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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основании и соответствии с Уставом 

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

1.2. Настоящее положение регулирует порядок формирования и определяет 
основные направления и задачи деятельности первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза "Профалмаз"  с целью координации работы первичных профсоюзных организаций 
для достижения уставных целей и решения уставных задач Профсоюза "Профалмаз".  

1.3. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» - это 
добровольное объединение граждан - членов профсоюза «Профалмаз», связанных общими 
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 
работающих/работавших, как правило, в одном структурном подразделении АК «АЛРОСА» 
(ПАО), либо  на одном предприятии, в одном учреждении, в одной организации, независимо 
от форм собственности и подчиненности, и действующие на основании Устава общественной 
организации межрегиональный профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) 
«Профалмаз» и настоящего положения. 

1.4. Первичная профсоюзная организация создается по решению не менее трех 
работников.  

1.5. Решение о вхождении  первичной профсоюзной организации в структуру 
Профсоюза «Профалмаз» принимается собранием (конференцией) первичной профсоюзной 
организации. 

1.6. Решение о включении первичной профсоюзной организации в структуру 
Профсоюза «Профалмаз» принимается по ее заявлению Исполкомом Профсоюза 
«Профалмаз», с последующим утверждением Советом Профсоюза «Профалмаз».  

1.7. Первичная профсоюзная организация решением Совета Профсоюза 
«Профалмаз» может быть исключена из структуры Профсоюза «Профалмаз» за деятельность, 
противоречащую Уставу Профсоюза «Профалмаз», дискредитацию Профсоюза «Профалмаз», 
неуплату взносов в Профсоюз «Профалмаз» в течение шести месяцев. 

1.8. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз»  самостоятельно 
разрабатывает и утверждает свою внутреннюю структуру с учетом особенностей организации 
производства и интересов социально-профессиональных групп трудящихся. 

В первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»  при необходимости 
могут создаваться цеховые профсоюзные комитеты (цехкомы). 

Для обеспечения функционирования первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» и выборных органов может наниматься аппарат. 

1.9. Первичная профсоюзная организация самостоятельно решает вопрос о 
приобретении прав юридического лица. 

1.10. Споры между первичными профсоюзными организациями Профсоюза 
"Профалмаз" подлежат урегулированию путем переговоров. При  не достижении согласия 
спор передается на рассмотрение Совета Профсоюза "Профалмаз". 

1.11. Споры между первичной профсоюзной организацией и Профсоюзом  
"Профалмаз" подлежат урегулированию первичной профсоюзной организацией путем 
переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Совета 
Профсоюза "Профалмаз". 

1.12. Сокращенное название первичной Профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»  - ППО …………………… Профсоюза «Профалмаз». 

                                                        (наименование) 

 



 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ 
 

 
2.1. Первичная профсоюзная организация представляет Профсоюз «Профалмаз» в 

отношениях с работодателем (организацией). 
2.2. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз»  имеет право: 
1) Представлять и защищать социально-трудовые права и интересы членов 

Профсоюза «Профалмаз»; 
2) осуществлять профсоюзный контроль соблюдения работодателем и его 

представителями законодательства о труде, в том числе по вопросам заключения, изменения 
или расторжения трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, 
оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а так же по другим социально-
трудовым вопросам; 

3) вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры 
(соглашения) от имени членов Профсоюза «Профалмаз» и работников, не являющихся 
членами Профсоюза «Профалмаз», но уполномочивших Профсоюз «Профалмаз» представлять 
их интересы, в соответствии с законодательством, осуществлять профсоюзный контроль их 
выполнения, при этом, непосредственное заключение Коллективного договора с АК 
«АЛРОСА» (ПАО) является прерогативой органов управления Профсоюза «Профалмаз» в 
силу его Устава.  

