1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ОБОСОБЛЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ЛУГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО»
(далее – Профсоюз) является добровольным объединением граждан,
обучающихся в Государственном образовательном учреждении Обособленном
подразделении «Колледж технологий и дизайна Луганского государственного
университета имени Тараса Шевченко» (далее Колледж), созданная для
представительства, защиты и реализации трудовых, социально-экономических
прав и законных интересов учащихся и студентов (далее студенты).
1.2. Профсоюз осуществляет свою деятельность на всей территории
Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) в соответствии с Временным
Основным Законом (Конституцией) ЛНР, Законом ЛНР «О профессиональных
союзах», другими актами законодательства ЛНР, а также нормами
международного права, соглашениями и конвенциями, ратифицированными
ЛНР, Уставом профсоюзной организации «Профессиональный союз
работников образования и науки Луганской Народной Республики» и
настоящим Положением.
1.3. Профсоюзная организация студентов входит в структуру
«Профессиональный союз работников образования и науки Луганской
Народной Республики»
1.4. Профсоюз является организационным звеном Профсоюзной
организации «Профессиональный союз работников образования и науки
Луганской Народной Республики» и имеет права районной территориальной
организации профсоюзной организации «Профессиональный союз работников
образования и науки Луганской Народной Республики».
1.5. Профсоюз осуществляет свою деятельность на основе сохранения
целостности организации и обеспечения верховенства воли ее членов,
коллективно принятых решениях, обязанности учета мнений членов
Профсоюза.
1.6. Профсоюз независим в своей деятельности от государственных,
хозяйственных, административных органов, работодателей и их объединений,
партий, других общественных объединений и организаций, им неподотчетен и
неподконтролен. Взаимоотношения с ними Профсоюз строит на основе
равноправного партнерства, диалога и сотрудничества в интересах своих
членов.
1.7. Профсоюз в рамках законодательства ЛНР сохраняет свою
организационную, финансовую и хозяйственную самостоятельность.
Разрабатывает и утверждает свое Положение.
1.8. Профсоюз является юридическим лицом, приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои выборные
руководящие органы, действующие в соответствии с законодательством и
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настоящим Положением.
1.9. Профсоюз имеет свое наименование, юридический адрес, печать,
штамп установленного образца, самостоятельные счета в кредитно-финансовых
учреждениях, смету (самостоятельный баланс), единую символику, а также
вправе приобретать имущественные, личные неимущественные права, нести
ответственность, быть истцом, ответчиком в суде.
1.10. Юридический адрес органа управления Профсоюза: 91057,
Луганская Народная Республика, город Луганск, Жовтневый район,
улица 30 лет Победы, дом 41.
1.11. Профсоюзная организация студентов является коллегиальным
органом управления ОП «Колледж технологий и дизайна Луганского
государственного университета имени Тараса Шевченко» и формируется по
инициативе студентов с целью учета мнения студентов по вопросам управления
и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы студентов.
1.12. Профсоюз действует на основании данного Положения (далее Положение), принимаемого на конференции (далее - Конференция) или на
заседании профсоюзного комитета студентов (далее - Заседание).
1.13. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в
профсоюз в соответствии с Положением. Профсоюз формируется из числа
студентов, являющихся членами первичной профсоюзной организации
колледжа.
1.14. Деятельность Профсоюза распространяется на всех членов
первичной профсоюзной организации студентов.
1.15. Наличие двух Профсоюзов в колледже не допускается.
1.16.
Полное
наименование
Профсоюза:
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СТУДЕНТОВ
ОБОСОБЛЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
«КОЛЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО». Сокращенное название
Профсоюза: ПО «ППОС ОП «КТД ЛГУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО».
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
2.1. Целями деятельности Профсоюза является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию, формированию у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Профсоюза являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с профессиональной
подготовкой специалистов;
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2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом образовательных, научных и профессиональных интересов
студентов;
2.2.3. Содействие органам студенческого самоуправления в организации
досуга и быта студентов, в проведении мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4. Повышение вовлеченности студентов в деятельность первичной
профсоюзной организации;
2.2.5. Содействие педагогическому коллективу в организации работы со
студентами по повышению уровня сознательности студентов, воспитанию
бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа;
2.2.6.
