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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Профсоюзная
организация
работников
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»,
именуемая в дальнейшем «Профсоюз», объединяет на добровольной основе
работников для представительства, защиты и реализации социальноэкономических прав и иных интересов своих членов, созданная по решению
конференции членов профсоюза, зарегистрированная в вышестоящем
профсоюзном органе – Тверской областной организации Профсоюза
работников АПК РФ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, Уставом
Тверской ГСХА, с учетом положений
нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА
2.1 Целями и задачами профсоюзной организации работников являются:
- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и
защите прав работников академии;
- объединение усилий и координация действий членов Профсоюза, для
достижения общих целей Профсоюза и целей профсоюзной организации;
- защита социально - экономических и иных прав работников,
определенных Уставом академии, а также представительство интересов
работников перед администрацией академии;
- общественный контроль за соблюдением в академии законодательных
и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот работников;
- улучшение материального положения работников, укрепление
здоровья и повышения их жизненного уровня;
- информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
- организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление
организационных мероприятий, по повышению мотивации профсоюзного членства;
- создание условий обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу;
- содействие в формировании корпоративной культуры, повышение
образовательного, интеллектуального и профессионального уровня
работников академии;
- формирование и создание условий для всестороннего, полного
развития человека и гражданина;
- пропаганды здорового образа жизни, образования и труда;
- сохранение и приумножение культуры, содействие развитию науки и
спорта, формирования модели здорового образа жизни.
2.2. Для достижения уставных целей Профсоюз реализует следующие
задачи:
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- ведет переговоры и заключает коллективное соглашение с
администрацией академии в интересах работников, содействует их
выполнению и осуществляет контроль за реализацией принятых в них
обязательств;
- участвует в разработке локальных актов вуза, регулирующих
отношение в сфере профессиональной деятельности, условий быта, охраны
здоровья, экологической безопасности, др. вопросов, касающихся социальноэкономического положении работников;
- представляет интересы работников, участвует в регулировании
разногласий и коллективных споров работников и администрации академии
по вопросам профессиональной деятельности, социально-экономического
положения и бытовых условий;
- взаимодействует с государственными органами, органами местного
самоуправления по развитию санаторно-курортного лечения, отдыха,
физической культуры и спорта среди работников;
- выдвигает кандидатуры для избрания в выборные органы академии;
- осуществляет общественный контроль за соблюдением правил и норм
охраны труда в отношении работников;
- оказывает непосредственно или через региональный комитет
профсоюза работников АПК материальную поддержку работникам;
- заботится о сохранении и развитии трудовых традиций академии;
- осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза;
- осуществляет финансово – хозяйственную деятельность в соответствии
с законодательством для достижения уставных целей;
- осуществляет другие виды деятельности, вытекающие из Устава Профсоюза.
3. ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Органами Профсоюза являются:
- в профсоюзной организации работников академии – профсоюзное
собрание работников, профсоюзный комитет работников, председатель
первичной профсоюзной организации работников, ревизионная комиссия;
- в профсоюзной структуре факультета - профсоюзное собрание,
профорг факультета;
- в профсоюзной группе - профсоюзное собрание, профорг группы.
Количественный состав выборных органов профсоюзной организации
работников и ее структурных звеньев, форма их избрания определяются
соответственно собранием, профсоюзным комитетом, собранием в
профгруппах.
3.2. Высшим руководящим органом профсоюзной
организации
работников является профсоюзное собрание, которое созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Правомочность собрания
определяется в соответствии с нормами Устава Профсоюза, регламент
работы устанавливается собранием, а порядок созыва и вопросы, выносимые
на обсуждение собрания, определяется Профсоюзом. Собрание:
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- утверждает Положение о Профсоюзе, вносит в него изменения и дополнения;
- определяет и реализует приоритетные направления деятельности
профсоюзной организации
работников в соответствии с Уставом
Профсоюза, настоящим Положением, решениями выборных органов
вышестоящей региональной организации профсоюза;
- заслушивает отчет членов профсоюзного комитета;
- принимает решения о выдвижении требований, проведении или
участии в коллективных действиях Профсоюза по защите прав работников;
- заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзному
комитету;
- заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии;
- избирает и освобождает от должности председателя профсоюзной
организации работников;
- определяет порядок избрания, утверждает количественный и избирает
персональный состав профсоюзного комитета и ревизионной комиссии;
- избирает делегатов на конференцию соответствующей региональной
организации Профсоюза, делегирует своих представителей в состав
регионального комитета профсоюза;
-принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности или
ликвидации профсоюзной организации работников в установленном порядке;
- может делегировать отдельные полномочия профсоюзному комитету;
- решает другие вопросы в соответствии с уставными целями и задачами
профсоюзной организации.
