
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 30 » сентября 2015 г.                         г. Махачкала                                            № 04 

 

 

 

Об утверждении Положения об организационной  

комиссии Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки  
 

 

 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет : 

 

1. Утвердить Положение об организационной комиссии Республиканского 

комитета Профсоюза работников народного образования и науки (Приложение №1) 

2. Утвердить состав организационной комиссии Республиканского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки (Приложение №2) 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Организационный 

отдел Рескома профсоюза. 

 

 

Председатель Республиканской  

комитета профсоюза                                                                   М.М. Амиродинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению Президиума 

Рескома профсоюза  

от « 30 » сентября 2015 г. Пр. № 4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационной комиссии Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки  

 

I. Общие положения 
1.  Комиссия Республиканского комитета профсоюза (далее – Комиссия) 

создается по  актуальному направлению деятельности Профсоюза в целях изучения 

и подготовки предложений для принятия Республиканским комитетом профсоюза  

и его Президиумом решений по вопросам  уставной деятельности, изучения и 

обобщения практики работы первичных, районных и городских организаций 

Профсоюза, разработки методических рекомендаций. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом Профсоюза,  

решениями Съездов Профсоюза, постановлениями ЦС и Исполкома Профсоюза,  

Конференций Республиканской организации Профсоюза, Республиканского 

комитета профсоюза  и его Президиума, а также настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Профсоюза. 

3. Комиссия формируется  из  членов Республиканского комитета 

профсоюза. В состав Комиссии могут входить специалисты аппарата Рескома 

профсоюза и представители районных и городских организаций Профсоюза. 

Состав комиссии утверждается Республиканским комитетом профсоюза.  

Изменения в составе Комиссии осуществляются по согласованию с 

председателем комиссии и утверждаются Республиканским комитетом профсоюза. 

4. Комиссия  создаётся Республиканским комитетом профсоюза  на срок 

полномочий Республиканского комитета профсоюза.  Полномочия  Комиссии  

могут  быть прекращены досрочно по решению Республиканского комитета 

профсоюза. 

5. Положение о Комиссии и его персональный состав утверждаются  

Республиканским комитетом профсоюза. 

6. Работа Комиссии осуществляется на общественных началах. 

 

II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

Комиссия: 

 рассматривает актуальные проблемы профсоюзной деятельности и   

готовит  по ним  проекты постановлений выборных коллегиальных органов  

Республиканской организации Профсоюза; 

 разрабатывает и участвует в подготовке информационно-методических  и 

учебно-методических материалов по вопросам, отнесённым к ведению Комиссии, 

при необходимости вносит их на рассмотрение Республиканского комитета 

профсоюза и его Президиума; 

 участвует в изучении практики работы выборных коллегиальных 



профсоюзных органов, обобщении и распространении опыта работы первичных, 

районных и городских организаций Республиканской организации Профсоюза; 

 содействует проведению республиканских мероприятий,   повышению 

эффективности деятельности первичных, районных и городских организаций 

Профсоюза по соответствующим вопросам; 

 вырабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности первичных, районных и городских организаций Республиканской 

организации Профсоюза, оказывает им организационно-методическую и 

консультативную помощь. 

Комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях информацию 

председателей первичных, районных и городских организаций Профсоюза по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, по выполнению решений 

Республиканского комитета профсоюза и его Президиума.  

По результатам рассмотрения на своём заседании вопросов Комиссия может 

вырабатывать рекомендации, принимать решение об обобщении положительной 

практики работы профсоюзных организаций, вносить предложения на 

рассмотрение выборных органов Профсоюза. 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

1. Комиссия планирует свою работу в соответствии с планом  работы 

Республиканского комитета профсоюза. 

2. Руководство текущей деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель,  который созывает и председательствует на заседании Комиссии. 

3. Заседание Комиссии созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Заседание Комиссии считается правомочным при участии в её работе более 

половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании. 

4. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Комиссия 

может готовить предложения, формировать необходимые  решения путем опроса 

членов Комиссии с последующим информированием на очередном заседании 

Комиссии. 

5. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии, техническую 

подготовку  заседания, делопроизводство и ведение необходимой документации 

Комиссии осуществляется секретарём Комиссии. 

Председатель Комиссии  информирует Республиканский комитет профсоюза 

и его Президиум о  её деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению Президиума  

Рескома профсоюза  

от «30» сентября 2015 г. Пр. № 4 

 

 

 

Состав  

организационной комиссии Республиканского комитета  

профсоюза работников народного образования и науки 

 

1. Зайцев Алексанр Иванович – председатель комиссии, председатель 

Махачкалинской ГО Профсоюза; 

2. Идрисов Магомед Мусаевич – заместитель председателя комиссии, 

заведующий орготделом Рескома профсоюза; 

3. Адильханова Асият Камиловна – секретарь комиссии, председатель 

Буйнакской ГО Профсоюза; 

4. Рабазанов Нухкади Ибрагимович – председатель ППО работников и 

студентов ДГУ; 

5. Джамалавов Сиражудин Мамаевич - председатель ППО работников и 

студентов ДГТУ; 

6. Магомедсаидов Мансур Амиродинович – главный правовой инспектор 

Рескома профсоюза; 

7. Казиахмедов Казиахмед Багаудинович - председатель ППО работников и 

студентов ДПТК. 