При заключении коллективных договоров с организациями-работодателями, не 
входящими в организационную структуру АК "АЛРОСА" (ПАО), первичные профсоюзные 
организации Профсоюза "Профалмаз" в соответствии с настоящим положением вправе 
заключать и подписывать эти документы от имени соответствующей ППО Профсоюза 
"Профалмаз"; 

4) обращаться в вышестоящие профсоюзные органы Профсоюза «Профалмаз»  с 
предложениями об организации массовых акций, в том числе проведении митингов, 
демонстраций, шествий, пикетировании, объявлении забастовки, а также о поддержке 
Профсоюза «Профалмаз»  коллективных действий, проводимых первичной профсоюзной 
организацией Профсоюза «Профалмаз»; 

5) участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, собраний, 
митингов и других коллективных действий в соответствии с законодательством; 

6) избирать (делегировать) своих представителей в вышестоящие профсоюзные 
органы Профсоюза «Профалмаз»,  отзывать и заменять их; 

7) участвовать через своих представителей в работе выборных профсоюзных 
органов Профсоюза «Профалмаз»; 

8) вносить проекты документов и предложения на рассмотрение в вышестоящие 
профсоюзные органы Профсоюза «Профалмаз», получать информацию о результатах их 
рассмотрения; 

9) обращаться в вышестоящие  профсоюзные органы Профсоюза «Профалмаз» для 
получения консультаций, организационной, юридической, финансовой, технической и иной 
помощи и поддержки, использовать их возможности для обучения профсоюзных кадров и 
актива, получения и распространения информации, необходимой для деятельности; 

10) обращаться в вышестоящие профсоюзные органы Профсоюза «Профалмаз» с 
ходатайством о защите прав и интересов членов Профсоюза «Профалмаз»; 

11) участвовать в разработке предложений Профсоюза «Профалмаз»  к проектам 
законов и иных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые права и интересы 
членов Профсоюза «Профалмаз»; 

12) обращаться в соответствующие органы государственной и исполнительной 
власти, местного самоуправления для разрешения споров, связанных с деятельностью 



 

первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»  и защитой прав и интересов 
членов Профсоюза «Профалмаз»; 

13) вносить предложения о награждении членов Профсоюза «Профалмаз» знаками 
отличия Профсоюза «Профалмаз»; 

14) создавать комиссии по направлениям деятельности первичной профсоюзной 
организации; 

15) пользоваться имуществом Профсоюза «Профалмаз», переданным ей в 
оперативное управление; 

16) использовать возможности Профсоюза «Профалмаз» для обучения и подготовки 
профсоюзных кадров и актива, получения и распространения информации, необходимой для 
своей деятельности; 

17) направлять своих представителей в создаваемые в Профсоюзе «Профалмаз» 
комиссии, секции и другие добровольные формирования по трудовым, профессиональным и 
другим признакам; 

18) участвовать в разработке программ, нормативных, правовых и других актов, 
регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической 
безопасности; 

19) беспрепятственно направлять своих представителей на рабочие места, где 
работают члены Профсоюза «Профалмаз», от имени Профсоюза «Профалмаз» участвовать в 
расследовании несчастных случаев на производстве (работе), защищать права и интересы 
членов Профсоюза «Профалмаз» по вопросам условий труда и безопасности, возмещения 
вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам 
охраны труда и окружающей природной среды в соответствии с федеральным 
законодательством; 

20) организовывать и проводить оздоровительные и культурные мероприятия среди 
членов Профсоюза «Профалмаз» и членов их семей; 

21) Принимать решение о централизации бухгалтерского обслуживания на 
основании решения первичной профсоюзной организации и распоряжения Профсоюза 
«Профалмаз». 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
2.3. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» обязана: 
1) Выполнять Устав Профсоюза «Профалмаз», настоящее Положение и решения 

вышестоящих профсоюзных органов Профсоюза «Профалмаз», принятые в соответствии с 
Уставом Профсоюза «Профалмаз»; 

2) поддерживать деятельность Профсоюза «Профалмаз»  и принимать активное участие 
в реализации его целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов членов 
Профсоюза «Профалмаз». 

