и 

выборных органов первичных профсоюзных организаций, принявших решение о 

создании Совета и делегировании в его состав своих уполномоченных 

профсоюзных представителей. 

2.4. Совет из своего состава избирает секретаря и кандидатуру 

председателя Совета, который утверждается на заседании президиума 

ДОРПРОФСОЖА. 

В своей деятельности Совет руководствуется решениями вышестоящих 

профсоюзных органов, Уставом, законодательством РФ, и настоящим Положением. 

2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 3 месяца. 

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 Совета. 

Исходя их конкретных условий, для ведения текущей работы Совет из своего 

состава может избирать президиум и заместителя председателя Совета. 



 

 

2.8. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный 

характер для ППО железнодорожного узла. В отдельных случаях для 

обеспечения реализации решений КС ППО узла на местах и в регионе 

рассматриваются на заседаниях территориального Совета председателей ППО, 

президиума ДОРПРОФЖЕЛа (или его обособленных структурных подразделений). 
 

III. Основные направления работы Координационного Совета на узле 
 

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 социально-

трудовых 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; 

3.6. Анализирует деятельность первичных профсоюзных организаций, 

содействует решению возникающих проблем; 

3.7. Вырабатывает и осуществляет практические меры по организации 

выполнения решений вышестоящих профсоюзных органов и организаций в ППО и на 

предприятиях железнодорожного узла; 

3.8. Оказывает помощь профкомам, цехкомам и профгруппам в 

организации профсоюзной работы и обучении профсоюзных кадров и актива. 

Способствует распространению экономических, правовых и иных необходимых 

для членов Профсоюза знаний; 

3.9. Содействует проведению информационной и агитационной работы, 

обеспечивающей гласность деятельности Профсоюза, его организаций на предприятиях, 

независимо от хозяйственной принадлежности; 

3.10. Проводит работу по мотивации профсоюзного членства, способствует 

укреплению единства Профсоюза; 
 

3.11. Изучает и распространяет опыт первичных, цеховых профсоюзных 

организаций и профгрупп; 

3.12. Отчитывается по своей деятельности на собрании председателей первичных 

профсоюзных организаций, перед вышестоящими профсоюзными организациями, а 

также выполняет другие функции, делегируемые ему первичными профсоюзными 

организациями и вышестоящими органами; 

3.13. Взаимодействует с территориальным Советом председателей ППО, вносит 

предложения в исполнительные органы ДОРПРОФЖЕЛа и профсоюзные комитеты всех 

уровней, по вопросам: 



 

 

- формирования и корректировки планов работы по направлениям деятельности 

«РОСПРОФЖЕЛ»; 

- выполнения и включения соответствующих обязательств в коллективные 

договоры, соглашения; 

- по реализации единой финансовой политики; 

- совершенствования структуры профсоюзных организаций, улучшению 

взаимодействия «горизонтальных» и «вертикальных» структур; 

- поощрения и награждения членов Профсоюза, активно действующих в 

профсоюзных организациях и на предприятиях железнодорожного узла; 

3.14. Информирует о своей деятельности и принимаемых решениях первичные и 

вышестоящие профсоюзные организации; 
 

IV. Прекращение деятельности Совета. 
 

4.1. Деятельность Совета может быть прекращена по решению выборного 

коллегиального органа профсоюза, принявшего решение об его создании или 

вышестоящего органа Профсоюза. В этом случае он прекращает свою деятельность с 

момента принятия решения соответствующим органом Профсоюза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

на IX Пленуме Дорпрофсожа 

Октябрьской железной дороги 

«10» декабря 2009 года 

 

____________В.Л. Белозеров 
 

 

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). 

                                                 
1
 Далее по тексту - Профсоюз 

2
 Далее по тексту - профсоюзный представитель 



 

 

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 

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; 
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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. 

 


