
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

VI  ПЛЕНУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2012 г.                                                                                                           г. Кисловодск 

 

О  делегировании полномочий  
межрегионального комитета  
Президиуму. 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить перечень полномочий, отнесенных к компетенции межрегионального 
комитета, передаваемых Президиуму межрегионального комитета ТМО ОО «ВЭП» 
(Приложение 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

 Перечень полномочий, 
относящихся к компетенции межрегионального комитета, 

переданных Президиуму. 
 

1. Координация деятельности первичных профсоюзных организаций; 
2. Освобождение от должности по предложению председателя территориальной 

организации его заместителя (заместителей), если это предложение принято не менее 
чем тремя пятыми голосов членов межегионального комитета и избрание в этом 
случае заместителя (заместителей) председателя; 

3. Координация деятельности по заключению коллективных договоров, региональных и 
иных соглашений; 

4. Организация контроля соблюдения законов и иных нормативных правовых актов о 
труде, занятости, социальном обеспечении, охране труда и здоровья работников; 

5.  Осуществление профсоюзного контроля использования средств государственных 
фондов социальной направленности, по возможности, участие в их работе; 

6. Участие в разрешении коллективных трудовых споров; 
7. Координация действий первичных профсоюзных организаций по проведению акций 

солидарности и массовых общепрофсоюзных мероприятий; 
8.  Оказание помощи и поддержки культурным, спортивным и оздоровительным 

организациям профсоюза; 
9. Представление и защита трудовых и связанных с ними социально-экономических прав 

и интересов членов профсоюза, профсоюзных организаций в органах местного 
самоуправления, объединениях работодателей, во внебюджетных фондах, 
объединениях и организациях по развитию санаторно-курортного лечения, детского 
оздоровительного отдыха, физической культуры, спорта и туризма; 

10. Избрание в период между конференциями, по ее поручению, делегатов на съезд 
Профсоюза, конференции профсоюзных и иных общественных объединений, а также 
выдвижение, делегирование своих представителей в их органы; 

11. Отмена решения нижестоящего выборного профсоюзного органа, принятого в 
нарушение Устава ВЭП, Общего положения о территориальной организации или 
действующего законодательства; 

12. Принятие решения об ответственности руководителей первичных профсоюзных 
организаций за невыполнение уставных обязанностей и деятельность 
(бездеятельность), направленную на дискредитацию Профсоюза; 

13. Участие в выборах и референдумах в соответствии с действующим законодательством 
и решениями Центрального комитета Профсоюза; 

14. Контроль перечисления членских профсоюзных взносов в Тюменскую 
межрегиональную организацию и на общепрофсоюзную деятельность; 

15. Регистрация и ведение реестра первичных профсоюзных организаций; 
16. Применение к членам профсоюза мер общественного взыскания в соответствии с 

Уставом ВЭП; 
17. Рассмотрение апелляций по решениям нижестоящих профсоюзных организаций и их 

органов; 
18. Согласование с Президиумом Центрального комитета Профсоюза вопроса 

прекращения деятельности, реорганизации Тюменской межрегиональной 
организации; 



19.  Утверждение вымпела, Почетной грамоты Тюменской межрегиональной организации 
и иных знаков отлачия с символикой Профсоюза и положений о них, после 
согласования с Центральным комитетом Профсоюза; 

20. Иные вопросы деятельности, не отнесенные к компетенции конференции. 
 


