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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по вопросам защиты трудовых, социально-экономических 

прав и интересов членов ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СФЕРЫ УСЛУГ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(далее Комиссия) создается решением профсоюзного комитета в целях 

совершенствования работы по защите трудовых, социально-экономических 

прав и интересов членов ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СФЕРЫ УСЛУГ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(далее - ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР, Профсоюз), представления их 

законных прав и интересов. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством, Уставом и другими нормативными документами ППО 

ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР, решениями профсоюзных органов, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается на срок действия полномочий профсоюзного 

комитета ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР. Состав комиссии формируется 

из числа членов ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР и утверждается 

Постановлением профсоюзного комитета. Количество членов Комиссии 

определяется с учетом специфики, структуры и численности ППО ГБПОУ 

«ЕТСУ» ПРОН ДНР. Возглавляет Комиссию председатель - член 

профсоюзного комитета. Председатель и члены Комиссии осуществляют 

свои полномочия на общественных началах. 

 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства 

о труде, оплате труда (начисление, своевременный перерасчет 

минимальной заработной платы, начисление доплат за работы в ночное 

время, оплата за время отпуска, удержание налогов из заработной платы), 

выплаты стипендии, соблюдением режима рабочего времени и времени 

отдыха; 



- разрабатывает и направляет профсоюзному комитету и администрации 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СФЕРЫ УСЛУГ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СФЕРЫ УСЛУГ» (далее — ГБПОУ «ЕТСУ», Техникум) рекомендации и 

предложения по защите трудовых социально-экономических прав членов 

Профсоюза; 

- оказывает практическую помощь другим комиссиям Профсоюза;  

- изучает и распространяет передовой опыт работы в данном направлении; 

подготавливает и вносит на рассмотрение собраний (конференций) 

Профсоюза, заседаний профсоюзного комитета вопросов по социально - 

экономическим проблемам; 

- проводит обсуждение на заседаниях Комиссии и профсоюзного комитета 

вопросов аттестации, тарификации, охраны труда и техники безопасности; 

- участвует в работе различных совместных комиссий (по аттестации, 

охране труда  и прочие); 

- участвует в рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

- участвует в разрешении коллективных трудовых споров;  

- проводит регулярную проверку правильности заполнения трудовых 

книжек; 

- проводит работу по разъяснению норм трудового законодательства среди 

членов Профсоюза; 

- принимает участие в организации и проведении забастовок, собраний, 

митингов, шествий, демонстраций в защиту трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

З. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель (в его отсутствие 

заместитель председателя) Комиссии, который созывает и проводит 

заседания Комиссии, от ее имени докладывает на заседании профсоюзного 

комитета. 



3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте и 

взаимодействии с другими Комиссиями ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР в 

соответствии с разработанным ею Планом работы, который утверждается на 

ее заседаниях и является составной частью Плана работы профсоюзного 

комитета то ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными, если в их работе 

участвует более половины членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются в форме постановления открытым -

голосованием большинством голосов при наличии кворума и носят 

рекомендательный характер. 

3.3. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 

Комиссия может принимать решения путем опроса членов Комиссии с 

последующей информацией на очередном заседании Комиссии. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии и 

проведение ее заседаний, делопроизводство и ведение протоколов 

осуществляет председатель (в его отсутствие — заместитель председателя) 

Комиссии. 

3.5. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профсоюзным 

комитетом не реже одного раза в год. Председатель комиссии информирует 

профсоюзный комитет о принимаемых Комиссией решениях. 

3.6. Деятельность Комиссии финансируется профсоюзным комитетом в 

пределах утвержденной сметы расходов. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

- вносить предложения в План работы Комиссии и вопросы на ее 

рассмотрение; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, которые рассматриваются на 

заседаниях Комиссии; излагать свое отдельное мнение как дополнение к 

решению Комиссии; 

- приглашать на свои заседания членов Профсоюза, ответственных за 

решение вопросов, которые рассматриваются на ее заседаниях;  

- запрашивать информацию и аналитические материалы, необходимые для 

принятия решения;  

- создавать службу правовой помощи трудящимся;  

- предлагать меры по социальной защите членов Профсоюза. 