3) вступать в переговоры с работодателями, заключать коллективный договор и 
контролировать его выполнение, содействовать заключению соглашений и контролировать их 
выполнение, участвовать в разработке нормативных документов  предприятия (организации), 
касающихся регулирования социально-трудовых и экономических отношений на предприятии 
(организации), в порядке, установленном настоящим положением и Уставом Профсоюза 
«Профалмаз»; 

4) проводить работу по вовлечению в Профсоюз «Профалмаз» новых членов; 
5) осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов работодателем, выполнять финансовые обязательства перед вышестоящими 
профсоюзными органами Профсоюза «Профалмаз»  в соответствии с установленным 
порядком, сроками и размерами; 

6) информировать соответствующие вышестоящие профсоюзные органы Профсоюза 
«Профалмаз»  о принимаемых принципиальных решениях и действиях, а так же  изменениях в 
составе руководящих органов первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»; 



 

7) представлять вышестоящим профсоюзным органам Профсоюза «Профалмаз»  данные 
о численности членов Профсоюза «Профалмаз», другие статистические сведения, финансовую 
отчетность и другую информацию; 

8) вносить на рассмотрение собрания (конференции) вопросы, предложенные 
вышестоящими профсоюзными органами Профсоюза «Профалмаз»; 

9) проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении 
коллективных действий Профсоюза «Профалмаз»; 

10) обеспечить постоянное информирование членов Профсоюза «Профалмаз» в 
доступной и понятной форме о своей деятельности и работе вышестоящих профсоюзных 
органов; 

11) не допускать действий, наносящих вред и  ущерб Профсоюзу «Профалмаз»; 
12) контролировать перечисление членских взносов в Профсоюз «Профалмаз» в 

порядке, в сроки и размерах, установленных решением Конференции Профсоюза 
«Профалмаз». 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
2.4.  Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» обладает иными 

правами и несет иные обязанности, предусмотренные законодательством и Российской 
Федерации и Уставом Профсоюза «Профалмаз».  

2.5. В организациях, входящих в организационно-производственную  структуру АК 
"АЛРОСА" (ПАО), первичные профсоюзные организации в лице профкомов осуществляют 
непосредственный профсоюзный контроль выполнения Коллективного договора, 
заключаемого между АК "АЛРОСА" (ПАО) и Профсоюзом "Профалмаз" на соответствующий 
период. 

 
 

3. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 
3.1.  Органами управления первичной профсоюзной организации Профсоюза 

«Профалмаз» являются: 
§ собрание (конференция) - высший руководящий орган; 
§ профсоюзный комитет (профком)– постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган; 
§ председатель первичной профсоюзной организации - исполнительный 

единоличный орган; 
§ ревизионная комиссия (ревизор) - контрольно-ревизионный коллегиальный орган. 
3.2. Органы управления первичной профсоюзной организации Профсоюза 

«Профалмаз» избираются на собрании (конференции) соответствующей первичной 
профсоюзной организации, и перед ними отчитываются. 

3.3. Срок полномочий органов управления первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» определяется собранием (конференцией) при избрании этих 
органов: 

- Срок полномочий профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» численностью до 150 членов Профсоюза «Профалмаз» – 2 года 6 месяцев, 
численностью от 150 членов Профсоюза «Профалмаз»  5 лет; 

- Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз», срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Профсоюза «Профалмаз», 
определены сроком полномочий профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз».  

3.4. Общее собрание (конференция) первичной профсоюзной организации  
Профсоюза «Профалмаз»: 

3.4.1. В первичных профсоюзных организациях Профсоюза «Профалмаз» 
численностью до 150 членов Профсоюза «Профалмаз»  высшим руководящим органом 



 

является собрание, численностью от 150 членов Профсоюза «Профалмаз»  высшим 
руководящим органом является  конференция. 

3.4.2. Собрание (конференция) первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» созывается исполнительным органом соответствующей первичной 
профсоюзной организации по своей инициативе, а так же могут быть созваны по инициативе 
не менее одной трети членов Совета Профсоюза «Профалмаз», либо по инициативе 
ревизионной комиссии (ревизора) Профсоюза «Профалмаз». 

При этом нормы представительства для участия членов Профсоюза "Профалмаз" в 
конференции первичной профсоюзной организации определяются исполнительным органом 
соответствующей первичной профсоюзной организации, либо устанавливаются Советом 
Профсоюза "Профалмаз" в каждом конкретном случае. 

3.4.3. Собрания (конференции) первичной профсоюзной организации созываются по 
мере необходимости, но не реже, чем один раз в год. В работе собрания или конференции 
первичной профсоюзной организации имеют право принимать участие члены органов 
управления Профсоюза "Профалмаз" в соответствии Уставом Профсоюза «Профалмаз».   

