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1. Общие положения 

 

1.1 Регламент работы городского комитета и Президиума Миасской  городской профсоюзной   

организации работников  образования ( далее – МГООП работников образования) 

устанавливает общий порядок организации работы коллегиальных органов МГООП 

работников образования. 

1.2  В соответствии с Уставом Профсоюза в период между Конференциями выборным 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом Миасской городской  

организации Профсоюза является Комитет  территориальной организации Профсоюза (далее 

– Комитет), который осуществляет деятельность по выполнению уставных задач. 

1.3 Комитет  для текущего руководства деятельностью городской организации утверждает 

количественный и избирает персональный состав Президиума территориальной организации 

Профсоюза (далее – Президиум), который является выборным коллегиальным 

исполнительным органом. 

1.4 Комитет  и Президиум  территориальной организации Профсоюза осуществляют свои 

полномочия в соответствии с Уставом Профсоюза. 

 

2. Планирование работы Комитета и Президиума 

 

2.1. Комитет и Президиум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом работы городского комитета Профсоюза, утвержденным Президиумом. 

2.2. Предложения о замене вопросов, включенных в план или уточнение их 

формулировок предоставляются Председателю территориальной  организации Профсоюза,  

предложения  по  подготовке  вопроса - членами Президиума, не позднее 1 месяца до 

указанного в плане срока.  

 

 

 

 

3. Регламент работы Комитета  

 

3.1. В соответствии с Уставом Профсоюза Комитет созывается президиумом или 

председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

3.2. Внеочередное заседание комитета созывается президиумом или председателем 

по собственной инициативе, по требованию не менее одной трети членов комитета или по 

предложению вышестоящих профсоюзных органов.  

3.3. Заседание комитета считается правомочным, если в нем  участвует более 

половины членов комитета. 



 

 

3.4. Отзыв и делегирование новых членов комитета осуществляются в соответствии со 

статьей 14 Устава Профсоюза. 

 3.5.  Проверку полномочий делегированных членов Комитета в случае их отзыва и 

замены осуществляет мандатная комиссия Комитета, которая избирается из состава членов 

Комитета и ему подотчетна.  

 3.6. Проект повестки заседания Комитета вносится Президиумом на основании плана 

работы городского комитета Профсоюза, предложений профсоюзного актива, Контрольно-

ревизионной комиссии  МГООП работников образования. 

 3.7. Извещение членам Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии о 

предполагаемой повестке, дате, времени, месте проведения заседания осуществляется не 

позднее, чем за 10 дней до его проведения. 

 3.8. За два месяца до заседания Комитета распоряжением Председателя 

территориальной  организации утверждается план мероприятий по подготовке и проведению 

заседания, составы рабочих групп по выработке проектов документов заседания Комитета.  

 3.9. В состав рабочих групп по выработке проектов документов могут включаться 

члены Комитета, Контрольно-ревизионной комиссии, председатели  первичных 

профсоюзных организаций,  специалисты от различных организаций и ведомств по 

согласованию с их руководителями. 

 3.10. Проекты документов, информационных материалов к заседанию Комитета 

готовятся членами Президиума и  рабочими группами. Проекты документов Комитета по 

вопросам предлагаемой повестки дня вносятся Президиумом.  

 3.11.Членам Комитета проекты документов выдаются в день проведения заседания 

при регистрации. 

 3.12. В работе Комитета принимают участие члены Контрольно-ревизионной 

комиссии территориальной  организации, с правом совещательного голоса. Состав 

приглашенных  на заседание Комитета определяет Президиум и Председатель 

территориальной организации. 

 3.13. На заседании Комитета формируются и утверждаются его рабочие органы – 

рабочий президиум, секретариат, редакционная комиссия, счетная комиссия.  При 

необходимости на заседании Комитета могут создаваться рабочие группы для 

дополнительной проработки возникающих вопросов.  

             3.14.Решения Комитет принимаются большинством голосов, при наличии кворума. 

Решения принимаются в форме постановлений. 

 3.15. В необходимых случаях постановления Комитета могут приниматься в 

оперативном порядке путем визирования проектов, в том числе с использованием 

электронной почты и факсимильной связи.  

