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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 
Исполнительного комитета Профсоюза "Профалмаз", далее Исполком Профсоюза 
«Профалмаз», определяет компетенцию и основные направления деятельности 
Исполкома Профсоюза "Профалмаз". 

1.3.  Исполком Профсоюза "Профалмаз" является постоянно действующим 
коллегиальным  исполнительным органом управления Профсоюза "Профалмаз" в 
период между заседаниями Совета Профсоюза "Профалмаз". 

1.4. Исполком Профсоюза «Профалмаз» ответственен перед Конференцией и 
Советом Профсоюза «Профалмаз» и им подотчетен. 

1.5. Целью создания Исполкома Профсоюза "Профалмаз" является 
коллегиальное решение оперативных организационных вопросов текущей работы 
Профсоюза "Профалмаз". 

1.6. Исполком Профсоюза «Профалмаз» создается путем утверждения его 
количественного и персонального состава Советом Профсоюза "Профалмаз".  

1.7. Члены Исполкома Профсоюза "Профалмаз" избираются на заседании 
Совета Профсоюза «Профалмаз» сроком на 5 лет большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Совета Профсоюза «Профалмаз», при наличии 
кворума.  
 Вопрос о досрочном изменении состава Исполкома Профсоюза "Профалмаз" 
решается Советом Профсоюза "Профалмаз" большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Совета Профсоюза «Профалмаз», при наличии 
кворума. 

1.8. Членами Исполкома Профсоюза "Профалмаз" являются по должности 
Председатель Профсоюза "Профалмаз" и его заместители.  

1.9. Руководство деятельностью Исполкома осуществляет по должности 
Председатель Профсоюза "Профалмаз" в соответствии с Уставом, а в его отсутствие 
– один из его заместителей.  

 
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

ИСПОЛКОМА ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 
 

2.1. Основной формой работы Исполкома Профсоюза «Профалмаз» является 
заседание. Исполком Профсоюза «Профалмаз» проводит заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Исполкома Профсоюза 



«Профалмаз» проводятся по инициативе Председателя Профсоюза «Профалмаз», 
или лица, назначенного им.  

Допускается проведение заседаний Исполкома Профсоюза «Профалмаз» 
посредством применения  видеоконференцсвязи. По оперативным вопросам 
допускается  заочное голосование. 

Заседания Исполкома Профсоюза «Профалмаз» правомочны, если на ни 
присутствуют более половины членов Исполкома Профсоюза «Профалмаз». 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
2.2. Председатель Профсоюза "Профалмаз" утверждает повестку дня Исполкома 

Профсоюза "Профалмаз" и определяет порядок проведения заседания. 
2.3. Решение Исполкома Профсоюза «Профалмаз» принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз», при наличии кворума. Решения совета Исполкома «Профалмаз» 
принимаются в форме постановлений. 

2.4. К компетенции Исполкома Профсоюза «Профалмаз» в соответствии с 
Уставом Профсоюза «Профалмаз» относится решение следующих вопросов: 

Ø организация и  контроль  выполнения постановлений, решений и иных 
решений, принятых Конференцией, Советом, Исполкомом Профсоюза 
«Профалмаз», заслушивает отчеты председателей первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза «Профалмаз» о выполнении решений вышестоящих 
профсоюзных органов; 

Ø рассмотрение заявлений и принятие решений о приеме в Профсоюз 
«Профалмаз» и о выходе из него первичных профсоюзных организаций,  с 
последующим вынесением  этих решений на утверждение Советом Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø организация правового, информационного и материально-технического 
обслуживания Конференции Профсоюза «Профалмаз», заседаний Совета 
Профсоюза «Профалмаз», постоянных комиссий и других организационных 
мероприятий, проводимых Профсоюзом «Профалмаз»; 

Ø распоряжение имуществом и денежными средствами Профсоюза 
«Профалмаз», совершение в отношении имущества и средств Профсоюза 
«Профалмаз» действий, не противоречащих закону и настоящему Уставу, решение 
оперативных вопросов  финансово-хозяйственной деятельности; 

Ø рассмотрение и утверждение материалов ревизионных проверок, 
проводимых ревизионной комиссией Профсоюза «Профалмаз» по предложению  
Исполкома Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø рассмотрение по существу предложений, заявлений и жалоб членов 
Профсоюза «Профалмаз»,  первичных профсоюзных организаций Профсоюза 
«Профалмаз», их обобщение и вынесение наиболее важных вопросов на 
рассмотрение вышестоящих органов Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø освещение в средствах массовой информации текущей деятельности 
Профсоюза «Профалмаз», организация публикации в периодической печати 
годовых информационных отчетов о работе Профсоюза «Профалмаз», а также 
годовых бухгалтерских балансов и финансовых отчетов об исполнении сметы 
доходов и расходов Профсоюза «Профалмаз»; 



Ø организация и ведение работы по заключению Коллективного договора 
между Профсоюзом «Профалмаз» и Акционерной компанией “АЛРОСА” 
(публичное акционерное общество) на соответствующий период, а также 
обеспечение профсоюзного контроля за его выполнением; 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
Ø принятие решений о создании Профсоюзом «Профалмаз»  других 

юридических лиц, об участии Профсоюза «Профалмаз» в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø контроль над  своевременным  и полным поступлением членских взносов от 
профсоюзных организаций Профсоюза «Профалмаз», обеспечение своевременного 
и полного перечисления членских взносов в профсоюзные объединения, членом 
которых является Профсоюз «Профалмаз»; 

Ø общее руководство работой правовой и технической инспекций труда 
Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø назначение представителей для участия в коллективных переговорах о 
заключении и изменении коллективных договоров, отраслевого соглашения, а также 
в состав комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 

Ø формирование штата аппарата Профсоюза «Профалмаз», штатных 
расписаний и определение должностных окладов освобожденных председателей 
Профсоюза «Профалмаз», вносит по предложению председателя Профсоюза 
«Профалмаз» изменения в структуру аппарата и Профсоюза «Профалмаз»,  

Ø разработка Положений и иных внутренних документов Профсоюза 
«Профалмаз», регламентирующих порядок осуществления отдельных видов 
уставной деятельности Профсоюза Профалмаз», внесение изменений и дополнений 
в них, с последующим вынесением на утверждение Советом Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø формирование постоянных комиссий по различным направлениям 
деятельности Профсоюза «Профалмаз», внесение изменений и дополнений в них, с 
последующим вынесением на утверждение Советом Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø проведение информационной и агитационной работы, обеспечивающей 
широкую гласность деятельности Профсоюза «Профалмаз» и его органов; 

Ø решение иных неотложных рабочих вопросов Профсоюза «Профалмаз», по 
которым требуется принятие согласованного коллегиального решения; 

Ø решение других вопросов деятельности Профсоюза «Профалмаз», не 
отнесенных к компетенции Конференции и Совета Профсоюза «Профалмаз», а так 
же вопросов ими делегированных. 

 
3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением, Исполком 

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.   