3.4.4. Собрание первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Конференция первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» считается 
правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов. 

3.4.5. Решения собрания (конференции) принимаются большинством голосов членов 
(делегатов), присутствующих на собрании (конференции), при наличии кворума.  Решения 
собрания (конференции) принимаются в форме постановлений. 

3.4.6. Решение по вопросам исключительной компетенции Конференции Профсоюза 
«Профалмаз» принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов 
членов (делегатов),  присутствующих на собрании (конференции) первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз».  

3.4.7. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз», 
его заместитель (заместители), председатель ревизионной комиссии (ревизор)  являются 
делегатами собрания (конференции) по должности. 

3.4.8. К компетенции собрания (конференции) первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» относится решение следующих вопросов: 

Ø определение направления работы первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø заслушивание отчетов выборных органов первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» по всем направлениям их деятельности и о выполнении 
принимаемых решений; 

Ø избрание и утверждение членов профкома, членов  ревизионной комиссии (ревизора), 
избирание председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз», 
принятие  решений о досрочном прекращении их полномочий; 

Ø избирание делегатов на Конференции Профсоюза «Профалмаз»,  а также своих 
представителей в вышестоящие профсоюзные органы согласно норме представительства; 

Ø принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø выдвижение кандидатуры для избрания в представительные органы организации-
работодателя; 

Ø утверждение сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз», исполнение сметы доходов и расходов, годового отчета и 
обеспечение их гласности. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
3.4.9. Собрание (конференция) первичной профсоюзной организации Профсоюза 

«Профалмаз» вправе принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, относящийся к 
деятельности этой первичной организации, в рамках Устава Профсоюза «Профалмаз» и 
настоящего положения. 



 

3.5. Профсоюзный комитет (профком) первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз»: 

3.5.1. В период между собраниями (конференциями) профком первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» является постоянно действующим 
коллегиальным исполнительным органом управления первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз». 

3.5.2. Профком первичной профсоюзной организации  Профсоюза «Профалмаз» 
подотчетен собранию (конференции) первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз». 

3.5.3. Количественный состав профкома первичной профсоюзной организации  
Профсоюза «Профалмаз» устанавливается собранием (конференцией) первичной 
профсоюзной организации Профсоюза "Профалмаз" при его избрании. 

3.5.4. Члены  профкома первичной профсоюзной организации  Профсоюза 
«Профалмаз» избираются собранием (конференцией) большинством голосов членов 
(делегатов), присутствующих на собрании (конференции), при наличии кворума.  

3.5.5. Срок полномочий профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» численностью до 150 членов Профсоюза «Профалмаз» – 2 года 6 месяцев, 
численностью от 150 членов Профсоюза «Профалмаз»  5 лет 

3.5.6. Профком первичной профсоюзной организации созывается председателем 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в  месяц. Внеочередное заседание профкома первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз» может быть созвано по требованию не менее  одной 
трети членов первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» или по 
предложению вышестоящего профсоюзного органа Профсоюза «Профалмаз». 

3.5.7. Формой работы профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» является заседание. Заседание ведет председатель первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз», а в его отсутствие - заместитель председателя или иное 
лицо, уполномоченное решением профкома. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
3.5.8. Заседание профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 

«Профалмаз» правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 
3.5.9. Решения профкома принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании, при наличии кворума.   
3.5.10. При невозможности личного присутствия члена профкома на заедании 

профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» (вахтовый метод 
работы, работа на удаленных производственных площадках) допускается выражение его 
мнения по вопросам повестки заседания в письменном виде. 

При этом председатель первичной профсоюзной организации обязан обеспечить 
материалами (документами) по повестке указанных в настоящем пункте членов профкома 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». 

3.5.11. Решения профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» принимаются в форме постановлений. 

3.5.12. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза "Профалмаз" и 
его заместитель (заместители) входят в состав профкома первичной профсоюзной 
организации Профсоюза "Профалмаз"  по должности.  

3.5.13. Допускается проведение заседаний профкома первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз» посредством применения  видеоконференцсвязи. По 
оперативным вопросам допускается  заочное голосование.   

