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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

Приложение 

к Постановлению Мособкома 

№12 от 10.12.2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке осуществления функций председателя  

Московской областной организации в период его временного отсутствия 

 

1.Общее положение 

1. 1. Временным отсутствием председателя Московской областной 

организации является его отсутствие более 5 рабочих дней подряд по 

определенным причинам (отпуск, убытие в командировку, временная 

нетрудоспособность). 

2. Исполнение функций председателя  

заместителем председателя, являющимся штатным работником 

Московской областной организации 

2.1. В случае, когда заместитель председателя является штатным 

работником Московской областной организации и с ним заключен срочный 

трудовой договор, исполнение функций председателя оформляется и 

оплачивается в соответствии с нормами статьей 60.2 и 151 Трудового кодекса 

РФ и нормами пункта 4.5 Коллективного договора Московской областной 

организации. Размер доплаты при этом устанавливается в размере разницы 

должностных окладов за фактически отработанное время.  

2.2. В случае, когда заместитель председателя является штатным 

работником Московской областной организации и с ним заключен срочный 

трудовой договор, он осуществляет функции председателя без доверенности, 

за исключением функций, требующих оформления доверенности. 

К функциям, требующим оформления доверенности относятся: 

- принятие решения по вопросам владения и пользования имуществом 

профсоюза, закрепленным за Московской областной организацией; 

- осуществления финансово-хозяйственных операций, заключение 

договоров и соглашений; 

- открытие и закрытие расчетных и текущих счетов в банках; 
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- подписание от имени Московской областной организации исковых 

заявлений, подаваемых в суд (арбитражный суд); 

- представление финансовой отчетности, связанной с исчислением и 

уплатой членских профсоюзных взносов, а также отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов Московской областной организации в соответствующий 

вышестоящий профсоюзный орган. 

3. Исполнение функций председателя  

заместителем председателя,  избранным на общественных началах 

3.1. В случае, когда заместитель председателя избран на общественных 

началах, с ним не заключен трудовой договор и он не является работником 

Московской областной организации, возложение функций председателя на 

период его временного отсутствия оформляется решением президиума 

Московской областной организации.  

3.2. Заместитель председателя, избранный на общественных началах, 

осуществляет полномочия председателя в период его временного отсутствия, 

в объеме следующих полномочий без оформления доверенности от 

председателя: 

- организует выполнение решений конференции, территориального 

комитета и вышестоящих профсоюзных органов; 

-   председательствует на конференции; 

- организует работу территориального комитета, президиума 

территориальной организации профсоюза, созывает и ведет их заседания; 

- докладывает территориальному комитету о работе президиума 

территориальной организации профсоюза и отчитывается о своей работе; 

- направляет обращения и ходатайства от имени территориальной 

организации профсоюза; 

- организует учет и ведение реестра организаций профсоюза, входящих в 

территориальную организаций профсоюза; 

- контролирует полноту и своевременность поступления членских 

взносов; 

- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе территориальной организации профсоюза; 

- организует при необходимости защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, в аппарате территориальной организации профсоюза; 

-  представляет данные о численности объединяемых членов профсоюза 

и другие статистические сведения; 

- решает иные вопросы по поручению конференции или 

территориального комитета. 

3.3. Заместитель председателя, избранный на общественных началах, на 

основании соответствующего локального нормативного акта Московской 

областной организации в соответствии с частью 6 статьи 20 Трудового 

кодекса РФ может на основании доверенности, выданной председателем, 

осуществлять в период его временного отсутствия следующие  полномочия: 
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- осуществление общего руководства аппаратом Московской областной 

организации; 

- определение системы и размеров оплаты труда работников и штатного 

расписания аппарата Московской областной организации; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками 

аппарата Московской областной организации; 

- издание распоряжений и указаний, обязательных для исполнения 

работниками аппарата территориальной организации.  

Исполнение функций председателя оплачивается в форме премирования 

по решению Президиума Московской областной организации при условии 

надлежащего исполнения таких функций. Размер выплаты при этом не может 

быть более, чем 25 % от должностного оклада председателя (пропорционально 

времени исполнения функций председателя). 

4. Исполнение функций председателя 

членом Московского областного комитета 
 

4.1. В случае временного отсутствия председателя Московской 

областной организации и при отсутствии заместителя председателя функции 

председателя осуществляет один из членов Московского областного комитета 

по решению Московского областного комитета. 

4.2. Член Московского областного комитета осуществляет полномочия 

председателя в период его временного отсутствия, в объеме следующих  

полномочий: 

- организует выполнение решений конференции, территориального 

комитета и вышестоящих профсоюзных органов; 

-   председательствует на конференции; 

- организует работу территориального комитета, президиума 

территориальной организации профсоюза, созывает и ведет их заседания; 

- докладывает территориальному комитету о работе президиума 

территориальной организации профсоюза и отчитывается о своей работе; 

- направляет обращения и ходатайства от имени территориальной 

организации профсоюза; 

- организует учет и ведение реестра организаций профсоюза, входящих в 

территориальную организаций профсоюза; 

- контролирует полноту и своевременность поступления членских 

взносов; 

- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе территориальной организации профсоюза; 

- организует при необходимости защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, в аппарате территориальной организации профсоюза; 

-  представляет данные о численности объединяемых членов профсоюза 

и другие статистические сведения; 

- решает иные вопросы по поручению конференции или 

территориального комитета. 
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4.3. Член Московского областного комитета на основании 

соответствующего локального нормативного акта Московской областной 

организации в соответствии с частью 6 статьи 20 Трудового кодекса РФ может 

на основании доверенности, выданной председателем, осуществлять в период 

его временного отсутствия следующие  полномочия: 

- осуществление общего руководства аппаратом Московской областной 

организации; 

- определение системы и размеров оплаты труда работников и штатного 

расписания аппарата Московской областной организации; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками аппарата 

Московской областной организации; 

- издание распоряжений и указаний, обязательных для исполнения 

работниками аппарата территориальной организации.  

Исполнение функций председателя оплачивается в форме премирования 

по решению Президиума Московской областной организации при условии 

надлежащего исполнения таких функций. Размер выплаты при этом не может 

быть более, чем 25 % от должностного оклада председателя (пропорционально 

времени исполнения функций председателя). 

 

 


