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преподавателей и сотрудников ГОУВПО 
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Общие положения 

 
     1. Первичная организация преподавателей и сотрудников Ивановского 
государственного химико-технологического университета профсоюза работников 
образования и науки РФ (в дальнейшем – первичная организация)  образована в 
соответствии с Уставом профсоюза работников образования и науки РФ. 
     Первичная организация профсоюза действует в соответствии с Конституцией РФ,  
законодательством Российской Федерации, Уставом профсоюза работников образования и 
науки и на основании данного Положения. 
     2. Первичная организация профсоюза осуществляет свою деятельность в составе 
Ивановской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ. 
     3. Первичная организация профсоюза преподавателей и сотрудников ИГХТУ является 
юридическим лицом и зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 
как общественная организация (свидетельство о регистрации общественного объединения 
№ 666, выдано Управлением юстиции Ивановской области, 2 июля 1998г.), уведомление о 
порядке продолжения деятельности выдано 15. 09. 2009 г.  
      4. Первичная организация профсоюза объединяет членов профсоюза, состоящих на 
учете в ИГХТУ. 
     Ветеранская профсоюзная организация, в состав которой входят неработающие 
пенсионеры, в прошлом преподаватели и сотрудники университета, является составной 
частью первичной профсоюзной организации ИГХТУ.  
     5. Основой структуры первичной организации профсоюза являются профсоюзные 
группы, которые формируются в структурных подразделениях ИГХТУ.  
 
2.Основные задачи и направления деятельности первичной организации профсоюза 

    
  6. Основными задачами деятельности первичной организации являются: 
         - защита профессиональных, трудовых и иных гражданских социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза, коллективных прав и интересов 
работников в органах государственной власти, местного самоуправления, судебных 
органах, перед работодателем;  
          - координация действий профсоюзных групп университета для достижения 
поставленных целей, укрепление профсоюзной солидарности. 
     7 . Первичная организация: 
          - ведет переговоры с администрацией университета; 
          - заключает коллективный договор и способствует его выполнению; 
          - оказывает юридическую, материальную, консультационную помощь членам 
профсоюза; 
          - осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и 
норм охраны труда; 
          - представляет интересы членов профсоюза при рассмотрении индивидуальных 
трудовых споров; 
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          - участвует в урегулировании коллективных трудовых споров в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