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
3.5.14. К компетенции профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 

«Профалмаз» относится решение следующих вопросов: 
Ø представление интересов работников организации при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля  его 



 

выполнения, а также при реализации права на участие в управлении организацией и 
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем, ведет сбор предложений членов 
Профсоюза "Профалмаз" по проектам коллективных договоров, осуществляют их разработку, 
доводит разрабатываемые ими проекты до работников и организуют обсуждение проектов 
коллективных договоров на собраниях (конференциях) первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза "Профалмаз"; 

Ø совместно с организацией-работодателем на паритетной основе образуют комиссии 
для ведения коллективных переговоров, примирительные комиссии по урегулированию 
возможных разногласий, решают организационные вопросы работы указанных комиссий; 

Ø осуществление контроля за своевременным предоставлением организацией-
работодателем информации о планируемых сокращениях численности или штата работников, 
с соблюдением установленных законодательством социальных гарантий высвобождаемым 
работникам; 

Ø выходит к организации-работодателю с предложениями (коллективными или 
индивидуальными) об улучшении социально-бытовых условий членов Профсоюза 
"Профалмаз"; 

Ø организация и проведение коллективных действий работников в поддержку их 
требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

Ø отстаивание мнения работников при принятии работодателем локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями; 

Ø осуществление профсоюзного контроля соблюдения работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных актов Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права; 

Ø организует выборы и работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
Профсоюза «Профалмаз», инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда; 

Ø осуществление профсоюзного контроля в области охраны окружающей среды в 
установленном порядке, организация и проведение общественных экологических экспертиз, 
участие в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

Ø организация профсоюзных собраний (конференций), осуществление контроля 
выполнения их решений, реализацией критических замечаний и предложений членов 
Профсоюза «Профалмаз», информирование  членов Профсоюза «Профалмаз» об их 
выполнении; 

Ø утверждение структуры первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø утверждение  Положения о цеховой профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø устанавливает сроки и порядок проведения отчетов и выборов в первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø избрание заместителя (заместителей) председателя первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз» (по предложению председателя), как правило, из 
состава профсоюзного комитета и освобождение его (их) от занимаемой должности; 

Ø разработка проекта сметы доходов и расходов на очередной календарный год и 
внесение на утверждение собрания (конференции) членов Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø утверждение учетной политики первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз», являющейся юридическим лицом,  а также изменения и дополнения в нее; 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
Ø проведение работы по вовлечению работников в члены Профсоюза «Профалмаз», 

организация учета членов Профсоюза «Профалмаз»; 



 

Ø при необходимости делегирует часть своих прав профорганизациям цехов, участков, 
бригад и прочим; 

Ø утверждение  статистических и финансовых отчетов первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø принятие решения о приеме в члены Профсоюза «Профалмаз» и об исключении из 
Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø установление нормы представительства для участия членов Профсоюза "Профалмаз" 
в конференции первичной профсоюзной организации, в случае, если в соответствии с Уставом 
Профсоюза "Профалмаз" высшим органом данной первичной профсоюзной организации 
признается конференция; 

Ø оказывает членам Профсоюза «Профалмаз» материальную помощь в установленных 
размерах; 

Ø при наличии экономической возможности принимает решения о выделении льготных 
путевок в санатории-профилактории, дома отдыха, пансионаты, оздоровительные лагеря в 
порядке, предусмотренном решениями органов управления Профсоюза "Профалмаз" и (или) 
внутренними нормативными документами АК "АЛРОСА" (ПАО), работодателя; 

Ø проводит чествования ветеранов организации, торжественные мероприятия по 
празднованию значительных событий в производственной деятельности  организации, 
памятных дат, иные мероприятия; 

Ø проводит работу среди работников соответствующих организаций по разъяснению 
положений Устава Профсоюза "Профалмаз", трудового законодательства; 

Ø создает условия, чтобы все члены Профсоюза "Профалмаз" в равной мере 
пользовались правами, предоставленными им Уставом Профсоюза "Профалмаз", выполняли 
свои уставные обязанности; 

Ø решение иных вопросов в соответствии с Уставом Профсоюза «Профалмаз» и  
настоящим положением. 

