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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете председателей первичных профсоюзных организаций 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете председателей первичных профсоюзных 

организаций Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) определяет порядок создания и 

деятельности, функции Совета председателей первичных профсоюзных 

организаций Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
 *
. 

1.2. Совет председателей является представительным органом первичных 

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. 

1.3. Совет председателей осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, на основании Устава и 

настоящего Положения, на принципах равенства прав и обязанностей 

профсоюзных организаций, солидарности, гласности и коллегиальности. 

 

2. Создание и порядок деятельности Совета председателей 

2.1. Совет председателей может создаваться по решению Президиума 

Центрального комитета Профсоюза, президиума комитета дорожной 

территориальной, территориальной организации Профсоюза, которые 

определяют наименование Совета, на основании настоящего Положения 

утверждают положение о нем, персональный состав Совета.  

Совет председателей считается созданным с момента принятия решения о 

его создании. 

2.2. В состав Совета председателей входят председатели первичных 

профсоюзных организаций, действующих в данной организации (структурном 

подразделении), либо на данной территории. 

2.3. В состав Совета председателей по решению выборного 

коллегиального органа Профсоюза, организации Профсоюза, принявшего 

решение о его создании, могут входить уполномоченные профсоюзные 

представители. 

                                                 
*
 Далее – Совет председателей 
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2.4. Председатель Совета председателей избирается членами Совета из 

его состава по предложению выборного коллегиального органа Профсоюза, 

организации Профсоюза, принявшего решение о его создании. 

Полномочия председателя Совета председателей определяются в 

соответствии с положением о Совете председателей, утвержденном выборным 

коллегиальным органом Профсоюза, организации Профсоюза, принявшим 

решение о его создании. 

Для ведения текущей работы Совет по предложению председателя Совета 

председателей из своего состава может избирать заместителя(ей) председателя, 

президиум Совета, наделяя их соответствующими полномочиями. 

2.5. Срок полномочий Совета председателей устанавливается в пределах 

срока полномочий соответствующего выборного коллегиального органа 

Профсоюза, организации Профсоюза, принявшего решение о его создании. 
2.6. Совет председателей осуществляет свою деятельность под общим 

руководством и в соответствии с планами работы соответствующего выборного 

коллегиального органа Профсоюза, организации Профсоюза, принявшего 

решение о его создании, представляет интересы первичных профсоюзных 

организаций в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, правоохранительных органах, перед работодателями (их 

представителями), в общественных объединениях, иных организациях. 

2.7. Заседания Совета председателей: 

- проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев, 

и оформляются протоколом; 

- считаются правомочными, если в их работе принимает участие более 

половины его членов; 

- могут проводиться дистанционно в режиме видео и аудио конференций; 

Решения Совета председателей принимаются в форме постановлений 

большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при наличии 

кворума. 

2.8. Организационное и финансовое обеспечение Совета председателей 

осуществляется в порядке, утвержденном выборным коллегиальным органом 

Профсоюза, организации Профсоюза, принявшим решение о его создании. 

 

3. Полномочия Совета председателей 

Совет председателей: 

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 согласованной позиции профсоюзных 

организаций по вопросам развития социально-трудовой сферы;  

3.3. содействует развитию системы социального партнерства,  
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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. выполняет функции Единого Представительного Органа (ЕПО) при 

наделении соответствующими полномочиями по решению профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных организаций в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации (организует и проводит 

коллективные переговоры, заключает коллективный договор, соглашение, 

вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль за их 

выполнением, продлевает их действие); 

3.8. согласовывает локальные нормативные акты (либо представляет 

мотивированное мнение), издаваемые работодателем (его представителями), 

при наделении соответствующими полномочиями по решению профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных организаций в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

3.9. отчитывается о своей деятельности перед Президиумом 

Центрального комитета, президиумом комитета дорожной территориальной, 

территориальной организации Профсоюза, принявшем решение о его создании. 

3.10. информирует о своей деятельности и принимаемых решениях 

первичные профсоюзные организации; 

3.11. выполняет другие функции, делегируемые ему выборным 

коллегиальным органом Профсоюза, организации Профсоюза, принявшим 

решение о его создании; 

3.12. может передать часть своих полномочий президиуму Совета 

председателей. 

 

4. Прекращение деятельности Совета председателей 

4.1. Деятельность Совета председателей может быть прекращена по 

решению выборного коллегиального органа Профсоюза, организации 

Профсоюза, принявшего решение о его создании или вышестоящего органа 

Профсоюза. В этом случае он прекращает свою деятельность с момента 

принятия решения соответствующим органом Профсоюза.  

 


