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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете территориального объединения
профсоюзов «Профсоюзный центр Атырауской области»
І. Общее положение
1.1. Координационный
Совет
территориального
объединения
профсоюзов «Профсоюзный центр Атырауской области» (далее – Совет)
является совещательным органом, создаваемым в целях согласования
действий структур отраслевых профессиональных союзов (филиалов и
представительств), образованных на территории Атырауской области.
1.2. Целью создания Совета представителей территориальных
структур отраслевых профсоюзов (далее Совет) является укрепление
единства и солидарности структур профсоюзов, действующих на территории
Атырауской области и входящих в структуру Федерации, объединение их
усилий в защите прав работников, влияния развития социального
партнерства на региональном уровне, принятие коллегиального решения по
основным направлениям профсоюзного движения.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставами
Федерации и территориального объединения профсоюзов и настоящим
Положением.
ІІ. Порядок формирования Совета
2.1. Совет формируется прямым делегированием от отраслевых
профсоюзов, филиалов и представительств, которые находятся на территории
Атырауской области.
В состав Совета входят по одному представителю от каждой членской
профсоюзной организации отраслевого профсоюза, структуры, которые
действуют на территории области.
В состав Совета могут быть включены руководители женских,
молодежных и других постоянно действующих комиссий (советов) при
ПрофЦентре.
Замена и отзыв членов Совета производится отраслевыми
профсоюзами по согласованию с Председателем Профцентра.
2.2. Председатель ПрофЦентра области по должности входит в состав
Совета, возглавляет и руководит его работой.
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Заседание Совета ведет председатель Профцентра. Организацией
заседаний и ведением протоколов занимается секретарь комиссии (без права
голоса). Члены Совета и приглашенные лица обязаны соблюдать порядок и
дисциплину. Предложения, комментарии, вопросы могут быть озвучены с
разрешения председательствующего. Лица, нарушающие порядок заседания
и срывающие его работу, могут быть удалены из зала. Заседание совета
считается правомочным принимать решения при участии ¾ или 75% от
общего числа членов Совета.
2.3. Совет созывается и организовывается председателем ПрофЦентра.
Инициатором созыва заседаний также могут выступить члены Совета. В этом
случае члены Совета письменно обращаются к председателю Профцентра,
который после консультации с отраслевыми профсоюзами принимает
решение.
ІІІ.Полномочия Совета
3.1. Совет:
определяет задачи профсоюзов Атырауской области по реализации
решений органов Федерации, норм Устава территориального объединения
профсоюзов;
объединяет и координирует деятельность организаций профсоюзов в
реализации социально-экономических программ региона, решении
профсоюзных задач, определяет и проводит областные мероприятия
профсоюзов;
вырабатывает предложения и добивается включения в областные
планы и программы по регулированию трудовых отношений, занятости,
заработной платы, условий и охраны труда, окружающей среды, жилищнобытового и культурного обслуживания, социальных гарантий работников;
участвует в разработке областных социально-экономических программ
и содействует их реализации;
утверждает состав полномочных представителей профсоюзов в
региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений;
участвует в разработке областных, городских, районных соглашений;
содействует обучению профсоюзных кадров и актива;
ходатайствует о награждении государственными, профсоюзными и
другими наградами профсоюзных работников и активистов, награждает
профсоюзные организации и членов профсоюзов Почетными грамотами,
дипломами и благодарственными письмами ПрофЦентра, Федерации
профсоюзов РК, местных исполнительных и представительных органов.
проявляет солидарность в проведении совместных акций профсоюзов
по защите прав профессиональных союзов и членов профсоюзов в
соответствии с действующим законодательством;
2

заслушивает информации, сообщения руководителя ПрофЦентра,
членов Совета и других приглашенных лиц.
вносит предложения Профцентру о создании филиалов и
представительств;
3.2. Совет созывается по мере необходимости, но не менее двух раз в
год и считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей
членов Совета.
3.3. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов,
участвующих в заседании.
В отдельных случаях, решения Совета могут приниматься опросным
путем.
Решения Совета принимаются в форме протокола.
Профсоюзный центр
Атырауской области
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