В целях обеспечения более эффективной защиты прав и интересов членов Профсоюза 
«Профалмаз», а также в иных случаях, функции профкома  могут передаваться вышестоящему 
выборному профсоюзному органу управления. 

3.5.15. Реализуя предусмотренные законодательством полномочия в области трудовых 
и социально-экономических вопросов, профкомы первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза "Профалмаз",  действуют, прежде  всего, в интересах членов Профсоюза 
"Профалмаз", отдавая предпочтение защите их прав. 

3.6. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». 
3.6.1. Текущей работой первичной профсоюзной организации в период между 

собраниями (конференциями) и заседаниями профкома руководит председатель первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». 

3.6.2. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 
избирается собранием (конференцией) первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» большинством голосов членов (делегатов), присутствующих на собрании 
(конференции) с обязательным утверждением избранного кандидата Советом Профсоюза 
«Профалмаз». Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 
может переизбираться неограниченное число раз. 

3.6.3.   Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» определен сроком полномочий профкома, установленных Уставом 
Профсоюза "Профалмаз", настоящим положением. 

3.6.4. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 
подотчетен собранию (конференции) первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» и Совету Профсоюза «Профалмаз». 

3.6.5. Председателем первичной профсоюзной организации может быть избран только 
член Профсоюза «Профалмаз». 

3.6.6. К компетенции председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» относится решение следующих вопросов: 



 

Ø организация выполнения решений собрания (конференции), профкома, и 
вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их выполнение; 

Ø руководство  работой профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз», созывает и ведет их заседания; 

Ø представление интересов и ведение переговоров от имени первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз» с органами государственной власти и хозяйственного 
управления, работодателем, общественными и иными организациями и учреждениями; 

Ø направление обращений и ходатайств от имени первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø осуществление контроля за порядком уплаты членских профсоюзных взносов, а также 
за своевременным и полным перечислением их работодателем, несет ответственность за 
выполнение финансовых обязательств по перечислению членских взносов; 

Ø в пределах полномочий, установленных Профсоюзом «Профалмаз», распоряжение 
имуществом и денежными средствами, находящимися в оперативном управлении первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз», несет ответственность за их 
рациональное использование; 

Ø осуществление финансовых операций в пределах полномочий, предоставленных 
Профсоюзом «Профалмаз»  с последующим его информированием; 

Ø на основании и в пределах полномочий по доверенности, выданной Профсоюзом 
«Профалмаз» открывает и закрывает расчетные и текущие счета в банках и является 
распорядителем по этим счетам; 

Ø организация и учет членов первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» и  оперативная передача этих данных в Профсоюз "Профалмаз" для ведения 
централизованного учета; 

Ø представление статистических и финансовых отчетов по установленной форме и в 
утвержденные сроки; 

Ø определение обязанности заместителя председателя первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø руководство работой профкома первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»; 

Ø принятие решения оперативного характера с последующим информированием 
органов управления первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»; 

Ø решение других вопросов и выполнение иных функций в соответствии с Уставом, 
настоящим положением, решениями органов управления Профсоюза «Профалмаз». 

3.6.7. Председатель первичной профсоюзной организации представляет 
соответствующую первичную профсоюзную организацию Профсоюза «Профалмаз» и 
Профсоюз "Профалмаз" в отношениях с организацией-работодателем, общественными 
организациями, государственными и контролирующими органами. 

При представлении интересов первичной профсоюзной организации и Профсоюза 
«Профалмаз» действия председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» должны быть согласованы с председателем  Профсоюза «Профалмаз» или его 
заместителем. 

3.6.8. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 
созывает и ведет  организационные заседания (совещания) профсоюзного комитета, 
подписывает совместно со всеми членами профкома все принятые решения и протоколы 
заседаний, а также выписки из протоколов заседаний. 

3.6.9. По решению Совета Профсоюза "Профалмаз"  председатель первичной 
профсоюзной организации может быть освобожден от основной трудовой функции и являться 
штатным работником Профсоюза "Профалмаз". С освобожденным председателем первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»  заключается срочный трудовой договор.  

