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Внести в Устав Профессионального союза работников образования и 

науки Донецкой Народной Республики (утвержден Учредительной 

конференцией Профессионального союза работников образования и науки 

ДНР 20 февраля 2015 г.) следующие изменения: 

 

I Общие положения. 

п. 1.4. Абзац № 1 изложить в следующей редакции: 

Профсоюз и его организационные звенья являются юридическими 

лицами с момента государственной регистрации в Республиканском органе 

исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере 

доходов и сборов, после легализации в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики и его территориальных органах. (п.10 ст. 15 

Изменений Закона «О профессиональных союзах»). 

п. 1.4 дополнить 4 абзацем: 

По решению первичной организации Профсоюза она может 

действовать без приобретения статуса юридического лица и, соответственно, 

не проходить легализацию в уполномоченном органе. Такая первичная 

организация Профсоюза имеет право представлять интересы членов 

Профсоюза с момента ее вхождения (постановки на профсоюзное 

обслуживание) в легализованный в установленном порядке Профсоюз 

(территориальную организацию Профсоюза) 

п. 1.5. после слов «и ревизионных органах Профсоюза» добавить: 

«Положения о комиссиях Республиканского комитета Профсоюза» и далее 

по тексту. Убираем из текста слова: «Мандатной комиссии» 

Дополнить пунктом 1.10: 

Действие настоящего Устава распространяется на членов Профсоюза, 

организации Профсоюза и их выборные органы. 

 

II Основные понятия. 

п. 2.1. изложить в следующей редакции: 

Член Профсоюза – лицо (работник, обучающийся, временно не 

работающий, пенсионер), вступившее в Профсоюз и состоящее на учете в 

организации Профсоюза, признающее Устав Профсоюза и уплачивающее 

профсоюзные взносы. (п. 3 ст. №1. Закона) 

: или после слов «состоящее на учете» записать: (то, что подчеркнуто) 

п. 2.3. записать в следующей редакции: 

Обучающийся – физическое лицо, обучающееся в образовательном 

учреждении (учащийся, студент, аспирант, докторант и др.). 

(было: обучающиеся в учреждении профессионального образования). 
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п. 2.4. в понятии Организации Профсоюза (профсоюзные организации) 

слова «первичные, территориальные» заменить на: 

- структурные подразделения Профсоюза, определенные его Уставом, 

реализующие задачи, предусмотренные Уставом Профсоюза и Законом ДНР 

«О профессиональных союзах». 

п. 2.5. записать в следующей редакции: 

Первичная профсоюзная организация – организация Профсоюза, 

объединяющая не менее трех членов Профсоюза, работающих, 

обучающихся, как правило, в одной организации системы образования и 

науки, пенсионеров, временно не работающих лиц. 

п. 2.6 после слов: «это объединение» записать «не менее двух» 

первичных профсоюзных организаций и далее по тексту. 

Добавить в раздел II пункты: 

п. 2.7. Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с 

Уставом Профсоюза, Положениями об организациях Профсоюза. 

п. 2.8. Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие 

профсоюзную работу и не состоящие в трудовых отношениях с Профсоюзом, 

организацией Профсоюза. 

п. 2.9. Структурные подразделения первичной профсоюзной 

организации – создаваемые по решению соответствующего выборного 

профсоюзного органа профсоюзные организации в структурных 

подразделениях организации системы образования. 

п. 2.10. Профгруппа – первичное звено структурного подразделения 

первичной профсоюзной организации (кафедра, отдел, лаборатория, 

академическая студенческая группа и др.). 

п. 2.11. Профгрупорг – выборный единоличный профсоюзный орган в 

профсоюзной группе. 

п. 2.12. Профбюро – выборный коллегиальный орган профсоюзной 

организации структурного подразделения (институт, факультет) организации 

системы образования. 

п. 2.13. Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация системы образования), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

п. 2.14. Профсоюзный стаж – общий период пребывания в Профсоюзе, 

исчисляемый со дня принятия решения о приеме в Профсоюз. 

 

III Цель и задачи, принципы деятельности Профсоюза - без 

изменений. 
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IV Члены Профсоюза, их права и обязанности. 

Дополнить п. 4.2. после слов «поданного в первичную профсоюзную 

организацию», а в случае отсутствия в организации системы образования 

первичной профсоюзной организации – в соответствующую 

территориальную профсоюзную организацию. 