 3.16. Заседания Комитета ведет Председатель территориальной организации 

Профсоюза, а в его отсутствие – заместитель председателя. Они обеспечивают соблюдение 

регламента, повестки дня, определяют очередность выступлений, вносят на обсуждение 

предложения и замечания, высказанные участниками заседания, в том числе и по 

процедурным вопросам, информируют о поступающих в президиум заседания письмах и 

записках. 

 3.17. Редакционная комиссия дорабатывает проекты постановлений и другие 

документы Комитета. Редакционная комиссия работает в зале заседания или в отдельной 

радиофицированной комнате. 

 3.18. Счетная комиссия ведет подсчет голосов при принятии решения по 

обсуждаемым вопросам и доводит до президиума и участников заседания итоги голосования. 

           3.19. На каждом заседании Комитета ведется протокол. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании Комитета. К протоколу прилагается список членов 

Комитета, присутствующих на заседании. 

 3.20. Постановления Комитета рассылаются  первичным профсоюзным организациям 

не позднее пяти дней после их подписания по электронной почте или в печатном варианте по 

требованию.  



 

 

   

4. Регламент работы Президиума   

 

4.1.Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в   2 месяца в соответствии с планом работы городского  комитета Профсоюза.  

4.2. Заседание Президиума  считается правомочным, если в нем участвует более 

половины его членов.  

4.3. Заседания Президиума созывает и ведет Председатель территориальной 

организации Профсоюза, а в его отсутствие –  заместитель председателя.  

 4.4. Решения Президиума принимаются большинством голосов,  при наличии 

кворума, и оформляются в форме постановлений.  

 4.5. В необходимых случаях постановления Президиума могут приниматься в 

оперативном порядке путем визирования проектов, в том числе с использованием 

электронной почты и факсимильной связи.  

         4.6. В работе Президиума имеет право участвовать с правом совещательного голоса 

председатель Контрольно-ревизионной комиссии областной организации. Состав 

приглашенных  на заседание Президиума определяет Председатель территориальной 

организации. 

         4.7. Проект повестки заседания Президиума формируется согласно утверждённому 

плану работы территориальной организации. Дополнительно вопросы могут вносить члены 

Президиума и Председатель территориальной организации, Контрольно-ревизионная 

комиссия.  

4.8. Материалы к заседанию Президиума предоставляются  членами Президиума  

ответственными за подготовку вопроса не позднее, чем за 3 дня до заседания. Они должны 

содержать: проект постановления, пояснительную записку (в случае необходимости), список 

приглашаемых на заседание Президиума по данному вопросу. На документах, касающихся 

выделения или расходования денежных средств,  обязательна виза главного бухгалтера 

местной организации Профсоюза.  

 4.9.Проекты постановлений, другие материалы, вносимые на заседание Президиума, 

выдаются членам Президиума не позднее, чем за 2 дня до заседания. В исключительных 

случаях возможно внесение проектов документов в день заседания Президиума. 

 4.10. Для докладов по вопросам повестки выступающим предоставляется до 10 минут, 

выступления в ходе обсуждения – до 3-х минут. 

 4.11. Проекты документов, по которым на заседании Президиума в ходе обсуждения 

были высказаны замечания, внесены дополнения или изменения, дорабатываются 

исполнителями не позднее трех дней. 

 4.12. Заседания Президиума протоколируются и подписываются 

председательствующим на заседании Президиума. 

 4.13. Принятые Президиумом постановления рассылаются председателям первичных 

профсоюзных организаций не позднее пяти дней после их подписания. 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Председатель, члены Президиума обеспечивают организационно-техническую 

подготовку и проведение заседаний Комитета, Президиума, а также регистрацию членов 

заседаний. 

5.2. Смета расходов на проведение заседаний Комитета и Президиума утверждается 

на заседании Президиума.  

5.3. Итоги работы Комитета и Президиума освещаются на сайте Миасской 

городской профсоюзной организации работников образования (http://gorkom-
miass.jimdo.com/ ),  в специальных выпусках Информационных бюллетеней 

Профсоюза. 

http://gorkom-miass.jimdo.com/
http://gorkom-miass.jimdo.com/

