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Положение 

о постоянных комиссиях профсоюзного комитета  

  
 Комиссии при профсоюзном комитете служат для организации работы 

по направлениям, определяющихся целями и задачами профсоюза, 

программой его действий и перспективами развития первичной профсоюзной 

организации (далее – ППО) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка –детский сад № 73» 

города Ставрополя (далее – Учреждение). ППО сама определяет, какие 

комиссии могут быть постоянно действующими и временными. Это позволяет 

Учреждению сохранять способность к саморегулированию и систематизации 

своей деятельности. 

Временные комиссии создаются для решения какой-то текущей задачи. 

Это может быть подготовка к конференции, к празднику, для проведения 

каких-либо переговоров, проверок, ревизий и т.п. 

Постоянно действующие комиссии работают, как правило, весь период 

полномочий профсоюзного комитета. Количество комиссии, по каким 

направлениям они будут работать, порядок их формирования определяют 

собрание ППО и профсоюзный комитет. 

Комиссии формируются после выборов профсоюзного комитета. Об их 

составе сообщается всему коллективу, чтобы каждый член профсоюза мог в 

любом случае обратиться к членам комиссии по вопросам, относящимся к их 

компетенции. Председателями комиссий должны быть члены профсоюзного 

комитета. Председатель комиссии руководит ее деятельностью и персонально 

отвечает за ее работу. План работы каждой комиссии рассматривается на ее 

заседании. Он должен отражать задачи, решаемые профкомом, стоящие перед 

коллективом в данный период. План работы комиссий целесообразно 

составлять на те сроки, что и планы профкома и утверждаться на ее заседании. 



 

1. Общие положения 

 

 1.1. Комиссии профсоюзного комитета создаются решением ППО в 

целях привлечения членов профсоюза и работников к участию в управлении 

учреждением, разработке и осуществлению мер по улучшению его работы. 

Комиссии обеспечивают постоянный общественный контроль за 

соблюдением законодательства по вопросам всей жизнедеятельности 

Учреждения. 

 1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим 

законодательством по вопросам труда и занятости, уставными и другими 

нормативными документами профсоюзов, решениями профсоюзных органов, 

а также настоящим положением. 

 1.3. Комиссии создаются на срок полномочий профсоюзного комитета. 

Состав комиссии утверждается членами профсоюзного комитета из числа 

профсоюзных активистов и членов ППО. Количество членов комиссии 

определяется с учетом специфики, структуры и численности ППО. При 

необходимости последующая замена (ротация) членов комиссии 

осуществляется решением профсоюзного комитета. Комиссию возглавляет 

член профкома. 

 

2. Права и обязанности комиссии 

 

2.1. Члены комиссии имеют право: 

– беспрепятственно посещать места работы и соответствующие службы 

для выяснения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, в рамках 

Учреждения; 

– получать информацию, а в необходимых случаях объяснения 

должностных лиц или других работников Учреждения по вопросам, 

относящимся к предмету контроля; 

– по поручению профсоюзного комитета участвовать в работе комиссий, 

создаваемых заведующим Учреждения по всем вопросам жизнедеятельности, 

общественной экспертизы проектов документов по направлениям 

деятельности комиссии; 

– вносить предложения профкому о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих законодательство. 
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