1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Первичная

профсоюзная

организация

студентов

ФГБОУ

ВПО

РФ

Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма

Смоленской

региональной

организации

Российского

профессионального союза работников культуры - объединение членов
Профсоюза, состоящих на учете в данной организации, образованное в
соответствии с уставом профсоюза
1.2 Профсоюзная организация студентов СГАФКСТ является некоммерческой
организацией.
1.3 Профсоюзная организация студентов СГАФКСТ действует в соответствии с
конституцией, законодательством РФ, Законодательством Смоленской
области, Уставом Профсоюза и на основании данного положения.
1.4 В соответствии с Уставом Профсоюза профсоюзная организация студентов
СГАФКСТ самостоятельно решает вопросы своей организационной
структуры,

периодичности

проведения

собраний

и

заседаний,

формирование выборных органов, регламента работы, регистрируется в
вышестоящем органе Профсоюза.
2. ОСНОВНЫЕ

ЗАДАЧИ

И

НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ СГАФКСТ
2.1. Основными

задачами

Профсоюзной

организации

студентов

СГАФКСТ являются:
1. объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для
достижения общих целей;
2. защита профессиональных, трудовых, социально –экономических прав
и

интересов

членов

Профсоюза

организации

непосредственно перед администрацией СГАФКСТ.

студентов

3. обеспечение членов Профсоюзной организации студентов правовой и
социальной защитой.
2.2. Профсоюзная организация студентов СГАФКСТ:
1. ведет переговоры с администрацией института;
2. заключает коллективные договоры и способствует их реализации;
3. оказывает юридическую, материальную и консультационную помощь
членам Профсоюза;
4. осуществляет

общественный

контроль

за

соблюдением

трудового

законодательства, правил и норм охраны труда в отношении к членам
Профсоюза академии;
5. представляет

интересы

членов

профсоюза

при

рассмотрении

индивидуальных споров.
3. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
СГАФКСТ
3.1 Высшим органом Профсоюзной организации студентов СГАФКСТ является
конференция.
Конференция:
-определяет первоочередные задачи профсоюзной

организации

студентов

СГАФКСТ в соответствии с решением съезда профсоюза, конференции
Смоленской областной организации профсоюза;
-избирает

председателя,

профсоюзный

комитет

студентов,

контрольно-

ревизионную комиссию, заслушивает их отчеты;
-избирает делегатов на конференцию Смоленской областной организации
профсоюза, делегирует своих представителей в составе вышестоящих выборных
профсоюзных органов;
-утверждает положение о профсоюзной организации студентов СГАФКСТ;
- принимает решения по выдвижении требований, проведении или участии в
коллективных действиях по защите трудовых, профессиональных и социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза в соответствии с
действующим законодательством
3.2 Отчетно – выборная

конференция профсоюзной организации студентов

СГАФКСТ созывается по предложению профсоюзного комитета не реже чем раз
в два года.
Дата проведения конференции сообщается членам профсоюза не менее чем за две
недели.
3.3 Для ведения текущей работы на профсоюзном собрании (конференции)
избираются:
- в профсоюзной организации студентов СГАФКСТ – профсоюзный комитет,
председатель и его заместители.
3.4 Профком :
- осуществляет всю текущую деятельность профсоюзной организации в период
между конференциями (собраниями), подотчетен им, обеспечивает выполнение
их решения;
- утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об его
исполнении;
-организует выполнение устава профсоюза, решений Съезда, конференций
Смоленской областной организации профсоюза;
-информирует членов профсоюза о деятельности профсоюза;
-представляет трудовые, профессиональные, социально-экономические интересы
профсоюзной организации студентов СГАФКСТ;
-распоряжается имуществом и средствами профсоюзной организации студентов
согласно утвержденной конференцией (собранием) смете;
- представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию
о деятельности организации, о социально-экономическом положении ее членов;
-определяет дату проведения и утверждает повестку заседания;
-принимает меры по предотвращению незаконной приватизации ВУЗа, объектом
его

