


 2 

1.7. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства, 
включая законодательство об охране труда, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

1.8. Осуществляет руководство деятельностью правовых и 
технических инспекторов труда  Профсоюза, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда и других уполномоченных, организует их обучение. 

1.9. Участвует в формировании и реализации  городских программ 
занятости и социального развития. 

1.10. Информирует выборные профсоюзные органы Тюменской  
межрегиональной  организации  Профсоюза о вопросах, требующих 
решения на  региональном и федеральном уровнях. 

1.11. Участвует в выборных кампаниях в соответствии с 
законодательством, решениями выборных коллегиальных профсоюзных 
органов Тюменской  городской, межрегиональной организаций  Профсоюза 
и Профсоюза. 

1.12. Обращается в первичную организацию Профсоюза о досрочном 
прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности 
председателя по основаниям, предусмотренным законодательством, и в 
случае неоднократного нарушения им Устава Профсоюза и решений 
выборных коллегиальных профсоюзных органов. 

1.13. Вносит на рассмотрение конференции вопросы реорганизации, 
прекращения деятельности и ликвидации Тюменской  городской 
организации Профсоюза. 

1.14. Устанавливает сроки и порядок проведения отчетов и выборов в 
Тюменской городской организации Профсоюза в единые сроки в 
соответствии с решениями вышестоящих  профсоюзных органов. 

1.15. По предложению председателя Тюменской  городской 
организации Профсоюза утверждает количественный и избирает 
персональный состав президиума, осуществляет ротацию его членов. 

1.16. Организует работу по обучению и повышению квалификации 
профсоюзных кадров и профсоюзного актива. 

1.17. Отменяет решения выборных профсоюзных органов первичных 
организаций Профсоюза, принятые с  нарушением законодательства, 
Устава Профсоюза и решений вышестоящих профсоюзных органов. 

1.18. Устанавливает размер отчисления членских профсоюзных 
взносов на осуществление деятельности Тюменской  городской 
организации Профсоюза. 

1.19. Утверждает смету доходов и расходов на очередной 
финансовый  год, годовой отчет и бухгалтерский баланс и обеспечивает их 
гласность. 

1.20. Осуществляет контроль за выполнением решений конференций 
Тюменской  городской организации Профсоюза, реализацией критических 
замечаний и предложений членов Профсоюза, информирует членов 
Профсоюза об их выполнении. 

1.21. Осуществляет другие полномочия, делегированные ему 
конференцией. 

1.22. Делегирует отдельные полномочия Президиуму, председателю 
Тюменской  городской организации Профсоюза. 

 



 3 

2. Срок полномочий Тюменского  городского комитета – пять лет. 
3. Заседание Тюменского  городского комитета (пленум)  созывается 

президиумом или председателем Тюменской  городской  организации  
Профсоюза  по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4. Заседание комитета ведет председатель Тюменской  городской 
организации Профсоюза. В исключительных случаях один - из  членов 
Президиума комитета Тюменской  городской организации Профсоюза по 
поручению председателя.  

5. Внеочередное заседание комитета  созывается Президиумом или 
председателем по собственной инициативе, по требованию не менее одной 
трети членов комитета или по предложению вышестоящих профсоюзных 
органов. 

6. Отчеты и выборы в территориальных организациях Профсоюза 
накануне Съезда Профсоюза проходят в  единые  для  Профсоюза  сроки  в  
соответствии  с Уставом Профсоюза и постановлением соответствующего 
выборного коллегиального органа Профсоюза. 

7. Члены комитета Тюменской  городской организации Профсоюза 
оповещаются о проведении заседания не менее чем за 10-30 дней до  его 
проведения. 

8. Заседание (пленум) комитета Тюменской  городской  организации  
Профсоюза  считается  правомочным (имеет кворум), если в нем участвует 
более половины членов комитета. 

9. Решения комитета Тюменской  городской организации Профсоюза 
принимаются большинством голосов, при наличии кворума, если иное не 
предусмотрено Уставом Профсоюза и настоящим Положением. 

10. Форма голосования (тайное или открытое) определяется членами 
комитета. 

11. Решение комитета принимается в форме постановления. 
Заседание протоколируется, срок текущего хранения протоколов – до 
минования надобности, но не менее пяти лет. 

12. В  период между конференциями член  комитета  Тюменской  
городской организации Профсоюза, избранный  конференцией  Тюменской  
городской  организации Профсоюза, может быть выведен из его состава до 
истечения срока полномочий. Решение в этом случае считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих членов 
комитета Тюменской  городской организации Профсоюза, при наличии 
кворума. 

 


