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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первичная Профсоюзная организация студентов Областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее – техникум) – 

объединяет обучающихся, состоящих на учёте в Первичной Профсоюзной 

организации студентов техникума (далее Профсоюз). 

1.2. Профсоюз образован для защиты социально – экономических  

прав и интересов своих членов, для формирования личных качеств  студентов, 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей. 

1.3. Профсоюз является структурной частью профсоюза работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации  и 

предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» (в 

дальнейшем Профсоюз), пользуется его защитой  и действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  на основании Устава Профсоюза, 

настоящего общего положения, в своей работе руководствуется решением 

собрания (конференции), постановлениями вышестоящих профсоюзных 

органов. 

1.4. Профсоюз независим в своей деятельности от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, администрации 

техникума, политических партий и движений, иных общественных 

объединений, им не подчинён и не подконтролен, взаимоотношения  с ними 

строит на основе равноправного партнёрства и сотрудничества в интересах 

членов Профсоюза. 

1.5. Профсоюз признаётся юридическим лицом в случае его 

государственной (уведомительной) регистрации  в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Он несёт права юридического лица  и несёт 

обязанности  через свой выборный орган- профсоюзный комитет. 

1.5.1. Профсоюз вправе не регистрироваться в территориальных 

органах  министерства юстиции Российской Федерации. При этом он поручает 

функции финансового обслуживания органу профорганизации, в состав 



которой входит. Вне зависимости от того, зарегистрирован Профсоюз в 

качестве юридического лица или нет, он имеет все предусмотренные 

законодательством  права по защите социально трудовых прав и интересов 

студентов. 

2. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Членом Профсоюза может быть каждый достигший возраста 14 

лет, осуществляющий образовательную деятельность в техникуме, состоящий 

на учёте в профсоюзе, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий 

членские взносы. 

2.2.   Членство в Профсоюзе является добровольным. Приём в члены 

Профсоюза и выход  из него производится в индивидуальном порядке по 

личному заявлению  на студенческом Профсоюзном собрании или заседании 

студенческого Профсоюзного комитета, если такое право ему предоставлено 

решением студенческого Профсоюзного комитета. Принятому в члены 

Профсоюза выдается профсоюзный билет. 

2.3. Порядок вступления в Профсоюз, права и обязанности его членов 

определяется Уставом Профсоюза, настоящего Общего положения о 

первичной организации работников общественного питания , потребительской 

кооперации  и предпринимательства Российской Федерации «Торговое 

Единство». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 

3.1.  Профсоюз создаётся на учредительном собрании студентов в 

техникуме по инициативе не менее трёх членов Профсоюза. 

3.2. Созданная Профсоюзная организация  принимается на учёт  

вышестоящим Профорганом. 

3.3.  Решение о вхождении первичной Профорганизации  в 

территориальную организацию Профсоюза или её реорганизации  

принимается на собрании большинством голосов её членов и утверждается 

соответствующим вышестоящим органом. 



3.4. При необходимости в рамках первичной Профорганизации  могут 

создаваться профорганизации структурных подразделений, постоянные и 

временные комиссии.  

3.5. Высшим руководящим органом Профсоюза является общее 

собрание членов Профсоюза  (далее – конференции). Контрольным органом 

является ревизионная комиссия. 

3.6. Собрание (конференция) считается правомочным при участии в 

работе более половины членов Профорганизации (делегатов конференции) 

3.7. Решение принимается большинством голосов участников 

собрания (присутствующих делегатов конференции)  при наличии кворума,  

если иное не предусмотрено Уставом Профсоюза и настоящим Общим 

положением. Форму голосования определяют участники собрания 

(Конференции). 

3.8. Профсоюзное собрание (конференция) 

3.8.1. Определяет в соответствии с Уставом Профсоюза направления 

деятельности профорганизации   и  её выборного органа по защите социально 

– трудовых прав и интересов студентов; 

3.8.2. Утверждает внутреннюю организационную структуру 

профорганизации,  порядок и сроки проведения выборов в соответствии с 

Уставом Профсоюза, избирает Профсоюзные органы, ревизионную комиссию 

профсоюза; 

3.8.3. Заслушивает отчёты выборного профсоюзного органа и 

ревизионной комиссии о деятельности; 

3.8.4. Утверждает смету Профсоюзного бюджета, и заслушивает отчёт о 

её исполнении;  

3.8.5. Осуществляет приём в Профсоюз и выход из него; 

3.8.6. Учувствует в формировании соответствующих Профсоюзных 

органов территориальной организации Профсоюза и финансирует их 

деятельность; 



3.8.7. Решает другие вопросы, относящиеся к Профсоюзу в соответствии 

с Уставом Профсоюза и законодательством о Профсоюзах. 

4. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 

4.1.  Для организации работы в период между собраниями, 

конференциями, избирается постоянно действующий  руководящий 

Профсоюзный орган, подотчётный собранию (конференции) и вышестоящему 

Профсоюзному органу: 

4.1.1.  Профсоюзный комитет – в первичной организации, где свыше 15 

членов Профсоюза; 

4.1.2. Профорганизатор – в первичной организации до 15 членов 

Профсоюза 

4.2. Срок полномочий Профсоюзного органа определяется собранием 

(конференцией) по согласованию с вышестоящим Профорганом, но не может 

быть более 3 лет. 

4.3. Одновременно на этот же срок избирается ревизионная комиссия, 

которая осуществляет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью 

выборного Профсоюзного органа. 

4.4. Заседание выборного Профоргана созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считается правомочным, 

если в него работе участвовало более половины членов Профкома. 

