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ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 
 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Постоянные комиссии Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (далее – Комиссии) образуются и утверждаются 
Центральным комитетом Профсоюза по основным направлениям деятельности 
Профсоюза для изучения опыта и практики работы региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, подготовки предложений для принятия коллегиальными 
органами Профсоюза решений по актуальным проблемам и разработки рекомендаций по 
профильным направлениям Комиссий, повышения активности и роли членов 
Центрального комитета в деле улучшения подготовки принятия решений Центральными 
органами Профсоюза и усиления контроля за их выполнением. 

1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
постановлениями Съездов, Центрального комитета Профсоюза, распоряжениями 
Председателя Профсоюза и настоящим Положением. 

Комиссии создаются на срок полномочий Центрального комитета Профсоюза. 
 1.3. Комиссии формируются из числа членов Центрального комитета Профсоюза с 
учетом их пожеланий.  
 Центральный комитет Профсоюза утверждает из состава Президиума Профсоюза 
председателей Комиссий, а ответственными секретарями – заведующие соответствующих 
(профильных) отделов Центрального комитета Профсоюза, заместители председателей 
Комиссий избираются на заседании Комиссии по предложению председателя Комиссии. 
 Составы Комиссий и изменения в их составах производятся Центральным 
комитетом Профсоюза. 

1.4. Председатели, заместители председателей, ответственные секретари и члены 
Комиссий осуществляют свою работу на общественных началах. 

 
2. Порядок работы Комиссий 

 
 2.1. Комиссии утверждают планы своей деятельности на год на основе планов 
работы Центрального комитета Профсоюза. 
 2.2. Заседания Комиссий созываются Центральным комитетом Профсоюза, а также 
председателями Комиссий или, в их отсутствие – заместителями председателей по мере 
необходимости, но, не реже одного раза в год и правомочны, если на них присутствует 
более половины их состава. 

2.3. Все вопросы в Комиссиях решаются большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании, при наличии кворума.  

Решения могут приниматься в форме рекомендаций выборным органам Профсоюза 
и оформляются протоколами. 



2.4. Комиссии имеют право заслушивать на своих заседаниях информацию 
руководителей региональных (межрегиональных), территориальных и первичных 
организаций Профсоюза по вопросам, относящимся к компетенции соответствующих 
Комиссий, связанных с выполнением решения коллегиальных органов Профсоюза, и по 
результатам рассмотрения разрабатывать конкретные рекомендации и вносить 
предложения на рассмотрение Центрального комитета. 

2.5. В случае необходимости могут проводиться совместные заседания нескольких 
Комиссий. 

По договоренности на таких заседаниях председательствует один из председателей 
Комиссии.  

2.6. При подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии могут 
создаваться рабочие группы. 

2.7. Комиссии могут привлекать для подготовки вопросов работников выборных 
органов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, а также иных 
специалистов и научных работников, экспертов. 

2.8. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Комиссии могут 
принимать решения путем опроса членов Комиссии. 

2.9. В заседаниях Комиссий могут принимать участие заместители Председателя 
Профсоюза. 

 

3. Основные направления деятельности Комиссий 
 
 3.1. Изучение, анализ и подготовка предложений Центральному комитету 
Профсоюза для решений по основным вопросам профсоюзной деятельности, относящихся 
к ведению Комиссий. 
 3.2. Внесение предложений в планы работы Центрального комитета Профсоюза по 
направлениям своей деятельности. 
 3.3. Рассмотрение всех проектов постановлений Центрального комитета 
Профсоюза до его заседания и представление по ним заключений и рекомендаций. 

 
4. Обеспечение деятельности Комиссий 

 
 4.1. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссий осуществляют 
соответствующие (по направлению деятельности) отделы Центрального комитета 
Профсоюза, включающее: 
 - организацию делопроизводства и протоколирование заседаний; 
 - участие в формировании, по согласованию с председателем Комиссии, рабочей 
группы для подготовки вопросов на рассмотрение Комиссии; 

- подбор (в случае необходимости) иных специалистов и научных работников, 
экспертов для получения экспертных заключений по проектам постановлений ЦК 
Профсоюза, иных нормативных документов Профсоюза; 
 - подготовку проектов распоряжений Председателя Профсоюза по 
командированию членов Комиссии и контроль за их исполнением; 
 - подготовку материалов о замене членов Комиссии для рассмотрения 
Центральным комитетом Профсоюза (отдел организационной работы и кадровой 
политики Центрального комитета Профсоюза). 
 4.2. Расходы, связанные с работой Комиссий, финансируются Центральным 
комитетом Профсоюза в пределах утвержденной сметы. 
 
 


