
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и Устав Профсоюза работников АПК РФ, в целях реализации Основных 
направлений деятельности Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на 2016-2020 годы,

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Представителе Профсоюза 
работников АПК РФ по координации деятельности первичных профсоюзных 
организаций (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ЦК Профсоюза работников 
АПК РФ от 04 апреля 2006 года № 6.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М  -// г. Москва

О новой редакции Положения о Представителе 
Профсоюза работников АПК РФ по координации 
деятельности первичных профсоюзных организаций



Приложение к
постановлению Центрального комитет Профсоюза

ОТ / / / /  года

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Представителе Профсоюза работников АПК РФ по координации 

деятельности первичных профсоюзных организаций

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Профсоюза работников АПК РФ определяет 
правовое положение Представителя Профсоюза работников АПК РФ по 
координации деятельности первичных профсоюзных организаций.

1.2. Должность Представителя Профсоюза работников АПК РФ по 
координации деятельности первичных профсоюзных организаций (далее -  
Представитель Профсоюза) вводится решением выборного коллегиального 
исполнительного органа Профсоюза либо выборного коллегиального 
исполнительного органа территориальной организации Профсоюза в тех 
территориях, где территориальная организация Профсоюза прекратила свою 
деятельность по решению выборного коллегиального руководящего органа 
Профсоюза либо вышестоящего выборного коллегиального руководящего 
органа территориальной организации Профсоюза, по иным причинам или 
отсутствовала длительное время.

1.3. Представитель Профсоюза защищает права и законные интересы 
членов Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, действующих в 
одном или нескольких территориальных образованиях субъекта Российской 
Федерации, руководствуется Уставом Профсоюза, решениями выборных 
органов Профсоюза либо выборных органов территориальной организации 
Профсоюза, настоящим Положением, действующим законодательством.

2. Функции представителя Профсоюза

Представитель Профсоюза осуществляет следующие функции:

2.1. Обеспечивает координацию деятельности первичных 
профсоюзных организаций на соответствующей территории в целях защиты 
прав и законных интересов членов Профсоюза, выполнения решений 
выборных органов Профсоюза, соблюдения Устава Профсоюза.



2.2. Участвует в коллективных переговорах по заключению 
территориальных отраслевых и иных соглашений с работодателями, 
объединениями работодателей, органами государственной власти и местного 
самоуправления, общественными и иными организациями, вносит в них, по 
согласованию сторон, изменения и дополнения, осуществляет контроль за их 
выполнением.

2.3. Оказывает помощь первичной профсоюзной организации в 
переговорах по заключению коллективного договора, иных соглашений, 
участвует в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых споров, 
участвует в примирительных процедурах.

2.4. Совместно с органами первичных профсоюзных организаций 
формирует требования к работодателям, их объединениям, соответствующим 
органам исполнительной власти и местного самоуправления.

2.5. Оказывает помощь первичным профсоюзным организациям и 
членам Профсоюза в подготовке исковых заявлений в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды.

2.6. Организует учет первичных профсоюзных организаций, проводит 
анализ профсоюзного членства.

2.7. Организует и проводит работу по вовлечению работников АПК, 
студентов и учащихся профильных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в члены Профсоюза и созданию новых 
первичных профсоюзных организаций.

2.8. Организует и проводит работу по обучению профсоюзных кадров и 
актива первичных профсоюзных организаций.

2.9. Осуществляет контроль за полнотой сбора и своевременным 
перечислением членских профсоюзных взносов в вышестоящие органы 
Профсоюза.

2.10. В установленные сроки направляет в вышестоящие органы 
Профсоюза планы работы, отчеты о деятельности, организационно
финансовую и иную отчетность по установленной форме.

2.11. Выполняет по поручению вышестоящего выборного 
коллегиального исполнительного органа иные функции в соответствии с 
нормами Устава Профсоюза.

3. Права представителя Профсоюза

Представитель Профсоюза имеет право:
3.1. Беспрепятственно посещать организации Профсоюза, находящиеся 

на подконтрольной ему территории, встречаться с членами Профсоюза для



2.2. Участвует в коллективных переговорах по заключению 
территориальных отраслевых и иных соглашений с работодателями, 
объединениями работодателей, органами государственной власти и местного 
самоуправления, общественными и иными организациями, вносит в них, по 
согласованию сторон, изменения и дополнения, осуществляет контроль за их 
выполнением.

2.3. Оказывает помощь первичной профсоюзной организации в 
переговорах по заключению коллективного договора, иных соглашений, 
участвует в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых споров, 
участвует в примирительных процедурах.

2.4. Совместно с органами первичных профсоюзных организаций 
формирует требования к работодателям, их объединениям, соответствующим 
органам исполнительной власти и местного самоуправления.

2.5. Оказывает помощь первичным профсоюзным организациям и 
членам Профсоюза в подготовке исковых заявлений в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды.

2.6. Организует учет первичных профсоюзных организаций, проводит 
анализ профсоюзного членства.

2.7. Организует и проводит работу по вовлечению работников АПК, 
студентов и учащихся профильных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в члены Профсоюза и созданию новых 
первичных профсоюзных организаций.

