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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с  Уставом 

общественной организации межрегиональный профессиональный союз работников АК 
"АЛРОСА" (ПАО) «Профалмаз» (далее – Профсоюз "Профалмаз"),  действующим 
гражданским, трудовым законодательством,  а также Федеральными законами «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общественных 
объединениях», «О некоммерческих организациях».  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок формирования и работы Совета 
Профсоюза "Профалмаз", определяет компетенцию и основные направления деятельности 
Совета Профсоюза "Профалмаз". 

1.3. Совет Профсоюза "Профалмаз" является постоянно действующим 
коллегиальным исполнительным органом управления Профсоюза "Профалмаз" в период 
между  Конференциями Профсоюза "Профалмаз".  

1.4. Совет Профсоюза "Профалмаз"  ответственен перед Конференцией Профсоюза 
"Профалмаз" и ей подотчетен. 

1.5. Целью создания Совета Профсоюза "Профалмаз" является оптимизация 
управления и координация работы  Профсоюза "Профалмаз". 

1.6. Количественный состав Совета Профсоюза "Профалмаз" устанавливается 
Конференцией Профсоюза "Профалмаз" при его избрании. 

1.7. Члены Совета Профсоюза "Профалмаз" избираются Конференцией Профсоюза 
"Профалмаз" сроком на 5 лет большинством голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции, при наличии кворума. 

1.8. Состав Совета Профсоюза "Профалмаз" формируется из членов Профсоюза 
"Профалмаз" – представителей первичных профсоюзных организаций пропорционально 
численности членов Профсоюза "Профалмаз"  соответствующей первичной профсоюзной 
организации.  

Абзац исключен решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019. 
Абзац исключен решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019. 
1.9. Членами Совета Профсоюза "Профалмаз" являются по должности 

Председатель Профсоюза "Профалмаз" и его заместители.  
  

2. ПОРЯДОК  РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 
2.1. Основной формой работы Совета Профсоюза «Профалмаз» является заседание. 

Заседания Совета  Профсоюза «Профалмаз» созываются в перерывах между 
Конференциями  по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания проводятся 
по инициативе Председателя Профсоюза «Профалмаз», Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз» или по требованию одной четвертой членов Совета  Профсоюза 
«Профалмаз».  

Допускается проведение заседаний Совета посредством применения  
видеоконференцсвязи, в соответствии с регламентом использования системы ВКС.   

Заседания Совета Профсоюза "Профалмаз" правомочны, если на них присутствуют 
более половины   членов Совета Профсоюза "Профалмаз". 

2.2. Решение Совета Профсоюза «Профалмаз» принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании Совета Профсоюза «Профалмаз», при наличии 
кворума. Решения Совета Профсоюза «Профалмаз» принимаются в форме постановлений. 

2.3. Совет Профсоюза «Профалмаз» в период между Конференциями  принимает к 
своему рассмотрению любой вопрос, касающийся уставной деятельности Профсоюза 



 

«Профалмаз» не входящий в исключительную компетенцию Конференции, а также 
осуществляет функции, делегированные ему Конференцией Профсоюза «Профалмаз». 

2.4. К компетенции Совета Профсоюза "Профалмаз"  в соответствии с Уставом 
Профсоюза "Профалмаз" относится решение следующих вопросов: 

Ø осуществление деятельности по выполнению настоящего  Устава, решений 
Конференции Профсоюза «Профалмаз» по реализации защиты трудовых и социально-
экономических  прав и интересов членов Профсоюза «Профалмаз», защита прав и 
интересов членов Профсоюза «Профалмаз» предусмотренными законом способами;  

Ø принятие решения о созыве конференции Профсоюза «Профалмаз»; 
Ø принятие решений о рассмотрении на Конференции вопросов внесения 

изменений и дополнений в Устав Профсоюза «Профалмаз»; 
Ø Абзац исключен решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019. 
Ø утверждение сформированных Исполнительным комитетом  постоянных 

комиссий по различным направлениям деятельности Профсоюза «Профалмаз; 
(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
Ø рассмотрение материалов ревизионных проверок по использованию средств 

Профсоюза «Профалмаз» и утверждение отчета ревизионной комиссии; 
(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
Ø утверждение  годового отчета, сметы доходов и расходов Профсоюза 

«Профалмаз» на соответствующий год, а так же внесение в него изменений;  
(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
Ø принятие решений по вопросам владения, пользования и распоряжения 

имуществом Профсоюза «Профалмаз»; 
(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
Ø утверждение состава постоянных комиссий по различным направлениям 

деятельности Профсоюза «Профалмаз», определение их полномочий; 
Ø утверждение Положений и иных внутренних нормативных документов 

Профсоюза «Профалмаз», регламентирующих порядок осуществления отдельных видов 
уставной деятельности Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø утверждение количественного и персонального состава Исполкома  Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø по представлению Председателя Профсоюза «Профалмаз» принятие решения об 
утверждении/освобождении от должностей заместителей Председателя Профсоюза 
«Профалмаз» из состава Совета Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø организация единства действий Профсоюза «Профалмаз», формирование для 
этого информационной системы, с использованием  печати и других средств информации 
и связи; 

Ø утверждение решений Исполкома Профсоюза «Профалмаз»  о приеме в 
Профсоюз «Профалмаз» и выходе из него первичных профсоюзных организаций; 

Ø координация работы первичных профсоюзных организаций Профсоюза 
«Профалмаз», содействие развитию взаимных  связей  между ними,  рассмотрение споров 
между первичными профсоюзными организациями Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø оказание правовой поддержки первичным профсоюзным организациям 
Профсоюза «Профалмаз», защита их прав и интересов; 

Ø информирование членов Профсоюза «Профалмаз», первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза «Профалмаз» о своей деятельности; 

Ø принятие решения о создании технической и правовой инспекции труда; 
Ø рассмотрение и принятие решения по любому вопросу, находящемуся в 

компетенции первичных профсоюзных организаций, кроме относящихся к компетенции 
Конференции Профсоюза «Профалмаз».  

Ø рассмотрение любых спорных вопросов по применению Устава, вопросов о 
членстве в Профсоюзе «Профалмаз»; 



 

Ø осуществление  подбора кадров, утверждение резерва и внесение предложений по 
кандидатурам на должность председателя Профсоюза «Профалмаз», заместителей 
председателя Профсоюза «Профалмаз», членов ревизионной комиссии; 

Ø утверждение структуры и численности штатных работников Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø взаимодействие с государственными и контролирующими органами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), а также с органами управления юридических лиц 
по вопросам  отмены, приостановления или внесения изменений в принятые ими решения, 
нарушающие  права и законные интересы членов Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации  и Республики Саха (Якутия) по вопросам принятия нормативных 
актов в области регулирования занятости, заработной платы и иных трудовых отношений, 
в части повышения социально-трудовых гарантий работников; 

Ø принятие решения о вхождении Профсоюза «Профалмаз» профобъединения и 
иные общественные формирования Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),  
и выходе из их состава; 

Ø избрание делегатов (полномочных представителей)  от Профсоюза «Профалмаз» 
на республиканские, общероссийские и международные 

Ø профсоюзные форумы, другие общественные мероприятия; 
Ø решение других вопросов деятельности Профсоюза «Профалмаз», не отнесенных 

к исключительной компетенции Конференции Профсоюза «Профалмаз. 
 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением, Совет 

Профсоюза "Профалмаз" при осуществлении своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и Уставом 
Профсоюза "Профалмаз". 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Конференцией Профсоюза "Профалмаз" и имеет неограниченный срок действия.  

3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется в 
том же порядке, что и его утверждение. 