Содержание пункта 4.4 исключить, т.к. перенесен в раздел II, записан 

как п. 2.15. А в п. 4.4. записать: Учет общей численности членов Профсоюза 

осуществляется выборными органами соответствующих организаций 

Профсоюза и Профсоюза в бумажном и электронном виде. 

В пункте 4.3 после слов «по месту» записать слово «основной» и далее 

по тексту. 

Пункт 4.6. 

Добавить: п. 4.6.11. 

Получать материальную помощь в порядке и размерах, 

устанавливаемых соответствующим выборным профсоюзным органом с 

учетом профсоюзного стажа. 

 

V Основы организационной структуры Профсоюза. 

Пункт 5.3. 

п. 5.3.1 дополнить после слова «науки» «первичные профсоюзные 

организации, выходящие на Республиканский комитет Профсоюза». 

В п. 5.3.2. после слова «научных» записать «государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

государственных профессиональных образовательных учреждений», далее 

по тексту. 

В п. 5.4. после слов «на основании положений» записать 

«утверждаемых президиумом Республиканского комитета Профсоюза». 

п. 5.5 после слов «утверждается» записать «пленумом 

Республиканского комитета Профсоюза, президиумом». 

В п. 5.8 Высшими органами являются: 

1й абзац записать: 

- для профсоюзной группы – собрание; 

2й абзац записать: 

- для организаций структурных подразделений, входящих в состав 

первичных профсоюзных организаций – собрание (конференция); 

Далее по тексту оставить все абзацы. 

В п. 5.9 во 2 абзаце после слова «избранные» убрать слово «и 

зарегистрированные», далее по тексту 

В п. 5.10 Выборными органами Профсоюза являются: 
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5.10.2 записать в следующей редакции: 

В организации структурного подразделения, входящего в состав 

первичной профсоюзной организации – профбюро 

Пункт 5.10.2 считать пунктом 5.10.3 

Пункт 5.10.3 считать пунктом 5.10.4. 

5.11 Формой работы выборных органов являются: 

Пункт 5.11.1 записать в следующей редакции: 

«Заседания – для организаций структурных подразделений, входящих в 

состав первичных профсоюзных организаций, профсоюзных комитетов, 

советов, президиумов.» 

Пункт 5.12 записать в следующей редакции: 

«Председатели, заместители председателей организаций всех уровней, 

председатель Профсоюза, избранные собранием (конференцией) по 

должности являются членами соответствующих выборных профсоюзных 

органов, президиумов, руководят их работой.» 

Пункт 5.13 записать в следующей редакции: «Руководители выборных 

профсоюзных органов всех уровней, их заместители, председатели 

ревизионных комиссий (председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

Профсоюза) являются делегатами конференции соответствующей 

организации Профсоюза по должности. 

Их полномочия подтверждаются в обычном порядке конференцией по 

докладу мандатной комиссии.» 

Пункт п. 5.16. После слов «на конференцию Профсоюза» записать: 

«- на конференциях (собраниях) 

 Территориальных профсоюзных организаций; 

 Первичных профсоюзных организаций государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования; 

 Первичных профсоюзных организаций государственных 

профессиональных образовательных учреждений; 

 Первичных профсоюзных организаций учреждений и организаций, 

выходящих на Республиканский комитет Профсоюза». 

Добавить следующие пункты: 

п. 5.16.1. 

Делегаты на конференции организаций Профсоюза и Профсоюза 

избираются в соответствии с порядком и нормами представительства, 

установленными соответствующими выборными профсоюзными органами. 

п. 5.16.2. В первичных профсоюзных организациях, в организациях их 

структурных подразделений, где невозможно провести общее собрание 
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членов Профсоюза, проводятся отчетно-выборные конференции на 

основании решения профсоюзного комитета. 

п. 5.16.3.  

Делегаты на конференции первичных профсоюзных организаций с 

численностью свыше 500 членов Профсоюза избираются на собраниях 

(конференциях) организаций структурных подразделений, входящих в состав 

первичных профсоюзных организаций. 

В Пункт 5.17 

п. 5.17.1 записать: 

В профсоюзной группе – профгрупорг, его заместитель сроком 

полномочий 5 лет. 

п. 5.17.2 записать: 

В профсоюзной организации структурного подразделения – 

профсоюзное бюро сроком полномочий 5 лет. 

Пункт 5.17.1 считать пунктом 5.17.3 

Пункт 5.17.2 считать пунктом 5.17.4 

Пункт 5.18 считать пунктом 5.17.5 

А в пункте 5.18 записать: 

5.18 Руководители предприятий, учреждений, организаций, физические 

лица, использующие наемный труд, не могут быть членами выборных 

профсоюзных органов. 