Осуществление
сотрудничества
между
различными
образовательными организациями;
2.2.7. Содействие для решения социальных задач и реализации
общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.8. Содействие органам управления Колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности, проведения работы по выполнению Устава
колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов;
2.2.9 Защита прав студентов.
2.3. Для реализации целей и задач Профсоюз использует следующие
методы:
2.3.1. Проводит переговоры с администрацией Колледжа;
2.3.2. Принимает участие в работе совета по профилактике
правонарушений и нарушение правил внутреннего распорядка, приемной
комиссии, комиссии по поселению в общежитие;
2.3.3. Использует средства массовой информации, электронные средства
связи для пропаганды своих целей, задач и деятельности в установленном
законодательством порядке;
2.3.4. Организует оздоровление и отдых членов Профсоюза. Принимает
участие в развитии физической культуры, спорта, туризма, научноинновационной деятельности;
2.3.5. Взаимодействует с другими первичными профсоюзами в
соответствии с настоящим Положением;
2.3.6. Поддерживает партнерские отношения с общественными
организациями и объединениями, действующими в соответствии с
законодательством ЛНР и реально содействующими защите, укреплению и
расширению социальных гарантий студентов.
2.4. Профсоюз осуществляет свою деятельность на основе следующих
принципов:
2.4.1. Равных прав всех членов Профсоюза;
2.4.2. Коллегиальности и взаимного доверия в деятельности всех
организаций и органов Профсоюза;
2.4.3. Выборности профсоюзных органов всех уровней, гласности и
отчетности в их работе;
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2.4.4. Уважения права на защиту, учета мнения каждого члена
Профсоюза, разъяснение своей позиции, равноправного участия в выработке
решений;
2.4.5. Организационного единства, соблюдения внутрипрофсоюзной
дисциплины, обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих;
2.4.6. Личной ответственности лиц, избранных в профорганы, за
выполнение принятых решений, соблюдение финансовой дисциплины.
3. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членство в Профсоюзе является добровольным. Приѐм в члены
производится в индивидуальном порядке по личному заявлению на заседании
профсоюзного комитета студентов, если такое право ему предоставлено
решением Заседания.
3.2. Профсоюзный стаж исчисляется со дня подачи заявления о приѐме в
члены Профсоюза, после постановки его на профсоюзный учѐт в студенческом
профкоме и уплаты вступительного взноса.
3.3. Профсоюзное членство прекращается по собственному желанию на
основании личного письменного заявления либо исключением из профсоюза в
случае неуплаты членских взносов более 3-х месяцев без уважительных
причин. Исключѐнный или добровольно вышедший из профсоюза может быть
вновь принят в члены профсоюза на общих основаниях.
3.4. Член Профсоюза, входящий в состав профсоюзной организации
студентов, имеет право:
3.4.1. На защиту своих социально-экономических прав и интересов;
3.4.2. Обращаться в профсоюзный комитет студентов за юридической и
иной консультативной помощью;
3.4.3. Участвовать в работе профсоюзной организации студентов;
3.4.5. Выдвигать кандидатуры (в том числе свою), избирать и быть
избранным в профсоюзный комитет студентов;
3.4.6. Вести агитационную работу в пользу выдвинутых кандидатур;
3.4.7. Свободно обсуждать на Конференциях, заседаниях профсоюзного
комитета студентов, в печати и других средствах массовой информации
вопросы деятельности Профсоюза, вносить предложения, альтернативные
проекты, открыто высказывать и отстаивать свое мнение;
3.4.8. На материальную помощь и обеспечиваться льготными путевками
на санаторно-курортное лечение и отдых в здравницах, санаторияхпрофилакториях, в том числе на льготных условиях за счет средств
профсоюзной организации из средств Профсоюза с учетом имеющихся
возможностей;
3.4.9. Получать информацию о работе профсоюзной организации
студентов;
3.4.10. Пользоваться другими правами, предусмотренными Уставом и
настоящим Положением.
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3.5. Член Профсоюза, входящий в состав профсоюзной организации
студентов, обязан:
3.5.1. Соблюдать требования Устава, Положения «Профессиональный
союз работников образования и науки Луганской Народной Республики» и
настоящего Положения;
3.5.2. Выполнять решения и поручения Конференций и заседаний
профсоюзного комитета студентов;
3.5.3. Заботиться об авторитете профсоюзной организации студентов, не
допускать действий, наносящих вред Профсоюзу,
3.5.6. Способствовать укреплению единства Профсоюза и достижению
стоящих перед ним целей и задач;
3.5.7. Ежемесячно в установленном размере и порядке уплачивать
членские профсоюзные взносы.
