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ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянных комиссиях Мордовского республиканского союза  

организаций профсоюзов  

«Федерация профсоюзов Республики Мордовия»    

  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Постоянные комиссии Совета Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия образуются по основным направлениям деятельности профсоюзов 

в целях изучения и подготовки предложений для принятия коллегиальными 

органами Федерации профсоюзов Республики Мордовия  решений по 

актуальным вопросам профсоюзного движения, изучения практики работы 

членских организаций и разработки рекомендаций по направлениям 

деятельности комиссий. 

1.2. В своей практической деятельности комиссии руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Мордовия, Уставами ФНПР и Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия, постановлениями Конференции, Совета Федерации профсоюзов 

Республики Мордовия и настоящим Положением. 

1.3. Постоянные комиссии формируются из членов Совета, работников 

аппарата Федерации профсоюзов, других представителей членских 

организаций Федерации  профсоюзов Республики Мордовия. 

1.4. Состав комиссий утверждается Советом Федерации профсоюзов 

Республики Мордовия.  

1.5. Председатели постоянных комиссий избираются Советом. 

Заместители председателей, секретари комиссий избираются на заседаниях 

комиссий по предложениям председателей. 

         1.6. Полномочия членов комиссий могут быть прекращены досрочно по 

решению Совета, а также Советом могут вноситься изменения в состав 

комиссий. 

         1.7. Комиссии осуществляют свою работу на общественных началах. 

         1.8. В составе комиссий могут создаваться постоянные или временные 

рабочие группы по конкретным вопросам компетенции комиссий. 

 

2. Функции постоянных комиссий 

 

2.1. Постоянные комиссии работают на основе настоящего  Положения, 

утверждаемого Советом Федерации профсоюзов Республики Мордовия. 



 

2.2. По поручению Председателя Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия председатели постоянных комиссий, их заместители  

представляют и защищают интересы членских организаций в 

государственных органах, общественных организациях и объединениях, 

используя для этих целей предусмотренные законодательством средства, 

формы и методы. 

2.3. Постоянные комиссии самостоятельно  планируют свою работу. 

2.4. Постоянные комиссии имеют право заслушивать на своих 

заседаниях информацию руководителей членских организаций Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия по вопросам, относящимся к их 

компетенции, связанным с выполнением решений коллегиальных органов 

Федерации профсоюзов Республики Мордовия. По результатам 

рассмотрения разрабатываются конкретные рекомендации, а также вносятся 

предложения коллегиальным органам профсоюзов и членским организациям. 

  

3. Порядок работы постоянных комиссий 

 

3.1. Деятельностью постоянных комиссий руководят председатели, а в 

их отсутствие – заместители председателей комиссий.  

3.2. Комиссии разрабатывают планы своей деятельности на год на 

основе плана работы Совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия. 

3.3. Заседания постоянных комиссий созываются по мере 

необходимости, но не реже двух  раз в год, и считаются правомочными, если 

в них участвует более половины их списочного состава. Решения 

принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании.       

          3.4. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких комиссий, 

могут по их инициативе или по предложению Председателя  Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия рассматриваться совместно. Совместные 

заседания комиссий по взаимной договоренности ведет один из 

председателей комиссий и от их имени докладывает на заседании Совета или 

Президиума. 

3.5. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 

комиссии могут принимать решения путем опроса членов комиссии с 

последующей информацией на очередном заседании комиссии. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение работы постоянных 

комиссий, подготовку к проведению их заседаний осуществляют 

специалисты соответствующих структурных подразделений аппарата 

Федерации профсоюзов Республики Мордовия. 

3.7. Заседания комиссии оформляются протоколом.  

3.8. Делопроизводство и ведение протоколов заседаний постоянных 

комиссий обеспечивают секретари комиссий.  



По истечению срока полномочий комиссии протоколы ее заседаний 

передаются на хранение в организационный отдел аппарата Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия.  

3.9. Председатели постоянных комиссий регулярно информируют 

Совет  о деятельности комиссий. 