5.18.1 Заместители руководителей предприятий, учреждений, 

организаций не могут быть членами выборных профсоюзных органов, 

независимо от того, обладает ли этот заместитель руководителя правом 

приема на работу или нет. 

Пункт 5.20 

последний абзац записать в следующей редакции: «Избранными 

считаются лица, за которых проголосовало больше половины членов 

Профсоюза, присутствующих на собрании, делегатов конференции, 

принявших участие в голосовании при наличии кворума.» 

Добавить п. 5.20.1 

Вышестоящий выборный орган Профсоюза вправе отменить решения 

профсоюзных собраний, конференций и выборных органов Профсоюза 

нижестоящих организаций Профсоюза, принятых в нарушение Устава 

Профсоюза, Инструкции по проведению отчетов и выборов в Профсоюзе и 

действующего законодательства. 

В пункте 5.21 после слов «имеет право инициировать проведение» 

добавить слова «собраний, конференций», далее по тексту. 

Пункт 5.23. 
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Содержание бывшего пункта 5.23 перенесено в п. 5.13. 

А пункт 5.23 изложить в следующей редакции: «Ревизионные комиссии 

профсоюзных организаций всех уровней, Контрольно-ревизионная комиссия 

Профсоюза избираются одновременно с соответствующими профорганами 

на такие же сроки. Они подотчетны собраниям, конференциям и в период 

между выборами должны отчитываться в сроки, установленные для 

соответствующих профсоюзных органов». 

Пункт 5.27 записать в следующей редакции: «Выборы профсоюзных 

органов проводятся в сроки, установленные Уставом Профсоюза» 

Добавить пункты: 5.27.1. 

«Отчеты и выборы в Профсоюзе проводятся в следующем порядке: 

сначала отчитываются и избираются нижестоящие, а затем вышестоящие 

органы Профсоюза» 

Пункт 5.27.2 «Решение о начале и сроках проведения отчетно-

выборной кампании в Профсоюзе принимается президиумом 

Республиканского комитета Профсоюза». 

5.27.3. «Отчетно-выборные собрания, конференции созываются по 

решению: 

 вышестоящего выборного органа, решение которого обязательно для всех 

профсоюзных организаций, являющихся организационными звеньями 

Профсоюза; 

 соответствующего выборного органа». 

Пункт 5.28 

После третьего абзаца дополнить: 

 собраний профгруппы – не менее чем за 3 дня; 

 собраний, конференций организаций структурных подразделений, входящих 

в состав первичных профсоюзных организаций – не менее чем за 5 дней. 

Пункт 5.29 во втором абзаце после слов «между конференциями» 

добавить слово «собраниями», далее по тексту. 

Содержание Пункта 5.31 перенесено в пункт 5.12 с уточненной 

редакцией (т.к. был повтор) 

А освободившийся Пункт 5.31 записать в редакции: 

«Вышестоящие профсоюзные органы имеют право выдвигать 

кандидатуры для избрания председателями подотчетных им организаций». 

Добавить Пункт 5.31.1. 

Председателями, заместителями председателей организаций 

Профсоюза всех уровней и председателем Профсоюза могут быть только 

члены Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 

Республики.  
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Пункт 5.32 

После слов «на заседании» убрать слово в скобках «(пленуме)». 

Абзац №2 п. 5.32 исключить вообще. 

Пункт 5.33 

После слов «выборных профсоюзных органов» записать в следующей 

редакции: «может избираться постоянно действующая мандатная комиссия 

выборного профсоюзного органа». 

Пункт 5.34 

После второго абзаца (начинается словами «Срок полномочий…») 

записать: «Первичные профсоюзные организации, территориальные 

организации Профсоюза, где состоялись внеочередные отчетно-выборные 

собрания, конференции, проводят очередные отчетно-выборные собрания, 

конференции в сроки отчетно-выборной кампании, определенные 

Республиканским комитетом Профсоюза». 

Далее абзацы по тексту. 

Пункт 5.35. 

1й абзац записать: 

- для профсоюзных комитетов, профбюро, профгрупп – одного раза в 

месяц; 

далее по тексту. 

 

Раздел VI Профсоюзные работники.  