2.8. Организует и проводит работу по обучению профсоюзных кадров и 
актива первичных профсоюзных организаций.

2.9. Осуществляет контроль за полнотой сбора и своевременным 
перечислением членских профсоюзных взносов в вышестоящие органы 
Профсоюза.

2.10. В установленные сроки направляет в вышестоящие органы 
Профсоюза планы работы, отчеты о деятельности, организационно
финансовую и иную отчетность по установленной форме.

2.11. Выполняет по поручению вышестоящего выборного 
коллегиального исполнительного органа иные функции в соответствии с 
нормами Устава Профсоюза.

3. Права представителя Профсоюза

Представитель Профсоюза имеет право:
3.1. Беспрепятственно посещать организации Профсоюза, находящиеся 

на подконтрольной ему территории, встречаться с членами Профсоюза для



реализации уставных задач и соблюдения предоставленных
законодательством прав профсоюзов.

3.2. Осуществлять контроль за соблюдением трудового
законодательства, требовать от работодателя устранения нарушений 
индивидуальных и коллективных, социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов Профсоюза.

3.3. Имеет право запрашивать у работодателей, органов 
государственной власти и местного самоуправления информацию по 
социально-трудовым вопросам.

3.4. Вносить органам профсоюзных организаций предложения по всем 
направлениям профсоюзной работы, а также получать от них необходимую 
информацию.

3.5. Контролировать деятельность первичных профсоюзных 
организаций по выполнению решений, принятых вышестоящими органами 
Профсоюза.

3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими органами Профсоюза о 
награждении профсоюзных работников и активистов профсоюзными, 
отраслевыми, территориальными, государственными наградами.

3.7. Инициировать создание совещательного органа председателей 
первичных профсоюзных организаций (совет председателей, 
координационный совет) по согласованию с вышестоящим выборным 
органом Профсоюза;

3.8. Представлять первичные профсоюзные организации на вверенной 
ему территории в соответствующем территориальном объединении 
организаций профсоюзов.

3.9. Осуществлять иные права, в соответствии с решениями выборных 
органов Профсоюза.

4. Порядок назначения и освобождения Представителя
Профсоюза

4.1. Представитель Профсоюза утверждается и освобождается от 
обязанностей Президиумом Профсоюза либо президиумом территориальной 
организации Профсоюза, на срок полномочий соответствующего выборного 
коллегиального органа, с определением конкретной территории его 
деятельности.

4.2. Представителем Профсоюза может быть только член Профсоюза, 
имеющий профсоюзный стаж не менее одного года.



4.3. Представитель Профсоюза может осуществлять свою деятельность 
на штатной основе, на условиях совместительства, либо на неосвобожденной 
основе (на общественных началах).

4.4. Трудовой договор с Представителем Профсоюза, от имени 
Профсоюза подписывает Председатель Профсоюза, от имени 
территориальной организации, принявшей решение о введении должности 
Представителя Профсоюза -  председатель территориальной организации.

4.5. Представитель Профсоюза может быть досрочно освобожден от 
занимаемой должности решением вышестоящего выборного коллегиального 
исполнительного органа Профсоюза в случаях:

- по личной просьбе о сложении своих полномочий;
- по инициативе вышестоящего выборного органа, при совершении 

действий, противоречащих Уставу, целям и задачам, предусмотренным 
настоящим Положением;

- по основаниям, предусмотренным Уставом Профсоюза, Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.6. Представителю Профсоюза на период его полномочий выдается 
удостоверение установленного образца (приложение №1).

4.7. Представителю Профсоюза на период его полномочий выдается 
Доверенность на представительство интересов первичных профсоюзных 
организаций и членов Профсоюза при разрешении коллективных и 
индивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах.

5. Организация и финансирование деятельности 
Представителя Профсоюза

5.1. Представитель Профсоюза подчиняется и подотчетен выборным 
органам Профсоюза либо выборным органам территориальной организации.

5.2. Правовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
представителя Профсоюза осуществляется вышестоящим выборным 
коллегиальным исполнительным органом Профсоюза, принявшим решение о 
введении должности Представителя Профсоюза.

5.3. Порядок финансирования деятельности Представителя Профсоюза 
устанавливается вышестоящим выборным коллегиальным исполнительным 
органом Профсоюза, принявшим решение о введении должности 
Представителя Профсоюза и условиями его трудового договора.



Приложение №1

О Б Щ ЕРО С С И ЙС КА Я  О Б Щ Е С ТВ Е Н Н А Я  О РГАНИЗАЦ ИЯ  
П РО Ф ЕС С И О Н А ЛЬ Н Ы Й  С О Ю З РАБО ТНИКО В  

А ГР О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О ГО  КО М П ЛЕКС А  
Р О С С И Й С КО Й  Ф Е Д ЕРА Ц ИИ

-

м.п.

' 6 *  А П К  РФ

Дата выдачи
.года

Удостоверение №
Ф.И.О.

является Представителем Профсоюза 
работников АПК РФ по координации деятельности 

первичных профсоюзных организаций в

(наименование территориального образования)

м.п.
Председатель Профсоюза Ф.И.О.

П о д л е ж и т  в озврату  при о ста в л е н и и  д о л ж н о сти