3. Выборные органы первичной организации профсоюза 
 
     8. Высшим органом первичной организации профсоюза является собрание 
(конференция) его членов. 
          Собрание (конференция): 
          - определяет первоочередные задачи первичной организации профсоюза; 
          - избирает председателя первичной организации, профсоюзный комитет, 
ревизионную комиссию, заслушивает их отчеты; 
          - избирает делегатов на конференцию вышестоящей территориальной организации 
профсоюза, делегирует своих представителей в состав  вышестоящих выборных 
профсоюзных органов; 
          -  утверждает Положение о первичной организации профсоюза вуза; 
          - принимает решение о 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.    
     9. Внеочередное собрание (конференция) первичной организации профсоюза 
созывается по предложению профсоюзного комитета или по решению собраний 
(конференций ) не менее 1/3 профсоюзных групп ИГХТУ. 
          Дата проведения внеочередного собрания (конференции) первичной организации 
сообщается членам профсоюза не менее, чем за 7 дней – собрания, 15 дней – 
конференции. 
     10. Для ведения текущей работы на профсоюзном собрании (конференции) 
избираются: 
          -  в профсоюзной группе – профгрупорг; 
          - в первичной организации – профсоюзный комитет, председатель первичной 
организации профсоюза. 
     11. Выборный орган первичной организации профсоюза (профсоюзный комитет):  
          - осуществляет всю текущую деятельность первичной организации в период между 
собраниями (конференциями), подотчетен им, обеспечивает выполнение их решений; 
          - утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об исполнении; 
          - организует выполнение Устава профсоюза работников образования и науки, 
решений съездов, конференций территориальных организаций профсоюза; 
          - информирует членов организации о деятельности профсоюза; 
          - представляет трудовые, профессиональные, социально-экономические интересы 
членов профсоюза преподавателей и сотрудников ИГХТУ, членов ветеранской 
профсоюзной организации; 
          - распоряжается имуществом и средствами первичной организации профсоюза 
согласно утвержденной смете; 
          - организует работу по заключению коллективных договоров, содействует их 
реализации; 
         - представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о 
деятельности первичной организации, о социально-экономическом положении ее членов; 
          - определяет график проведения и формирует повестку заседаний профкома; 
          - осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением профсоюзных 
взносов. 
     12. Выборный орган первичной организации профсоюза формируется на собрании 
(конференции) из кандидатур, выдвинутых как на собраниях профгрупп, так и 
непосредственно на собрании (конференции) первичной профсоюзной организации. 
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      13. Профсоюзный комитет ИГХТУ в период между собраниями (конференциями): 
          - представляет и вносит предложения в ректорат и ученый совет по вопросам, 
касающимся как членов первичной организации профсоюза, так и организации в целом в 
соответствии с законодательством, целями и задачами, определенными Уставом 
профсоюза и настоящим Положением;    
          - оказывает практическую и методическую помощь профгруппам структурных 
подразделений; 
          - избирает заместителя председателя первичной организации профсоюза; 
          - формирует состав комиссий по направлениям деятельности профкома; 
          - участвует в управлении средствами социального страхования, предназначенными 
для оздоровительной работы в вузе; 
          - осуществляет хозяйственную или иную деятельность, не противоречащую 
действующему законодательству, прибыль от которой направляется на достижение 
уставных целей профсоюза; 
          - рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в настоящее 
Положение.  
     14. Председатель первичной организации профсоюза: 
          - представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально-экономические 
права и интересы членов первичной организации преподавателей и сотрудников ИГХТУ; 
          - распоряжается по поручению профсоюзного комитета имуществом, в том числе 
средствами первичной организации; 
          - организует работу профсоюзного комитета, подготовку и проведение его 
заседаний, а также собраний и конференций; 
          - организует выполнение коллективных договоров, решений профсоюзного 
комитета,  собраний (конференций), решений вышестоящих профсоюзных органов; 
          - отчитывается о своей работе перед выборным  профсоюзным комитетом, а также 
на собрании (конференции) первичной организации профсоюза;  
          - распределяет обязанности между членами выборного профсоюзного комитета, 
делегирует отдельные полномочия заместителю председателя и председателям комиссий; 
          - заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата в соответствии 
с законодательством РФ. 
          Председатель первичной организации является председателем профкома, 
руководителем комиссии по ведению переговоров с администрацией вуза, делегатом 
конференции. 
          Председатель избирается на срок полномочий профсоюзного комитета. 
     15. Члены выборного профсоюзного комитета, профгрупорги кафедр и отделов  
являются делегатами конференций.  
     16. Профсоюзный комитет имеет право, в течение срока своих полномочий, 
производить ротацию (замену, смену, ввод и вывод) его членов, но не более, чем на одну 
треть.         
 
 

3.Ревизионная комиссия первичной организации профсоюза 
 
     17. Ревизионная комиссия первичной организации профсоюза – самостоятельный 
орган, избираемый одновременно с профсоюзным комитетом на тот же срок полномочий. 
          В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна cобранию  (конференции) и 
руководствуется в работе Уставом профсоюза работников образования и науки. 
     18. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов 
членами профсоюза, исполнением профсоюзного бюджета, своевременным 
перечислением установленных размеров отчислений профвзносов на счет вышестоящего 
органа профсоюза в соответствии с решением профсоюзных органов, эффективностью 
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использования финансовых и материальных средств, оперативностью и правильностью 
выделения профсоюзных пособий, материальной помощи членам профсоюза 
     19. Ревизионная комиссия проводит проверки финансовой деятельности первичной 
организации не реже 1 раза в год. 
 

4. Имущество и хозяйственная деятельность первичной организации профсоюза 
 

    20.. Первичная организация профсоюза преподавателей и сотрудников ИГХТУ является 
юридическим лицом, имеет счет в банке, печать, штамп. 
     21. Основой финансовой (хозяйственной) деятельности первичной организации 
профсоюза является доля средств, образованных из ежемесячных членских профсоюзных 
взносов, оставшаяся после отчисления в вышестоящую (областную) организацию 
профсоюза. 
     22. Все дополнительно полученные средства используются в соответствии с Уставом 
профсоюза в интересах членов профсоюза. 
 

5. Прекращение деятельности первичной организации профсоюза 
 
          Первичная организация профсоюза преподавателей и сотрудников ИГХТУ может 
быть ликвидирована по решению собрания (конференции), съезда профсоюза работников 
образования и науки или суда в порядке, установленном  законодательством РФ, Уставом 
профсоюза.  
 


