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             (РПРАЭП) 
 

                                     
 

          ПРЕЗИДИУМ  ЦК  ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  06.04.2011                                                                                                   №  29-67п 

 
 
 
 

Об утверждении Положения 
об Ассоциации профсоюзных организаций 
промышленных предприятий, учреждений 

Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» 
 

 
 
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Утвердить  Положение об Ассоциации профсоюзных организаций 

промышленных предприятий, учреждений Топливной компании ОАО «ТВЭЛ». 
 
Приложение: Положение об Ассоциации профсоюзных организаций 

промышленных предприятий, учреждений Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» на 
3 л.  

 
 
 
Председатель                                                                                          И.А. Фомичёв 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Валькова В.П. 
 
   



                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                  к постановлению президиума 

                                                         ЦК профсоюза 
                                                                       от 06.04.2011 № 29-67п 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об Ассоциации профсоюзных организаций 
промышленных предприятий, учреждений 

Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» 
 

1. Общие положения 
 

 Ассоциация профсоюзных организаций промышленных предприятий и 
учреждений Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» осуществляет свою 
деятельность в составе Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) в соответствии с Уставом 
РПРАЭП и настоящим Положением. 
        Членами Ассоциации являются профсоюзные организации 
промышленных предприятий, учреждений Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», 
признающие настоящее Положение и принявшие соответствующее решение 
профсоюзного комитета организации о вступлении в Ассоциацию. 
        Ассоциацию возглавляет председатель и его заместитель, действующие 
в рамках предоставленных им полномочий, делопроизводство осуществляет 
секретарь. 
        Выход из членов Ассоциации производится на основании решения 
профкома членской организации в связи  с выводом предприятия, учреждения 
из Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», прекращением деятельности 
Ассоциации, исключением организации за нарушения настоящего Положения, 
утратой членства в РПРАЭП. 
         Настоящее Положением принимается собранием председателей 
профсоюзных организаций Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» и утверждается 
президиумом ЦК РПРАЭП. 
 

2.  Цели и задачи Ассоциации 
 

2.1. Ассоциация создана в целях координации и консолидации действий 
профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза. 
2.2. Основные задачи Ассоциации: 

- координация действий членских организаций по повышению 
благосостояния работников,  их социальной защищенности, морального и 
материального поощрения за добросовестный труд на предприятиях Топливной 
компании ОАО «ТВЭЛ»; 

- развитие социального партнерства; 
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- формирование совместных предложений для рассмотрения 

руководством  РПРАЭП  и  Топливной компании ОАО «ТВЭЛ»; 
- организация обмена опытом работы между членскими организациями в 

сфере профсоюзной деятельности; 
- организация общения работников  предприятий и организаций, 

ветеранов и молодёжи, совместное участие в спортивных и культурных 
мероприятиях; 

- участие в разработке отраслевых, корпоративных, профсоюзных 
соглашений, стандартов и т.п., выражение по ним своего мнения. 
2.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности и 
равноправия членских организаций. 
2.4. Все членские профсоюзные организации имеют равные права и равные 
обязанности, сохраняют свою самостоятельность и права в соответствии с 
Уставом РП РАЭП. 
2.5. Членские организации имеют право: 
        - участвовать в собраниях председателей профсоюзных организаций с 
правом решающего голоса; 
        - вносить предложения по вопросам деятельности Ассоциации и 
рассматриваемых документов; 
        - обращаться с ходатайством о защите своих прав и интересов; 
        - получать информацию о деятельности Ассоциации; 
        - участвовать     в        выборах    председателя,     заместителя  и   секретаря 
Ассоциации. 
2.6. Членские организации обязаны: 
        - руководствоваться Положением об Ассоциации; 
        - проявлять солидарность; 
        - участвовать в совместных акциях; 
        - выполнять принятые  Ассоциацией решения, по запросу  своевременно            
представлять необходимую информацию; 
        - не допускать действий, подрывающих интересы Ассоциации. 
 

3.  Руководящие органы Ассоциации 
 

3.1. Возглавляет работу Ассоциации председатель, который избирается из 
числа председателей профсоюзных организаций сроком на один год. 
Одновременно с председателем избирается заместитель (заместители) 
председателя, который в отсутствие председателя выполняет его функции, а 
также секретарь. 
           Заместитель  председателя  и  секретарь Ассоциации избираются  сроком   
на три года.  По всем выборам составляется протокол. 
3.2. По просьбе Ассоциации от аппарата РПРАЭП для координации действий 
постановлением президиума ЦК назначается куратор (см. постановление 
президиума ЦК профсоюза за № 16-87п от 20.04.99 г.) 
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3.3. Председатель (заместитель председателя) обобщает и предлагает к 
рассмотрению предложения, замечания  по вопросам, связанным с 
деятельностью   Ассоциации. 
3.4. Председатель (заместитель председателя) Ассоциации подписывает 
решения Ассоциации; контролирует выполнение планов, решений; поручает 
членским организациям решение вопросов по подготовке текущих вопросов и 
очередного заседания; информирует членские организации о наиболее важных 
вопросах деятельности Ассоциации; определяет время, дату и место созыва 
собрания председателей профорганизаций; осуществляет связь с руководящими 
органами РПРАЭП  и  Топливной компании ОАО «ТВЭЛ». 
3.5. Собрание председателей профорганизаций: 

- определяет программу действий Ассоциации, приоритетные 
направления, утверждает план работы на год; 

- может проводиться как в заочной, так и в очной форме и считается 
состоявшимся и правомочным, если в его работе приняло участие более 
половины председателей членских организаций; 
          - вносит изменения и дополнения в настоящее Положение с 
последующим утверждением президиумом ЦК РПРАЭП; 

-  готовит предложения  об участии в других общественных 
объединениях и организациях; 

- принимает решение о приёме в Ассоциацию и исключении из неё, о 
реорганизации и ликвидации; 

- принимает решение о кандидатуре председателя и заместителя 
председателя Ассоциации, секретаря; 

- работает в соответствии с утверждённым им планом на очередной год; 
- принимает решения, которые считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины председателей профорганизаций, принявших 
участие в собрании и голосовании (в т.ч. в заочной форме). 

 
       4.  Средства Ассоциации 
 

4.1. Ассоциация профсоюзных организаций Топливной компании ОАО 
«ТВЭЛ» и её руководящие органы функционируют на общественных началах. 
4.2. В случае необходимости расходы несут профсоюзные организации, 
входящие в состав Ассоциации. 
 