4.5. Решение Профкома считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов Профкома при 

наличии кворума. 

4.6. Профком (профорганизатор): 

4.6.1. Представляет и защищает социально – трудовые права и интересы 

членов Профсоюза, а в области коллективных прав и интересов студентов – 

независимо от их членства в Профсоюзе в случае наделения выборного 

Профсоюзного органа полномочиями на представительство в установленном 

законом порядке; 



4.6.2. Выступает инициатором коллективных переговоров, разработки, 

заключения и изменения коллективного договора (соглашения), заключает и 

подписывает его от имени студентов, принимает меры  и осуществляет 

контроль за его выполнением; 

4.6.3. Учувствует в разработке и принятии правил внутреннего порядка; 

4.7. В целях обеспечения выполнения устава Профсоюза Профком 

(профорганизатор): 

4.7.1. Систематически информирует членов Профсоюза о своей работе и 

деятельности  Профсоюза; 

4.7.2. Организует выполнение решений собраний (конференций), а 

также вышестоящих выборных Профсоюзных органов; 

4.7.3. Проводит разъяснительную работу среди членов Профсоюза о 

правах и роли Профсоюза в интересах  социальной защиты студентов; 

4.7.4. Ведёт учёт членов Профсоюза, следит за соблюдением уставных 

норм при приёме  в Профсоюз и прекращении членства; 

4.7.5. Организует и контролирует полноту сбора членских взносов , 

рациональное их использование; 

4.7.6. Составляет смету по бюджету Профсоюза 

4.8.  В целях укрепления единства Профсоюзного движения Профком 

(профорганизатор): 

4.8.1. Информирует вышестоящие органы Профсоюза о принятых 

наиболее важных решениях, представляет систематические отчёты и другие 

документы, материалы необходимые для деятельности Профсоюза; 

4.8.2.   Обеспечивает своевременное и в установленных размерах 

выполнение финансовых обязательств перед Профсоюзом; 

4.9. Профком (профорганизатор) в соответствии с Уставом Профсоюза 

и полномочиями, представленными собраниями (конференцией)  

распоряжается находящимися  в организации на праве оперативного 

управления имуществом и денежными средствами Профсоюза, регулярно 

отчитывается перед членами Профсоюза об их использовании 



4.10. Председатель Профкома, профорганизатор: 

4.10.1. Без доверенности осуществляет действия от имени первичной 

Профсоюзной организации, представляет её интересы  и интересы членов 

Профсоюза перед администрацией; 

4.10.2. Организует работу Профкома, подготовку и проведение 

Профсоюзных собраний (конференций), осуществляет контроль над 

выполнением принятых решений; 

4.10.3. Созывает и ведёт заседания выборного Профоргана, подписывает 

принятые решения и протоколы; 

4.10.4. В рамках предоставленных ему полномочий распоряжается 

имуществом и финансами  профорганизации, осуществляет денежные 

операции, заключает договоры и соглашения; 

4.10.5. Содействует укреплению солидарности и сотрудничества между 

организациями Профсоюза «Торговое Единство» 

4.10.6. Выполняет другие действия в  пределах прав предоставленных 

законодательством. 

4.11. Ревизионная комиссия Профорганизации: 

4.11.1. Контролирует исполнение сметы по профбюджету Профсоюза, 

правильность расходования средств и использования Профсоюзного 

имущества; 

4.11.2. Проверяет работу профоргана  с письмами и обращениями членов 

Профсоюза; 

4.11.3. Контролирует своевременность и полноту  установленных 

отчислений  вышестоящему профсоюзному органу; 

4.11.4. Информирует членов Профсоюза о результатах ревизий; 

4.12. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва общего 

собрания (конференции)  для обсуждения и принятия  решения по вопросам, 

входящим в её компетенцию; 

4.13. Председатель и члены ревизионной комиссии  принимают участие 

в заседаниях  Профкома с правом совещательного голоса. 



5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА ПРОФСОЮЗА 

5.1. Профсоюз владеет, пользуется и распоряжается финансовыми 

средствами и имуществом в порядке, установленном  Уставом Профсоюза 

«Торговое Единство». 

Финансовые средства образуются за счёт: 

5.1.1. Взносов членов Профсоюза; 

5.1.2. Поступлений предусмотренных коллективным договором и 

соглашением от администрации на проведение социально – культурной и иной 

работы; 

5.1.3. Других поступлений, не запрещённых законом 

5.2. Профорганизация, являющаяся юридическим лицом, для 

финансирования уставной деятельности производит отчисления от 

поступивших Профсоюзных взносов, в вышестоящий Профсоюзный орган в 

размере, определяемым решением этого органа 

5.3. Финансовые средства Профсоюза используются только для 

выполнения задач, предусмотренных Уставом Профсоюза и настоящим 

Положением 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Реорганизация Профсоюза может быть произведена по решению 

собрания (конференции)  большинством ( не менее двух третей) голосов 

членов Профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в 

собрании (конференции), и с согласия комитета территориальной организации 

Профсоюза 

6.2. Прекращение деятельности первичной Профсоюзной организации 

производится в случае: 

6.2.1. Ликвидация образовательного учреждения 

6.2.2. Если в организации осталось менее трёх членов Профсоюза 



6.3. В случае прекращения деятельности профорганизации средства  и 

имущества Профсоюза используются вышестоящей организацией на цели 

предусмотренные Уставом Профсоюза 

6.4. Печать и штампы Профком обязан представить в комитет для 

уничтожения территориальной организации Профсоюза, который уведомляет 

регистрирующие налоговые и прочие органы об их недействительности. 

 

 

  