3.6. За активное участие в деятельности профсоюзной организации
студентов члену Профсоюза может быть объявлена благодарность; он может
быть награждѐн ценным подарком, грамотой или иными знаками отличия
Профсоюза.
3.7. При окончании обучения или исключения из студенческой
профсоюзной организации в его профсоюзном билете делается отметка о
снятии с учета.
3.8. Выбывший из Профсоюза должен быть письменно проинформирован
об этом.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
4.1. Профсоюз организуется по профессионально-производственному и
территориальному признаку и имеет следующую структуру: профком и
комиссии.
4.2. Высшим органом Профсоюза является – профсоюзная конференция.
Норма представительства и порядок проведения выборов делегатов на
конференцию устанавливается профкомом. Решение о форме голосования
принимает конференция.
Председатель Профсоюза, его заместитель признаются делегатами
профсоюзной конференции по должности.
Делегаты конференции могут быть наделены полномочиями делегатов на
весь период работы выборного органа.
4.3. Внеочередная конференция проводится по решению профкома, по
требованию не менее одной трети членов Профсоюза, по требованию
ревизионной комиссии.
4.4. Повестка дня и дата проведения конференции объявляются и
доводятся до сведения их участников, делегатов не позднее, чем за 15 дней до
проведения, конференции.
4.5. Профсоюзная конференция считается правомочной, если в ее работе
участвуют не менее двух третей избранных делегатов.
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4.6. Решения профсоюзной конференции считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины делегатов конференции при наличии
кворума.
4.7. Для реализации основных направлений деятельности Профсоюза в
периоды
между
конференциями,
выбирается
ее
полномочный
представительный орган – профсоюзный комитет (профком), который
состоит из председателя, заместителя и членов профкома. Председатель
Профсоюза избирается на отчетно-выборной (учредительной) конференции
сроком на 5 лет. Форма голосования (открытое, тайное) определяется
делегатами конференции. Выдвижение и избрание председателя
осуществляется прямым голосованием непосредственно на профсоюзной
конференции. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало
большинство делегатов конференции.
4.8. Заместитель председателя избирается прямым голосованием
делегатами конференции.
4.9. Одновременно с председателем на конференции избирается
ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль за финансовохозяйственной и уставной деятельностью Профсоюза. Срок полномочий
комиссии – 5 лет.
4.10. Все руководящие профсоюзные органы являются выборными.
Выборы проводятся в Профсоюзе – раз в пять лет.
4.11. Досрочные выборы председателя и заместителя председателя
профсоюза проводятся по требованию не менее одной трети членов
Профсоюза, по предложению ревизионной комиссии.
4.12. Профсоюз создает постоянные и временные комиссии,
координационные советы, определяет их полномочия, не выходящие за рамки
настоящего Положения, использует другие формы и методы развития
общественных начал в профсоюзной работе.
4.13. Профком осуществляет свою работу в форме заседаний.
4.14. Заседания профкома считаются правомочными, если в них
участвует более половины избранных в его состав членов. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов профкома,
присутствующих на заседании. Документальной формой реализации
деятельности Профкома является постановление.
4.15. Заседания профкома оформляются протоколами.
4.16. Текущее руководство деятельностью профкома осуществляют
председатель и заместитель председателя Профсоюза.
4.17. Работодатели или руководители политических партий не могут быть
членами руководящих органов Профсоюза любого уровня.
4.18. Профсоюз создается по инициативе студентов.
4.19. Инициатива создания Профсоюза может быть выражена путем
соответствующего решения первичной профсоюзной организации студентов,
объединяющей более 50% студентов.
4.20. При наличии действующего Профсоюза или поданной инициативы о
создании Профсоюза новые инициативы не допускаются.
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4.21. Профсоюз может формироваться как из представителей комиссий,
так и путем проведения Конференции.
4.22. При формировании Профсоюза путем проведения Конференции
представители комиссий имеют право на вхождение в Профсоюз в
соответствии с Положением.
