
Приложение №2  
к постановлению Президиума 
от «____» ___________ 2020г.

Положение 
об организационном комитете по подготовке и проведению празднования

100-летия образования профсоюзов Чувашии и 30-летия ФНПР 

I. Общие положения

1.1.  Организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению
празднования 100-летия образования профсоюзов Чувашии и 30-летия ФНПР
(далее - Оргкомитет) является постоянно действующим на период 2020 года
совещательным  органом,  образован  с  целью  оперативного  управления
процессом  подготовки  празднования  100-летия  образования  профсоюзов
Чувашии  и  30-летия  ФНПР,  выработки  конструктивных  подходов  к
организации  процесса  подготовки  и  проведения  празднования  юбилея
профсоюзов Чувашии.

1.2. Решения Оргкомитета носят рекомендательный характер.
1.3. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется федеральными

законами,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  государственной
власти  Чувашской  Республики,  уставами  ФНПР,  Чувашрессовпрофа  и
настоящим Положением.

II. Задачи Оргкомитета

2.1.  Выработка  конструктивных  подходов  к  организации  процесса
подготовки и проведения празднования 100-летия образования профсоюзов
Чувашии.

2.2. Оперативное рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением празднования  100-летия образования  профсоюзов Чувашии и
30-летия ФНПР .

2.3. Осуществление деятельности по привлечению членов профсоюзов,
профсоюзного актива учреждений, предприятий и организаций, социальных
партнеров к подготовке и проведению юбилея профсоюзов Чувашии.

2.4. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации
по вопросам освещения подготовки и проведения праздничных мероприятий.

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением празднования  100-летия образования  профсоюзов Чувашии и
30-летия ФНПР .



III. Полномочия Оргкомитета

3.1.  Рассматривает  на  своих  заседаниях  вопросы  в  соответствии  с
задачами Оргкомитета,  указанными в настоящем Положении, принимает в
установленном порядке решения и вносит соответствующие предложения по
работе Оргкомитета.

3.2.  Запрашивает  и  получает  от  работников  аппарата
Чувашрессовпрофа и членских организаций профобъединения информацию
и  материалы,  необходимые  для  осуществления  задач,  возложенных  на
Оргкомитет.

3.3.  Приглашает  на  заседания  Оргкомитета  для  совместного
рассмотрения вопросов специалистов аппарата Чувашрессовпрофа, членских
организаций профобъединения.

3.4.  Привлекает  для  консультаций,  изучения,  подготовки  и
рассмотрения  соответствующих  вопросов  представителей  научного  и
экспертного сообществ, создает рабочие группы по направлениям работ.

3.5. Вырабатывает предложения по улучшению процедуры реализации
мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  празднования  100-
летия образования профсоюзов Чувашии

IV. Регламент работы Оргкомитета

4.1.  В  состав  Оргкомитета  входят  председатель,  заместитель
председателя, секретарь и члены Оргкомитета.

4.2.  Председателем  Оргкомитета  является  Председатель
Чувашрессовпрофа.

4.3.  Заместитель председателя  Оргкомитета  замещает  председателя  в
случае его отсутствия.

4.4. Секретарь Оргкомитета организует протоколирование заседаний и
осуществляет подготовку материалов к заседаниям.

4.5. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.

4.6.  Проект  повестки  дня  заседания  и  порядок  его  проведения
определяется  председателем  (заместителем  председателя)  Оргкомитета  с
учетом  внесенных  предложений  членов  Оргкомитета.  На  заседании
Оргкомитета  в  проект  повестки  дня  могут  вноситься  дополнения  и
изменения.

4.7. Заседание Оргкомитета считается правомочным при участии в его
работе не менее половины от общего числа его членов.

4.8.  Решения  Оргкомитета  принимаются  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  Оргкомитета  и  оформляются
протоколом,  который  подписывается  председательствующим  и  секретарем
Оргкомитета.  Копии  протоколов  и  иная  информация  о  деятельности
Оргкомитета направляются секретарем всем членам Оргкомитета,  членским
организациям профобъединения путем рассылки материалов в течение трех
дней со дня проведения заседания.


