
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ    ПРОФСОЮЗ   РАБОТНИКОВ     КУЛЬТУРЫ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Москва 
 
 

12 октября 2022г.                                                                                     №  8-2 
 
 
О внесении изменений и дополнений в «Положение  
О Координаторе ЦК Российского профсоюза  
работников культуры в федеральном округе Российской Федерации». 
 
 
В связи с внесением изменений в Устав Профсоюза VII съездом 
Профсоюза (14.10.2020г.)  ПРЕЗИДИУМ Общероссийского профсоюза 
работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести изменения и дополнения в «Положение о Координаторе ЦК 
Российского профсоюза работников культуры в федеральном округе 
Российской Федерации» (далее - Положение) в соответствии с 
приложением к постановлению. 
 
2. Считать постановление Президиума от 20.01.2016г. № 01 об 
утверждении Положения утратившим силу, редакцию Положения от 2018 
года - недействующей. 

 
 
 
Председатель                                                                                С.Н. Цыганова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Утверждено» 

 постановлением Президиума ОПРК 
от 12.10.2022 № 8-2 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координаторе Центрального комитета  

Общероссийского профсоюза работников культуры                                                                      
в федеральном округе Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

          1.1. Координатор Центрального комитета Общероссийского 
профсоюза работников культуры  в федеральном округе Российской 
Федерации (далее - Координатор) представляет интересы 
Общероссийского профсоюза работников культуры (далее - Профсоюз, 
ОПРК) и его региональных организаций, действующих на территории 
федерального округа Российской Федерации (далее – региональные 
организации), для координации деятельности региональных организаций, 
разъяснения решений выборных профсоюзных органов и контроля за их 
выполнением. 
 

1.2. Координатор назначается и освобождается решением 
Президиума Профсоюза по предложению региональных организаций, 
Председателя Профсоюза.  

Координатор подотчетен Центральному комитету, Президиуму и 
Председателю Профсоюза. 

 
1.3. Досрочное освобождение от обязанностей Координатора и 

прекращение его полномочий производится по решению Президиума 
Профсоюза с последующим информированием Центрального комитета 
Профсоюза. 

 
1.4. Координатор в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, 
Уставом Общероссийского профсоюза работников культуры, 
постановлениями выборных коллегиальных органов Профсоюза, 
поручениями Председателя Профсоюза, настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи Координатора Профсоюза 

        Основными задачами Координатора являются: 
2.1. Представление интересов региональных организаций Профсоюза 

по вопросам трудовых и социально-экономических отношений. 
 

2.2. Координация коллективных действий региональных организаций 
Профсоюза. 
 

2.3. Обеспечение контроля за исполнением Устава Общероссийского 



профсоюза работников культуры и решений вышестоящих профсоюзных 
органов. 

 
2.4. Оказание организационно-информационной помощи 

региональным организациям в работе по реализации решений съезда 
Профсоюза, Центрального комитета и Президиума Профсоюза. 

 
2.5. Содействие в обеспечении освещения деятельности Профсоюза 

и его региональных организаций в средствах массовой информации на 
территории федерального округа Российской Федерации, а также 
подготовка информации об опыте работы региональных организаций для 
размещения на сайте Профсоюза. 
 

3. Функции Координатора 
 

         В целях решения возложенных на него задач Координатор 
осуществляет следующие функции: 

3.1. Взаимодействует с полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в федеральном округе и его аппаратом; секретарем 
Федерации Независимых Профсоюзов России - представителем в 
федеральном округе Российской Федерации, представителями 
территориальных объединений организаций профсоюзов, органами 
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, органами 
прокуратуры и судебными органами. 

Анализирует и обобщает информацию по вопросам социально-
экономического положения работников культуры в федеральном округе 
Российской Федерации и представляет ее Председателю, Президиуму и 
Центральному комитету Профсоюза. 

 
3.2. Рассматривает и вносит предложения в проекты документов, 

разработанные Правительством РФ, органами исполнительной власти, с 
учетом предложений сторон социального партнерства и требующие 
согласованиями с Профсоюзом. 

 
3.3. По приглашению региональных организаций и согласованию с 

Председателем Профсоюза принимает участие в конференциях, пленумах, 
собраниях профсоюзного актива региональных организаций с целью 
разъяснения позиции Профсоюза по обсуждаемым вопросам. 

 
3.4. Принимает участие в организации коллективных действий 

Профсоюза, координирует их проведение, своевременно информирует 
Председателя, Президиум и Центральный комитет Профсоюза о 
результатах мероприятий, проводимых региональными организациями.  

 
3.5. Осуществляет оперативный контроль за соблюдением норм 

Устава ОПРК, оказывает содействие Контрольно-Ревизионной комиссии 
по контролю за своевременным перечислением региональными 



организациями членских взносов на деятельность Центрального комитета 
в сроки и размерах, утвержденных постановлением ЦК ОПРК. 

 
3.6. По поручению Председателя Профсоюза может участвовать в 

подборе кандидатур для избрания на должность руководителя 
региональной организации.   
 

3.7. По согласованию с Председателем Профсоюза организует и 
проводит семинары, совещания с руководителями региональных 
организаций по мере необходимости. 

 
3.8. Представляет в Президиум Профсоюза ходатайства о 

награждении руководителей региональных организаций профсоюзными 
наградами.  

4. Права Координатора 
        Координатор имеет право: 

4.1. По поручению Председателя Профсоюза запрашивать и получать 
от региональных организаций необходимые материалы и информацию по 
всем направлениям уставной деятельности. 
 

4.2. Участвовать в подготовке проектов нормативных документов, 
вносимых на рассмотрение Президиума и Центрального комитета. 

 
4.3. Принимать участие в заседаниях Президиума ОПРК, постоянно 

действующих отраслевых комиссий ЦК ОПРК, в работе отчетно-выборных 
конференций, в заседаниях выборных коллегиальных органов 
региональных организаций. 
 

5. Обеспечение деятельности Координатора 
            5.1. Оперативное руководство деятельностью Координатора 
осуществляет Председатель Профсоюза и по его поручению – заместитель 
(заместители) Председателя Профсоюза. 
 

5.2. Деятельность Координатора финансируется  в соответствии со 
сметой доходов и расходов, ежегодно утверждаемой Центральным 
комитетом Профсоюза.   

 
 