4.23. Состав Профсоюза может состоять только из студентов очной
формы обучения колледжа, в которой он формируется.
4.24.
Председатель Профсоюза организует работу первичной
профсоюзной организации студентов Колледжа:
4.24.1. Обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на
заседании Профсоюза;
4.24.2. Проводит заседание Профсоюза (не реже 1 раза в месяц);
4.24.3. Контролирует работу комиссий;
4.24.4. Готовит и проводит отчетные профсоюзные заседания (не реже 1
раза в год), отчетно-выборные конференции (не реже 1 раза в 5 лет).
4.25. Председатель Профсоюза обладает правом решающего голоса и в
своей работе подчиняется директору.
4.26. В целях организации и проведения практической работы в системе
студенческого самоуправления при профкомитете создаются комиссии по
направлениям:
1. Учебно-воспитательная (УВК)
2. Научно-исследовательская (НИК)
3. Жилищно-бытовая (ЖБК)
4. Культурно-массовая (КМК)
5. Спортивно-оздоровительная (СОК)
6. Информационная (ИК)
4.27. Каждую комиссию возглавляет председатель комиссии.
4.28. Выборы председателей комиссий проводятся ежегодно сроком на 3
года.
4.29. Каждая комиссия работает согласно своему плану, утвержденному
председателем профсоюзной организации студентов.
4.30. В состав Профсоюза входят председатели комиссий.
5. ФУНКЦИИ КОМИССИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ
5.1.Учебно-воспитательная комиссия:
- осуществляет помощь администрации в организации учебновоспитательной работы, соблюдении графика учебного процесса;
- организует работу старостата;
- обеспечивает контроль над учебной дисциплиной, посещаемостью
учебных занятий и успеваемостью;
- представляет предложения о назначении студентов на стипендию,
снятии со стипендии и поощрении за особые достижения в учебе;
- организует участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня по
предметам;
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- контролирует организацию самоподготовки в общежитии;
- анализирует причины неуспеваемости студентов и организует
своевременную помощь неуспевающим в учебе, вносит администрации
предложения об отчислении студентов и других мерах дисциплинарного и
общественного воздействия.
5.2. Научно-исследовательская (НИК)
- создает условия для развития навыков по организации научной и
исследовательской работе;
- занимается организацией конференций, круглых столов и прочих
мероприятий.
5.3. Жилищно-бытовая комиссия:
- решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих в
общежитии;
- контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима
дня;
- организация ремонта помещений, мебели, инвентаря;
выносит
на
заседания
профкома
актуальные
вопросы
совершенствования работы общежития, предложения о формах и методах
поощрения отдельных студентов, комнат, отсеков и т.д.
- заслушивает на заседаниях отчеты старост отсеков.
5.4. Культурно-массовая комиссия:
- участвует в планировании и проведении культурно-массовых общих
мероприятий;
- организует работу клубов по интересам, кружков, студий, студенческой
самодеятельности;
- определяет занятость групп в подготовке мероприятий культурномассового характера;
- контролирует проведение воспитательных часов в группах;
- оказывает помощь в организации работы выездных бригад по
профориентации.
5.5. Спортивно-оздоровительная комиссия:
- совместно с соответствующими структурами колледжа, общественными
организациями города планирует и проводит спортивные мероприятия и
мероприятия санитарно-просветительного и оздоровительного характера;
- формирует жюри и судебные бригады на различных спортивных
мероприятиях, в помощь руководителю физвоспитания;
- контролирует посещение спортивных секций студентами;
- организует групповые команды на соревнованиях внутри колледжа;
- организует проведение турниров, кубков, состязаний и мероприятий
оздоровительного характера (конкурсов, дней здоровья, профилактических
осмотров, тематических бесед).
5.6. Информационная комиссия:
- руководит работой редколлегии колледжа по выпуску информационных
бюллетеней, стенгазет;
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- решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых
мероприятий, а также проведением конкурсов стенгазет, плакатов и других
видов наглядной печати;
- руководит
работой информационного органа студенческого
самоуправления по размещению информации на стендах в колледже и
общежитии, отражая решения студенческой профсоюзной организации,
информацию о его работе, о плане мероприятий и т.д.
- совместно с библиотекой проводит выставки книг, обзоры литературы,
следит за своевременной доставкой газет и журналов в общежитие;
- организует фотовыставки.
6. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
6.1. В период между Конференциями (Заседаниями) постоянно
действующим руководящим органом профсоюзной организацией студентов
является выборный коллегиальный орган – профсоюзный комитет студентов
(профком).
Профсоюзный комитет студентов:
- подотчетен профсоюзной Конференции (Заседанию) профсоюзной
организации студентов;
- организует работу профсоюзной организации студентов по плану в
соответствии с целями, задачами и принципами деятельности профсоюза;
- представляет интересы студентов при проведении коллективных
переговоров, заключении коллективных соглашений между администрацией
колледжа и студентами, при осуществлении контроля за его выполнением;
- выражает и отстаивает мнение членов Профсоюза при принятии
администрацией локальных нормативных актов, регулирующих отношения в
сфере учебы, условий быта, охраны здоровья, экологической безопасности,
других вопросов, касающихся социально-экономического положения
студентов, а также по вопросам формирования социальных программ колледжа
и другим вопросам, затрагивающим интересы студентов;
- созывает и проводит профсоюзные Конференции (Заседания);
- разрабатывает смету доходов и расходов профсоюзной организации
студентов и вносит еѐ на утверждение профсоюзной Конференции (Заседания)
студентов;
- распоряжается профсоюзными денежными средствами;
- решает другие вопросы социально-бытового и культурнооздоровительного характера;
- принимает решение о проведении отчѐтов и выборов в структурных
подразделениях профсоюзной организации студентов;
- ежегодно отчитывается на профсоюзной Конференции (Заседании)
студентов о своей деятельности;
- организует учѐт членов профсоюзной организации студентов;
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- обеспечивает сбор членских профсоюзных взносов, перечисление их на
расчѐтные счета территориальной организации в соответствии с
установленными нормами и порядками;
- представляет статистические и финансовые отчѐты в Республиканский
комитет профсоюзной организации «Профессиональный союз работников
образования и науки Луганской народной республики»;
- принимает решения об оказании материальной помощи членам
Профсоюза;
- осуществляет другие функции, определенные Уставом и профсоюзной
Конференцией (Заседанием).
6.2. Заседания профсоюзного комитета студентов созываются
председателем профсоюзной организации студентов, (при его отсутствии –
заместителем) по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в
месяц.
6.3. Заседание профкома студентов считается правомочным при участии в
нѐм более половины состава членов профкома. Решение профкома принимается
большинством голосов членов профкома, принявших участие в заседании.
Решение профкома принимаются в форме постановлений.
6.4. Для ведения текущей работы профсоюзной организации студентов
избирается председатель на срок полномочий профкома, который:
- является членом профкома по должности;
- подотчетен Конференции профсоюзной организации студентов, а в
период между ними – профсоюзному комитету студентов;
- возглавляет профсоюзную организацию студентов, осуществляет общее
руководство организацией и представляет еѐ интересы перед администрацией
колледжа, общественными и иными организациями и учреждениями, действуя
без доверенности;
- организует и руководит работой профкома студентов;
- распоряжается имуществом и денежными профсоюзными средствами в
пределах полномочий, предоставленных ему Уставом и настоящим
Положением;
- несѐт ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и
целевое использование денежных средств, в соответствии с утверждѐнной
сметой;
- представляет без доверенности интересы профсоюзной организации
студентов, членов Профсоюза;
- подписывает от имени профсоюзной организации студентов соглашения
и т.д.;
- в период между заседаниями профкома принимает решения
оперативного характера с последующим информированием профкома;
- отвечает персонально за состояние делопроизводства и архива
профсоюзной организации студентов;
- представляет в обязательном порядке по запросу Ревизионной комиссии
финансовые и другие документы профкома, его комиссий, структурных
подразделений профорганизации;
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- организует выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов;
- представляет в вышестоящий профсоюзный орган по их запросу
необходимую информацию о деятельности профсоюзной организации;
- принимает участие в решении других вопросов, возникающих в
процессе выполнения своих обязанностей.