Внеочередное профсоюзное собрание работников созывается
по
инициативе Профсоюза, по требованию не менее чем одной трети членов
Профсоюза, состоящих на учете в профсоюзной организации работников.
Норма представительства, порядок избрания делегатов на внеочередное
собрание, дата проведения устанавливается председателем первичной
профсоюзной организации работников. Дата проведения внеочередной
конференции (собрания) профсоюзной организации работников сообщается
членам Профсоюза не позднее, чем за 15 дней до проведения собрания.
Отчетно-выборное профсоюзное собрание проводится 1 раз в 4 года в общие
сроки, определяемые выборным органом вышестоящей региональной
организации профсоюза. В работе собрания имеют право участвовать все
члены профсоюза.
3.3. В период между очередными собраниями руководящим
профсоюзным органом является профсоюзный комитет, который подотчетен
собранию и региональной организации профсоюзных работников АПК РФ.
3.4. В состав Профсоюзного комитета входят председатель,
председатели
профбюро
факультетов
академии,
председатель
организационно-массовой
комиссии, председатель правовой комиссии,
председатель культурно-массовой комиссии, председатель социальнобытовой комиссии, председатель спортивно-оздоровительной комиссии,
председатель комиссии по информационной работе, председатель
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ревизионной комиссии.
3.5. Профсоюзный комитет осуществляет следующую деятельность:
- представляет интересы работников в области обучения, труда, быта,
отдыха, культуры;
- совместно с кафедрой физического воспитания организует спортивнооздоровительную работу среди работников;
- участвует в осуществлении мероприятий по улучшению условий труда,
быта и отдыха работников;
- утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об ее исполнении;
- организует выполнение Устава Профсоюза, решений конференций
региональных организаций Профсоюза;
- информирует членов Профсоюза о деятельности Профсоюза;
- представляет социально-экономические интересы членов Профсоюза
академии;
- распоряжается имуществом и средствами профсоюзной организации
работников академии согласно утвержденной собранием смете;
- представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о деятельности профсоюзной организации работников академии, о
социально-экономическом положении ее членов;
- осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением
профсоюзных взносов в вышестоящую организацию в соответствии с
решениями их выборных органов на организацию деятельности Профсоюза
на региональном уровне.
3.6.Профсоюзный комитет академии формируется на собрании.
Регламент и форма голосования (открытое, закрытое) определяется
собранием.
3.7.Профсоюзный комитет в период между собраниями:
- представляет и вносит предложения в органы управления академии
(Ученый Совет в соответствии с Уставом академии) по вопросам, касающимся как членов профсоюзной организации работников академии, так и
организации в целом в соответствии с законодательством, целями и
задачами, определенными Уставом профсоюза и настоящим Положением;
- делегирует отдельные полномочия профбюро факультетов академии;
- оказывает практическую и методическую помощь профгруппам
факультетов;
- формирует состав комиссий (по направлениям деятельности) Профсоюза,
- рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в настоящее Положение с последующим утверждением на конференции;
- вносит в ректорат академии предложения по улучшению организации
профессиональной деятельности, рациональному использованию бюджета,
рабочего
времени работников, созданию условий, способствующих
здоровому образу жизни;
- совместно со структурным подразделением
по внеучебной работе
организует проведение смотров и конкурсов на лучшего куратора
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студенческой группы, лучшую комнату в общежитии для преподавателей и
других форм соревнования, подводит итоги и определяет победителей
смотров и конкурсов;
- выделяет своих представителей в состав Ученого Совета академии;
- совместно с инспектором по охране труда участвует в подготовке
соглашения по охране труда, осуществляет общественный контроль за
выполнением администрацией правил норм по технике безопасности и
производственной санитарии в аудиториях, мастерских и других помещениях
академии;
- осуществляет общественный контроль за соблюдением установленных
учебными планами в академии норм нагрузки преподавателей;
- осуществляет общественный контроль за реализацией комплексных планов
лечебно - оздоровительных мероприятий, следит за систематическим
проведением медицинских осмотров работников;
- оказывает содействие в предоставлении работникам путевок на санаторнокурортное лечение, в дома отдыха, на диетическое питание;
- осуществляет общественный контроль за работой предприятий
общественного питания, обслуживающих работников;
- принимает участие в распределении средств, выделяемых по
государственному бюджету на организацию и проведение культурно воспитательной и спортивно - массовой работы;
- принимает участие в решении вопросов об увольнении работников из
академии, независимо от оснований;
вносит предложения о поощрении работников за успехи в
профессиональной деятельности;
- решает вопросы оказания единовременной материальной помощи нуждающимся работникам;
- рассматривает вопросы наказания работников, нарушающих трудовую
дисциплину.
