
 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

VI  СЪЕЗД 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
02  декабря 2015 г.                                                                      г. Москва  
 
 
Об утверждении Положения  
о статусе члена Центрального комитета  
Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
 
 
 
 
 
 
 
         В соответствии с Уставом Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» VI Съезд Профсоюза 
 
                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

  Утвердить Положение о статусе члена Центрального комитета 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(прилагается). 
 

 
 
Председатель  

 

 
В.Н. Вахрушкин 
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Принято                                                                                      
VI Съездом Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
«  02 »  декабря 2015 года. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о статусе члена Центрального комитета Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз»     
 
 

I. Общие положения 

1.1.  В соответствии с пунктом 2. статьи 40. Устава ВЭП, состав 
Центрального комитета Профсоюза формируется на основе решений 
конференций территориальных организаций  прямым делегированием по 
одному члену Профсоюза от каждой территориальной организации 
Профсоюза (далее – территориальная организация) с правом отзыва и 
замены. 

1.2. Член Центрального комитета Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (далее именуется – член ЦК) избирается   
на  конференции (пленуме территориального комитета или заседании совета 
председателей первичных профсоюзных организаций) территориальной 
организации. 

1.3. Полномочия члена ЦК начинаются со дня избрания его съездом 
Профсоюза и заканчиваются в день формирования нового состава 
Центрального комитета. 

1.4. В своей деятельности в интересах Профсоюза член ЦК 
руководствуется Конституцией РФ, законами Российской Федерации, 
Уставом Профсоюза, решениями съездов Профсоюза, Центрального 
комитета и Президиума ВЭП, иными документами, регламентирующими 
общепрофсоюзную деятельность ВЭП. 

1.5. Член ЦК подотчётен съезду Профсоюза, Центральному комитету 
ВЭП и выборным органам территориальной  организации, делегировавшей 
его в состав Центрального комитета ВЭП. 

1.6. Член ЦК выражает и защищает права и законные интересы 
Профсоюза, его членов, первичных и территориальных организаций в 
органах государственной и региональной законодательной и 
исполнительной власти, хозяйствующих субъектах, общественных и других 
организациях. 

1.7. Член ЦК, не оправдавший доверия избравших его членов 
Профсоюза, или утративший  связь с территориальной организацией, 
досрочно отзывается решением конференции территориальной 
организации или её постоянно действующего руководящего выборного  
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органа. Решение принимается простым большинством голосов, при наличии 
кворума. 

1.8. Полномочия члена ЦК, избранного в период между съездами 
Профсоюза, подтверждаются решением Центрального комитета Профсоюза.  

 
II. Полномочия члена Центрального комитета Профсоюза. 

2.1.  Член Центрального комитета: 
- участвует в работе по разъяснению решений съезда Профсоюза, 

пленумов Центрального комитета Профсоюза среди членов Профсоюза, 
совместно с территориальными органами Профсоюза контролирует 
реализацию принятых решений; 

- контролирует ход реализации предложений и критических 
замечаний, высказанных  делегатами и участниками съезда Профсоюза, 
Центрального комитета Профсоюза;  

- ведёт приём членов Профсоюза организации, делегировавшей его в 
состав Центрального комитета; 

- по поручению Центрального комитета Профсоюза и по личной 
инициативе рассматривает письма, жалобы, заявления членов Профсоюза, 
обращения первичных профсоюзных организаций, входящих в 
территориальную организацию; 

- анализирует причины, порождающие жалобы членов Профсоюза, 
доводит результаты анализа до сведения территориального выборного 
органа и Центрального комитета Профсоюза. 

2.2. Президиум Профсоюза, территориальные и первичные 
профсоюзные организации предоставляют члену ЦК справочные  
материалы  и  другую информацию,  необходимую для осуществления 
полномочий, предусмотренных настоящим Положением. 

III. Права члена Центрального комитета Профсоюза.  
 
3.1. Член ЦК имеет право: 
- высказывать и отстаивать свое мнение по всем вопросам 

практической деятельности Центрального комитета Профсоюза,   участвовать 
в подготовке и обсуждении, принимаемых Центральным комитетом 
решений; 

- пользоваться правом решающего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым Центральным комитетом Профсоюза; 

- посещать первичные профсоюзные организации для ознакомления 
с их практической деятельностью и оказания им необходимой помощи; 

- осуществлять контроль за ходом реализации предложений и 
рассмотрением жалоб членов Профсоюза, направленных в Центральный 
комитет Профсоюза, территориальный комитет Профсоюза или совет 
председателей первичных профсоюзных организаций (далее – 
территориальный орган), принимать личное участие в их рассмотрении и по 
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результатам работы вносить предложения в адрес территориального органа 
и  Центральный комитет Профсоюза; 

- участвовать в работе конференций территориальной организации, 
профсоюзных собраний (конференций) первичных профсоюзных 
организаций, заседаний профсоюзных органов соответствующих 
организаций Профсоюза; 

- обращаться с запросами в Президиум Профсоюза, к Председателю и 
заместителю (заместителям) Председателя Профсоюза, руководителям 
соответствующих первичных профсоюзных организаций по вопросам их 
деятельности. 

3.2. Профсоюзный орган или должностное лицо, к которому обращён 
запрос члена ЦК, обязаны рассмотреть его в течение установленного срока 
и о результатах сообщить члену ЦК. 

IV. Обязанности члена Центрального комитета Профсоюза.  

4.1.  Член ЦК обязан: 
- участвовать в деятельности Центрального комитета Профсоюза, его 

комиссий и других органов, в состав которых он избран, содействовать 
поддержанию делового климата в работе профсоюзных органов, вскрывать 
недостатки в деятельности и принимать меры к их устранению; 

- поддерживать тесную связь с членами Профсоюза, первичными 
профсоюзными организациями, профсоюзными органами, 
делегировавшими его в состав Центрального комитета Профсоюза, знать 
их мнения, позицию, запросы, формировать на этой основе предложения 
для Центрального комитета и Президиума Профсоюза; 

- систематически информировать членов Профсоюза о решениях, 
принимаемых на заседаниях Центрального комитета и Президиума ВЭП, 
в т.ч. через средства массовой информации, участвовать в профсоюзных 
собраниях, конференциях соответствующих территориальных и первичных 
профсоюзных организаций. 

 
V. Гарантии деятельности члена Центрального комитета Профсоюза.  

5.1. Выполнение обязанностей члена ЦК Профсоюза гарантируется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и 
настоящим Положением. Реализация его прав обеспечивается практической 
помощью Президиума Профсоюза и аппарата ВЭП. Территориальные 
органы обязаны предоставлять члену ЦК необходимую информацию и 
материалы, помещение для встреч с членами Профсоюза и проведения 
консультаций. 

5.2. На члена ЦК распространяются гарантии, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для выборных профсоюзных 
работников. 
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5.3. В период выполнения персональных поручений Центрального 
комитета Профсоюза члену ЦК, не освобождённому от основной работы, 
гарантируется средний заработок и возмещаются его расходы за счёт средств 
бюджета территориальной организации. 

5.4. Члену ЦК выдаётся удостоверение, которое действительно в 
течение срока полномочий Центрального комитета ВЭП. 
 
 