6.5. В период временного отсутствия председателя профсоюзной
организации студентов в связи с болезнью или по другим причинам, его
функции выполняет его заместитель или другой член профкома им
назначенный.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА
7.1. Профсоюзная конференция Колледжа, вправе решать любые
вопросы, относящиеся к деятельности Профсоюза. К исключительной ее
компетенции относятся:
– определение первоочередных задач Профсоюза;
– избрание председателя Профсоюза, его заместителя, контрольноревизионной комиссии, заслушивание их отчетов;
– утверждение Положения о Профсоюзе, внесение в него изменений и
дополнений;
– принятие решения о выдвижении требований, проведении или участии
в коллективных действиях по защите социально-трудовых прав членов
Профсоюза в соответствии с действующим законодательством;
– принятие решения о ликвидации Профсоюза.
7.2. Профком:
– реализует основные направления деятельности Профсоюза Колледжа
по представительству и защите социально-трудовых интересов членов
Профсоюза;
– обеспечивает выполнение Положения Профсоюза, выполнение
решений профсоюзной конференции Колледжа;
– утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об ее
исполнении;
– представляет интересы студентов Колледжа;
– распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза
согласно утвержденной смете;
– утверждает состав комиссий профкома (по направлениям его
деятельности), утверждает их планы, заслушивает отчеты;
– осуществляет хозяйственную, предпринимательскую деятельность,
образовывает различные фонды, осуществляет иные виды деятельности,
прибыль от которых направляется на достижение уставных целей Профсоюза;
– рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в
настоящее Положение с последующим утверждением на конференции;
–
созывает
профсоюзные
конференции,
определяет
норму
представительства, повестку;
– формирует аппарат профкома для текущей работы;
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– организует учет членов Профсоюза, следит за соблюдением уставных
норм при приеме в Профсоюз и прекращения членства.
7.3. Председатель Профсоюза:
– является председателем профкома, представляет его в городских,
республиканских и иных органах власти, в судебных, хозяйственных органах и
общественных организациях;
– в периоды между заседаниями профкома представляет и защищает
права и интересы членов Профсоюза в органах управления Колледжем, в
совещаниях, проводимых администрацией, на которых принимаются решения
по вопросам, затрагивающим социально-экономическое положение студентов,
условия их обучения, развитие социальной сферы Колледжа;
– организует работу, профкома, подготовку и проведение заседаний;
– подписывает и утверждает документы от имени Профсоюза, профкома;
– распоряжается по поручению профкома (без доверенности)
имуществом, средствами Профсоюза;
– организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и
обращений членов Профсоюза;
– заключает договоры с организациями и объединениями для
выполнения задач, стоящих пред Профсоюзом;
– распределяет обязанности между членами профкома;
– заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата
профкома, определяет их должностные обязанности;
– один раз в год отчитывается о своей работе перед профкомом;
– является делегатом профсоюзной конференции;
– руководит комиссией по ведению переговоров от имени Профсоюза с
администрацией Колледжа.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФСОЮЗА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕДЖА
7.1. Взаимоотношения Профсоюза с администрацией колледжа
регулируются Положением.
7.2. Профсоюз взаимодействует с администрацией колледжа на основе
принципов сотрудничества и автономии.
7.3. Представители администрации колледжа могут присутствовать на
заседаниях Профсоюза.
8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗА
8.1. Профсоюз имеет право:
8.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов
колледжа;
8.1.2. Готовить и вносить предложения администрации колледжа по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов,
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корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха студентов;
8.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы
студентов;
8.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки студентов;
8.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии;
8.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка колледжа;
8.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности,
в том числе принимающих активное участие в деятельности Профсоюза и
общественной жизни колледжа;
8.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от
администрации колледжа необходимую для деятельности профсоюза
информацию;
8.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений колледжа;
8.1.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся
в распоряжении администрацией колледжа;
8.1.11. Информировать студентов о деятельности колледжа;
8.1.12. Рассматривать обращения, поступившие в профсоюз колледжа.
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
9.1.Ревизионная комиссия профсоюзной организации студентов создается
в целях осуществления контроля за уставной и хозяйственно-финансовой
деятельностью профсоюзной организации. В своей деятельности ревизионная
комиссия руководствуется Уставом и настоящим Положением.
9.2. Ревизионная комиссия избирается на студенческой профсоюзной
Конференции одновременно с профсоюзным комитетом на тот же срок и тем
же порядком, что и профсоюзным комитет. Члены ревизионной комиссии
(ревизор) не могут одновременно являться членами профсоюзного комитета.