3.8. Председатель комитета профсоюзной организации работников
академии:
- от имени первичной профсоюзной организации работников ведет
переговоры по всем вопросам касающихся труда и отдыха с Администрацией
академии;
- представляет и защищает социально - экономические права и интересы
членов профсоюза в соответствующей профсоюзной организации;
- руководит работой всех подразделений первичной профсоюзной
организацией работников;
- распоряжается по поручению профсоюзного органа (без доверенности)
имуществом, в том числе средствами организации;
-организует выполнение коллективных договоров, решений профсоюзного
органа, конференций, решений вышестоящих профсоюзных органов;
- отчитывается о своей работе перед выборным органом Профсоюза, а также
на конференции;
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- подписывает все документы от имени первичной профсоюзной организации
работников
4. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза - самостоятельный
орган, избираемый одновременно с соответствующим выборным
профсоюзным органом на тот же срок полномочий.
В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия подотчетна
собранию и руководствуется в работе данным Положением и Уставом
Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
4.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за
правильностью уплаты взносов Профсоюза, исполнением профсоюзного
бюджета, своевременностью перечисления установленного размера
отчислений профсоюзный взносов на счет вышестоящего органа Профсоюза
в соответствии с решением его выборных органов, эффективностью
использования финансовых и материальных средств, оперативностью и
правильностью выделения профсоюзных пособий, материальной помощи
членам Профсоюза.
Ревизионная комиссия взамен выбывших членов в связи с окончанием
Академии включает в свой состав путем прямого делегирования
представителей факультетов.
4.3. Контрольно-ревизионная комиссия проводит проверки финансовой
деятельности Профсоюза не реже 1 раза в год.
4.4. Разногласия, возникающие между контрольно-ревизионной
комиссией и выборным органом организации профсоюза разрешаются
собранием.
5. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Академия предоставляет Профсоюзу бесплатно необходимые
помещения со всем оборудованием, связью, отоплением, освещением,
уборкой и охраной для работы самого комитета и для проведения собраний
работников. Хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборка, охрана оборудования зданий, помещения и сооружений, указанных в
настоящей статье, производятся за счет средств Академии.
5.2. Средства профсоюзной организации состоят из вступительных и
ежемесячных членских взносов, отчислений академии на культурно массовую и физкультурную работу, спонсорской помощи.
5.3. Размер вступительных взносов устанавливается в соответствии с
Уставом профессионального союза. Вступительный взнос уплачивается в
размере 1 % от заработной платы. Для работников, состоящих на учете в
Профсоюзе академии, ежемесячные членские взносы устанавливаются в
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размере 1% от заработной платы и перечисляются безналичным путем в
бухгалтерию обкома Профсоюза работников АПК РФ.
5.4. Профсоюз производит в установленных размерах отчисления от
поступивших взносов в обком профсоюза работников АПК в соответствии с
установленным порядком, сроками и размерами. Остальные средства, как и
средства, поступившие из других источников, используются Первичной
профсоюзной организацией работников академии для выполнения своих
уставных задач по смете, утверждаемой собранием.
5.5. Средства профсоюзной организации работников академии
расходуются на:
- проведение собраний и других профсоюзных мероприятий;
- оказание материальной помощи членам профсоюза;
- подарков для детей, льготных билетов в культурно - оздоровительные
учреждения;
- создание страховых фондов;
- подготовку и переподготовку профсоюзных кадров, организацию учебы
профсоюзного актива;
другие
цели,
предусмотренные
настоящим
Положением
из
соответствующих решений собрания, не противоречащие действующему
законодательству РФ.
5.6. Право распоряжаться денежными средствами и имуществом
профсоюзной, организации принадлежит собранию и по ее уполномочию
профсоюзному комитету работников академии.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
6.1. Деятельность Профсоюза может быть прекращена в связи с
ликвидацией академии и в случае, если количество членов профсоюза в
академии окажется меньше минимума, необходимого для образования
профсоюзной организации согласно Уставу профессионального союза.
6.2. Профсоюз академии может быть ликвидирован по решению
собрания Профсоюза в порядке, установленном Уставом Профсоюза.
6.3. Деятельность Профсоюза не прекращается в случае ликвидации
Профсоюза работников АПК или объединения, в которые она входит. В этом
случае собрание решает вопрос о вхождении в другой профсоюз или об
автономной деятельности с внесением соответствующих изменений в
настоящее Положение.
6.5. В случае прекращения деятельности Профсоюза его средства и
имущество используется в целях, определенных настоящим Положением.
Рассмотрено и одобрено:
- на собрании работников академии (протокол № 1 от 22.01.2016 г.);
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