 

4.Основные направления деятельности комиссий 

 

4.1. Комиссия по организационной работе и кадровой политике: 

4.1.1. Рассматривает, разрабатывает и вносит на заседания Совета 

предложения и рекомендации, направленные  на дальнейшее улучшение 

организационной работы, объединение и координацию деятельности 

членских организаций по защите социально-трудовых прав членов 

профсоюза по вопросам: 

- улучшения форм и методов деятельности  профсоюзных организаций 

и профорганов; 

- совершенствования структуры профсоюзных организаций; 

- усиления мотивации профсоюзного членства; 

- совершенствования работы с подбором, расстановкой и обучением 

профсоюзных кадров и актива; 

- организации коллективных профсоюзных мероприятий; 

- обеспечения профсоюзными органами контроля над выполнением 

принимаемых решений и постановлений; 

- разработки мер воздействия на лиц, не выполняющих постановления 

профорганов; 

- проверки выполнения критических замечаний, высказываемых на 

заседаниях профорганов; 

- изучения, обобщения и распространения передового опыта лучших 

первичных профсоюзных организаций; 

- роста численности членов профсоюзов. 

4.1.2. Обобщает и анализирует данные статистической отчётности о 

профсоюзном членстве, готовит предложения членским организациям и 

Совету по совершенствованию работы по увеличению профсоюзного 

членства. 

4.1.3. Вносит предложения о моральном и материальном поощрении 

членов профсоюзов. 

 

4.2. Финансовая комиссия: 

4.2.1. Содействует реализации финансовой политики Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия. 

4.2.2. Рассматривает выполнение постановлений Конференции, Совета 

и Президиума по финансовым и имущественным вопросам. 

4.2.3. Анализирует и принимает участие в подготовке материалов для 

Совета по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, 



отнесенным к исключительной компетенции Совета Федерации профсоюзов 

Республики Мордовия. 

4.2.4. Рассматривает исполнение постановлений коллегиальных 

органов Федерации профсоюзов, обращая особое внимание на своевременное  

перечисление членских взносов отраслевыми республиканскими 

организациями профсоюзов в Федерацию профсоюзов Республики 

Мордовия. 

4.2.5. Принимает участие в рассмотрении и разработке предложений и 

рекомендаций, связанных с дальнейшим улучшением финансовой работы 

профсоюзов и их хозяйственных органов. 

4.2.6. Рассматривает вопросы улучшения бухгалтерского учета в 

Федерации профсоюзов и в ее членских организациях. 

4.2.7. Анализирует результаты ревизии финансово-экономической 

деятельности Федерации профсоюзов Республики Мордовия и вносит свои 

предложения Совету и Президиуму. 

4.2.8. Оказывает методическую и практическую помощь по финансовой 

деятельности  членским организациям Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия. 
 

4.3. Комиссия по урегулированию социально-трудовых споров и 

организации коллективных действий: 

4.3.1. Анализирует состояние социально-трудовых отношений на 

предприятиях и в учреждениях республики с целью своевременного 

выявления конфликтных ситуаций. 

4.3.2. Готовит предложения по регулированию социально-трудовых 

отношений, ведению коллективных переговоров и подготовке региональных 

соглашений. 

4.3.3. Участвует в расследовании возникших социально-трудовых 

споров непосредственно  на предприятиях и готовит предложения по их 

урегулированию. 

4.3.4. Готовит предложения Совету по проведению коллективных 

акций профсоюзов, в том числе о проведении собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных действий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3.5. По поручению Совета проводит подготовительную работу с 

членскими организациями Профобъединения по организации коллективных 

действий. 

4.3.6. Вырабатывает предложения по взаимодействию с органами 

власти и местного самоуправления, объединениями и организациями по 

контролю над соблюдением трудового законодательства и предотвращения 

трудовых конфликтов. 

 

4.4. Комиссия по совершенствованию социально-трудовых 

отношений: 



4.4.1. Рассматривает, разрабатывает и вносит на заседания 

коллегиальных органов Профобъединения предложения и рекомендации по 

совершенствованию законодательной и нормативной базы Республики 

Мордовия в области социально-трудовых отношений, совершенствованию 

правозащитной работы. 

4.4.2. Участвует в разработке и формировании региональных программ 

по вопросам занятости, охраны труда, социальных программ и других 

документов, касающихся обеспечения достойного труда и социальной 

защиты работников. 

4.4.3. Проводит экспертизу проектов законов и иных нормативных 

правовых актов по трудовым и социально-экономическим вопросам. Готовит 

предложения по рассмотрению их на заседании Совета Профобъединения. 

4.4.4. Готовит предложения Совету Федерации профсоюзов по 

вопросам, касающимся регулирования трудовых отношений, социально-

трудовых прав работников, в том числе бюджетной и налоговой политики, 

заработной платы, условий и охраны труда, социальных гарантий 

работников. 

4.4.5. Анализирует и готовит предложения по совершенствованию 

коллективно-договорной компании Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия. 
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