Трудовой договор с председателем заключает председатель Профсоюза «Профалмаз». 
3.6.10. Решение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой 

должности председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»  по 



 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (кроме увольнения 
по собственному желанию), в том числе в случаях нарушения им Устава Профсоюза 
«Профалмаз», общего положения о первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз», решений профсоюзных органов, исключения из Профсоюза «Профалмаз», 
принимается на внеочередном собрании (конференции) первичной профсоюзной организации, 
которое созывается профсоюзным комитетом по требованию не менее одной трети членов 
Профсоюза «Профалмаз»  или вышестоящего профсоюзного органа Профсоюза «Профалмаз». 

3.6.11. Совет Профсоюза «Профалмаз» вправе вынести решение о приостановлении 
деятельности председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» до 
принятия решения о возможности досрочного прекращения его полномочий и освобождения 
от занимаемой должности собранием (конференцией)  соответствующей первичной 
профсоюзной организацией. 

3.6.12. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз»  его функции осуществляет заместитель председателя или иное лицо, по 
предложению профкома. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
3.7. Ревизионная комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации 

Профсоюза «Профалмаз». 
3.7.1. Ревизионная комиссия (ревизор) создается для осуществления контроля  

финансово-хозяйственной деятельностью первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз», соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением 
членских и других взносов, правильностью расходования денежных средств, использования 
имущества Профсоюза «Профалмаз», ведением делопроизводства. 

3.7.2. Ревизионная комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» избирается на собрании (конференции) на срок полномочий 
выборного исполнительного коллегиального органа первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» и руководствуется в своей деятельности Положением о ревизионной 
комиссии (ревизоре) Профсоюза «Профалмаз», утверждаемым Конференцией Профсоюза 
«Профалмаз». 

3.7.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» могут принимать участие в работе профкома.  

3.7.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной 
комиссии из числа ее членов.  

3.8. При выборах всех органов первичной профсоюзной организации члены 
Профсоюза "Профалмаз" имеют неограниченное право выдвижения кандидатов, отвода и 
критики любого из них.  

3.9. При выборах всех органов первичной профсоюзной организации Профсоюза 
"Профалмаз" соблюдается принцип систематического обновления и преемственность 
руководства. 

3.10. Контроль за работой председателей первичных профсоюзных комитетов и 
деятельностью первичных профсоюзных организаций Профсоюза "Профалмаз"  осуществляет 
Председатель Профсоюза "Профалмаз" и иные органы управления Профсоюза "Профалмаз". 

 
4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 
4.1. Решение о реорганизации, ликвидации в качестве юридического лица или 

прекращении деятельности первичной профсоюзной организации  Профсоюза «Профалмаз» 
принимается общим собранием (конференцией) и Советом Профсоюза «Профалмаз». Решение 
принимается единогласно или квалифицированным большинством членов (делегатов) 
собрания (конференции). 



 

4.2. Ликвидация первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» в 
качестве юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством. 

4.3. На период реорганизации все первичные профсоюзные организации и их 
выборные руководящие органы сохраняют свои полномочия, права и обязанности, 
предусмотренные настоящим положением и Уставом Профсоюза «Профалмаз». При наличии 
в указанный период в одной организации (предприятии) двух и более первичных 
профсоюзных организаций и их руководящих органов (комитетов), необходимые полномочия 
руководящих профсоюзных органов первичных профсоюзных организаций реализуются 
принятием совместного решения по тому или иному вопросу. 

4.4. Имущество первичной профсоюзной организации, оставшееся после проведения 
всех расчетов и проведения других обязательных платежей, переходит в собственность 
вышестоящей профсоюзной организации и направляется на цели, предусмотренные Уставом 
Профсоюза «Профалмаз». 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» может иметь 

расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях, свою печать, бланки, 
штампы со своим наименованием, соответствующие единым образцам Профсоюза 
«Профалмаз»,  и использует символику Профсоюза «Профалмаз». 

5.2. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» обеспечивает учет, 
сохранность документов и своевременную их передачу в архивы на хранение. 

5.3. При отсутствии в общем положении о первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз», статей регламентирующих действия первичной профсоюзной 
организации, необходимо руководствоваться Уставом Профсоюза «Профалмаз» и 
постановлениями вышестоящих профсоюзных органов 

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

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