9.3. Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава
председателя и, при необходимости, заместителя и секретаря Ревизионной
комиссии. Председатель ревизионной комиссии созывает заседание для
утверждения планов работ, распределения обязанностей между членами
комиссии, рассмотрения итогов ревизий, проверок и других вопросов.
Секретарь ревизионной комиссии оформляет акты ревизий, ведѐт протоколы
заседаний, делопроизводство.
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9.4.
Ревизионная
комиссия
(ревизор)
проверяет
исполнение
профсоюзного бюджета, т.е.:
- полноту и своевременность поступления членских взносов;
- поступление средств из других источников;
- исполнение смет, утвержденных профсоюзной Конференцией
(Заседанием);
- целесообразность расходов на оказание материальной помощи;
проведение
культурно-массовых,
спортивно–оздоровительных
мероприятий и т.д.
Ревизионная комиссия проверяет также:
- достоверность статистической отчетности;
- выполнение постановлений профсоюзного органа по перечисленным
вопросам;
- порядок работы с заявлениями и жалобами членов профсоюза;
- выполнение критических замечаний и предложений, высказанных на
Конференциях (Заседаниях);
- правильность ведения делопроизводства в профсоюзной организации,
соблюдение порядка приема в профсоюз, учета членов профсоюза и т.д.
9.5. Итоги ревизий оформляются соответствующими актами, а по
результатам проверок составляются справки. Материалы ревизий и проверок
подписывают составляющие их лица.
9.6. Студенческий профсоюзный комитет с участием ревизионной
комиссии обязан рассмотреть в месячный срок материалы ревизии, принять
меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных ревизией
(проверкой).
10. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
10.1.Финансовые средства и имущество студенческой профсоюзной
организации образуются из вступительных и членских профсоюзных взносов и
других, не запрещѐнных законами поступлений.
10.2. Члены Профсоюза уплачивают ежемесячный членский взнос
в размере 1 процента от стипендии обучающегося.
Студенты и учащиеся, обучающиеся на платной основе, а также не
получающие стипендии, уплачивают членский взнос в размере 1 процента
минимальной стипендии.
Конференции первичных профсоюзных организаций студентов
Профсоюза по письменному согласованию с президиумом Рескома Профсоюза
имеют право устанавливать размер ежемесячного членского взноса для
обучающихся выше установленного настоящим пунктом, но не более 3
процентов стипендии, а для обучающихся на платной основе или не
получающих стипендии – не более 3 процентов минимальной стипендии.
Данные решения пересматриваются на очередных отчетно-выборных
конференциях.
Членские взносы уплачиваются путем безналичных или наличных
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расчетов в установленном порядке через бухгалтерию колледжа или лично
членом Профсоюза.
10.3. Профсоюзная организация студентов владеет, пользуется и
распоряжается принадлежащей ей денежными средствами, необходимыми для
выполнения своих уставных целей и задач.
10.4. Профсоюз обладает финансовой самостоятельностью, имеет
обособленное имущество, которым владеет, пользуется и распоряжается в
соответствии с законодательством JIHP и настоящим Положением.
10.5. Средства, формирующиеся из профсоюзных взносов и других
источников, расходуются по смете, утвержденной профкомом студентов
Колледжа.
10.6. Профсоюз обеспечивает ведение бухгалтерского учета,
делопроизводства
и
сохранность
документов
в
соответствии
с
законодательством ЛНР.
11. ЛИКВИДАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
11.1. Прекращение деятельности Профсоюза осуществляется по решению
профсоюзной конференции Колледжа путем ликвидации или реорганизации,
если за это проголосовало более двух третей делегатов, участвующих в работе
Конференции. Решение о ликвидации может также принять Суд по основаниям
и в порядке, предусмотренном законодательством ЛНР.
11.2. В случае принятия решения о ликвидации Профсоюза,
принадлежащие ему денежные средства и другое имущество, направляются для
погашения
задолженности
перед
кредиторами.
Оставшееся
после
удовлетворения требований кредиторов имущество используется по решению
ликвидационной комиссии. Установленная законодательством документация
сдается в соответствующие учреждения Государственного архива ЛНР.
11.3.
Ликвидация
Профсоюза
осуществляется
в
порядке
предусмотренным действующим законодательством.
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