социально-бытовой

сферы,

материально-технической

базы

в

случае

нарушения законодательства, регулирующего отношения собственности в сфере
образования.
Профком студентов формируется по смешанному принципу путем прямого
делегирования

членов

профсоюзными

организациями

факультетов

и

непосредственными выборами на конференции. Регламент и форма голосования
определяется конференцией.
Профсоюзный комитет студентов СГАФКСТ в период между конференциями:
- представляет и вносит предложения в органы управления ВУЗом по вопросам,
касающимся как членов профсоюзной организации, так и организации в целом в
соответствии с законодательством, целями и задачами, определенными уставом
профсоюза и настоящим положением;
Формирует состав комиссии по направлениям деятельности;
-участвует в управлении средствами социального страхования, предназначенными
для оздоровительной работы в вузе;
-осуществляет хозяйственную, предпринимательскую деятельность, образовывает
различные фонды. Осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие
действующему

законодательству,

прибыль

от

которых

направляется

на

достижение уставных целей профсоюза;
- рассматривает предложения по изменению и дополнениям в настоящее
положение с последующим утверждением на конференции;
-для текущей работы профкома формируется аппарат профкома.
3.5 Председатель профсоюзного комитета студентов:
-представляет

и

защищает

профессиональные,

трудовые,

социально-

экономические права и интересы членов профсоюза;
-распоряжается по поручению профкома имуществом, в том числе средствами
организации;
- организует работу профкома, подготовку и проведение его заседаний, а так же
конференции;
- отчитывается о своей работе перед профкомом, а так же на конференциях;

-распределяет обязанности между заместителями председателя и делегирует им
отдельные полномочия.
3.6 Председатель профкома избирается на срок полномочий профсоюзного
органа.

4. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ СГАФКСТ
4.1 контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной организации студентов
СГАФКСТ – самостоятельный орган, избираемый одновременно с профсоюзным
комитетом студентов на тот же срок полномочий.
В

своей

деятельности

контрольно-ревизионная

комиссия

подотчетна

конференции и руководствуется в работе уставом профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
4.2 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за правильностью
уплаты взносов членами профсоюза в соответствии с решениями съезда,
исполнением

профсоюзного

бюджета,

своевременностью

перечисления

установленного размера отчислений профсоюзных взносов на счет вышестоящего
органа профсоюза в соответствии с решением его выборных органов,
эффективностью

использования

оперативностью

и

финансовых

правильностью

и

выделения

материальных

средств,

профсоюзных

пособий,

материальной помощи членам профсоюза, соблюдением требований учета
финансовой деятельности.

4.3

контрольно-ревизионная

комиссия

проводит

проверки

финансовой

деятельности профсоюзной организации студентов не реже 1 раза в год.

4.4 разногласия, возникающие между контрольно-ревизионной комиссией и
профкомом студентов, разрешаются конференцией.
5. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ СГАФКСТ.
5.1 профсоюзная организация студентов СГАФКСТ является юридическим
лицом, обладает обособленным имуществом, имеет счет в банке, печать, штамп.
5.2 основной финансовой деятельности профсоюзной организации студентов
СГАФКСТ является доля средств, образованных из вступительных взносов и
ежемесячных членских профсоюзных взносов, доходов от хозяйственной,
предпринимательской и иной деятельности, доходов от предприятий и
учреждений,
хозяйственных

созданных

профсоюзной

органов,

доходов

от

организацией,

поступлений

культурно-массовых

от

мероприятий,

добровольных пожертвований, благотворительных взносов юридических и
физических лиц, иных денежных средств и имущества, полученного или
приобретенного на основании, предусмотренном законодательством.
Доходы,

полученные

от

предпринимательской

и

иной

деятельности,

направляются на цели, определенные уставом профсоюза.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ СГАФКСТ.
Профсоюзная организация студентов СГАФКСТ может быть ликвидирована по
решению студенческой конференции или суда в порядке, определенным
законодательством РФ, уставом профсоюза.
Местонахождение профсоюзной организации студентов СГАФКСТ:
Г.Смоленск, пр –т Гагарина, д.23, тел. 89156414191

