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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О РЕГИОНАЛЬНОМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОПСПФНР».      

 

 

Настоящее положение определяет полномочия регионального 

представителя некоммерческой организации «Общероссийский профсоюз 

свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников.», 

(краткое наименование ОПСПФНР), в дальнейшем именуемый- профсоюз 

города  или региона, имеющей статус регионального представительства 

профсоюза. Региональный представитель является руководителем 

регионального представительства по городу или региону.  

 

В соответствии с Уставом профсоюза и статусом профсоюзной 

организации он: 

 обеспечивает функционирование профсоюзной организации, 

регионального представительства в своем городе или регионе, 

взаимодействие структурных подразделений  представительства 

профсоюзной организации; 

 определяет по согласованию с ЦК ОПСПФНР основные направления 

внутренней и внешней деятельности профсоюзной организации; 

 как руководитель профсоюзной организации представляет ее во 

взаимоотношениях с администрацией муниципального образования, 

другими профсоюзными организациями, органами государственной, 

судебной власти, международными, коммерческими, некоммерческими  

и прочими организациями и объединениями; 

 

Региональный представитель пользуется правом управления 

(распоряжения) имуществом и средствами филиала профсоюзной организации 

города или региона в соответствии с ее статусом. 

Региональный представитель в рамках своих полномочий заключает 

договора и контракты в ходе организационной, финансовой, рекрутинговой и 

иной деятельности регионального представительства  профсоюза в своем 

городе или регионе. 

Региональный представитель по должности является членом 

регионального профсоюзного комитета, президиума профсоюзного комитета с 

правом решающего голоса и председательстует на заседании этих органов. 

Региональный представитель профкома может образовывать своим 



решением комиссии и рабочие группы для разрешения текущих вопросов и 

организации работы по различным направлениям, разработки положений и 

документов, согласовывая свои действия с ЦК ОПСПФНР. 

Региональный представитель назначает заседания профсоюзного 

комитета и определяет их повестку дня. 

Региональный представитель отвечает за надлежащее исполнение 

финансовой сметы профсоюзного комитета. 

Региональный представитель заключает договор о материальной 

ответственности за имущество профсоюзного комитета с соответствующим 

лицом. 

Региональный представитель осуществляет руководство аппаратом 

регионального представительства профсоюза в городе или регионе,  издает 

приказы и распоряжения по профсоюзному представительству. 

Региональный представитель делает в необходимых случаях заявления, 

направляет обращения, письма, ходатайства от имени профсоюзного 

представительства города или региона. 

 

Заместитель регионального представителя профкома города или 

региона, избирается из числа членов профсоюза города или региона, входит в 

состав профсоюзного комитета города или региона.  

Заместитель регионального представителя профсоюзного комитета 

города или региона по поручению регионального представителя: 

 представляет региональное представительство в органах власти и перед 

другими организациями; 

 осуществляет подготовку проектов документов; 

 отвечает за организационную работу профсоюзного регионального 

представительства в городе или регионе; 

 осуществляет руководство аппаратом регионального представительства 

в рамках своих полномочий, которыми его наделяет региональный 

представитель по решению профкома города или региона. 
 

Кандидатура регионального представителя выдвигается общим 

собранием профсоюза регионального представительства города или района 

или на заседании профсоюзного комитета и утверждается ЦК ОПСПФНР на 

срок полномочий последнего (от 3 до 5 лет). 

На должность Регионального представителя профкома может быть 

избран работник, проработавший не менее 1 года и пользующийся 

авторитетом у большинства членов профсоюза города или региона. 

Порядок выборов регионального представителя определяется Уставом 

профсоюзной организации и регламентом деятельности ЦК ОПСПФНР. 

Региональный представитель приступает к исполнению своих обязанностей с 

момента избрания и прекращает свои полномочия с момента избрания нового 

регионального представителя. Порядок передачи дел определяется статусом 

профсоюзной организации с обязательным составлением акта приема- 

передачи. 



Региональный представитель назначает и освобождает по согласованию 

с профсоюзным комитетом заместителя регионального представителя 

профкома города или региона. 

Региональный представитель может назначить внеочередные выборы 

профсоюзного комитета в соответствии со статусом профсоюзной 

организации  города или региона . 

Региональный представитель прекращает исполнение своих полномочий 

досрочно в случае его отставки или отрешения от должности. Вопрос об 

отрешении от должности регионального представителя профкома выносится 

на заседание профсоюзного комитета по инициативе не менее 1/3 списочного 

состава профсоюзного комитета и путем тайного   или открытого голосования 

членов профсоюзного комитета, передается ходатайство об отрешении от 

должности в ЦК ОПСПФНР. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали не менее 2/3 списочного состава ЦК ОПСПФНР.  

 

 

Региональный представитель обязан выполнять все приказы, 

распоряжения, положения и иные локальные акты профсоюза, принятые и 

утвержденные вышестоящими органами управления профсоюза. 

 

Данное положение может быть исправлено, дополнено изменено по 

решению ЦК ОПСПФНР, конференции или общего собрания профсоюза. 


