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ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномоченном Кемеровской ТПО ГМПР 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Институт уполномоченных Кемеровской ТПО ГМПР создается для 

представления интересов областного комитета и организации работы одной или 

нескольких первичных профсоюзных организаций на территории Кемеровской 

области. 

1.2. Институт уполномоченных Кемеровской ТПО ГМПР в первичной 

профсоюзной организации (организациях) вводится по решению комитета 

Кемеровской ТПО ГМПР после проведения консультаций с выборным(и) 

органом(ами) первичной(ых) профсоюзной(ых) организации (организаций). 

1.3. Введение должности уполномоченного Кемеровской ТПО ГМПР не 

является основанием для ликвидации выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

1.4. Уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством, Уставом ГМПР, 

Положением о первичной профсоюзной организации, настоящим Положением, 

решениями и постановлениями съезда ГМПР, ЦС ГМПР и Кемеровской ТПО 

ГМПР, является официальным представителем Кемеровской ТПО ГМПР в 

первичной профсоюзной организации (организациях). 

1.5. Первичная профсоюзная организация (организации), в которых 

осуществляет деятельность уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР, при 

введении данной должности, перечисляет территориальному органу 

профсоюзные взносы полностью (100%). Кемеровская ТПО ГМПР в этом случае 

осуществляет финансирование уставной деятельности первичной профсоюзной 

организации в соответствии с бюджетом, утвержденным решением 

профсоюзного органа первичной профсоюзной организации, в соответствии с 

Уставом ГМПР и учётной политики Кемеровской ТПО ГМПР для целей 

бухгалтерского учёта и целей налогообложения. 

1.6. Уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР может осуществлять 

свою деятельность как на общественных началах, являясь председателем 

профкома одной из организаций, так и на штатной основе. В последнем случае 

уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР состоит в штате Кемеровской ТПО 

ГМПР и с ним заключается срочный трудовой договор на период выполнения 

должностных обязанностей, но не более срока полномочий комитета 

Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.7. Уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР подотчетен председателю 

Кемеровской ТПО ГМПР, комитету и президиуму Кемеровской ТПО ГМПР. 

Ежеквартально планирует и отчитывается о проделанной работе на комитете или 

президиуме Кемеровской ТПО ГМПР. 
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1.8. Уполномоченному Кемеровской ТПО ГМПР на период его 

деятельности выдается служебное удостоверение представителя Кемеровской 

ТПО ГМПР установленного образца. 

II.ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

КЕМЕРОВСКОЙ ТПО ГМПР 

2.1. Уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР имеет право: 

2.1.1. Представлять интересы и вести переговоры от имени первичной 

профсоюзной организации (организаций) с органами местного самоуправления, 

работодателями, общественными организациями предприятия. 

2.1.2. Представлять Кемеровскую ТПО ГМПР в разрешении коллективных 

трудовых споров, участвовать в примирительных процедурах и рассмотрении 

вопросов регулирования трудовых отношений на предприятии (предприятиях). 

2.1.3. Осуществлять контроль работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации (организаций) в вопросах распоряжения имуществом 

и денежными средствами организации согласно утвержденной смете. 

2.1.4. Беспрепятственно посещать рабочие места членов ГМПР в 

организации (организациях) с целью реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам трудовым законодательством прав. 

2.1.5. Инициировать, при необходимости, проведение заседаний 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (организаций). 

III.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. При введении института уполномоченных Кемеровской ТПО ГМПР 

первичная профсоюзная организация может передавать часть своих прав и 

полномочий комитету Кемеровской ТПО ГМПР с учетом действующего 

законодательства и Устава ГМПР. 

3.2. Уполномоченный Кемеровской ТПО ГМПР может быть досрочно 

освобожден от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ, Уставом ГМПР. 