(название раздела в новой редакции) 

6.1. (новая редакция) – Профсоюзными работниками являются 

председатели, заместители председателей профсоюзных организаций всех 

уровней структуры Профсоюза, штатные профсоюзные работники 

исполнительного аппарата Республиканского комитета Профсоюза, а также 

штатные работники выборных органов организаций Профсоюза всех 

уровней. 

Работа с профсоюзными кадрами осуществляется путем подбора и 

работы с кадровым резервом, обеспечения систематического обучения и 

повышения квалификации профсоюзных работников. 

6.2. (новая редакции) – Наименования должностей, нормативы 

численности штатных работников, порядок и условия оплаты их труда, меры 

материального обеспечения и социальной защиты профсоюзных работников 

утверждаются президиумом Республиканского комитета Профсоюза. 

6.3. часть 1 без изменений. Фразу «другое лицо» заменить на «другие 

лица» 
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Часть 2 (новая редакция) – Полномочные представители Профсоюза 

имеют право вносить работодателям, органам исполнительной власти и 

местного самоуправления обязательные для рассмотрения представления и 

получать от них аргументированные ответы. 

6.4. часть 1 без изменений. 

Часть 2 (новая редакция) – Решение о прекращении полномочий (кроме 

собственного желания) оформляется постановлением собрания, 

конференции, пленума, в котором определяется дата и основание для 

прекращения трудовых отношений с выборным профсоюзным работником и 

внесения соответствующей записи в трудовую книжку. 

Дополнить п. 6.4. частью 3 – Заключение, изменение и прекращение 

трудовых договоров со штатными профсоюзными работниками 

исполнительного аппарата Республиканского комитета Профсоюза, а также 

со штатными работниками выборных органов организаций Профсоюза всех 

уровней производится в соответствии с требованиями трудового 

законодательства, действующего в Донецкой Народной Республике. 

6.5.-6.8. без изменений. 

6.9. часть 1 без изменений. 

Часть 2 (новая редакция) – Выборы вместо выбывшего председателя 

проводятся не позднее шести месяцев со дня прекращения его полномочий в 

установленном настоящим Уставом порядке. Избранный в таком порядке 

председатель пребывает в должности до истечения установленного срока 

полномочий, соответствующего выборного профсоюзного органа. 

6.10. название без изменений. 

6.10.1 без изменений. 

6.10.2. без изменений перенести в соответствующий раздел Устава 

Профсоюза. 

6.11 – 6.14 без изменений 

6.15. (новая редакция) Работники исполнительного аппарата 

Республиканского комитета Профсоюза. 

6.15.1. – 6.15.5. без изменений. 

6.15.6. (новая редакция) – Представители правовой, технической 

инспекций, информационной, внутрисоюзной, финансовой и других сфер 

деятельности являются полномочными представителями Республиканского 

комитета Профсоюза. (далее по тексту). 

Дополнить п. 6.15.6.5. Осуществлять другую деятельность, не 

противоречащую требованиям Закона Донецкой Народной Республики «О 

профессиональных союзах». 
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Раздел «Содержание» перенести на первую страницу Устава 

Профсоюза. 

 

VII Первичные профсоюзные организации. 

Пункт 7.1 

Абзац 1. После слова «создается» записать «при наличии не менее трех 

членов Профсоюза», далее по тексту. 

Пункт 7.3. 

Добавить абзац 3, 4 

Абзац №3 

«Правоспособность Профсоюза, организации Профсоюза в качестве 

юридического лица возникает с момента его государственной регистрации в 

республиканском органе исполнительной власти, реализующем 

государственную политику в сфере доходов и сборов, после легализации в 

уполномоченном органе». И далее следующий абзац по тексту. 

абзац 4 записать в следующей редакции: «По решению первичной 

организации Профсоюза она может действовать без приобретения статуса 

юридического лица и, соответственно, не проходить легализацию в 

уполномоченном органе. Такая первичная организация Профсоюза имеет 

право представлять интересы членов Профсоюза с момента ее вхождения 

(постановки на профсоюзное обслуживание) в легализированный в 

установленном порядке Профсоюз (территориальную (местную) 

организацию Профсоюза)». 

В пункт 7.14 «Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации (профорганизатор)» добавить пункты: 

п. 7.14.23 Ежегодно отчитывается перед членами Профсоюза, 

регулярно информирует их о своей деятельности. 

п. 7.14.24 Проводит работу по вовлечению работников в члены 

Профсоюза, организует учет членов Профсоюза. 

п. 7.14.25 Организует обучение профсоюзного актива и членов 

Профсоюза. 

7.14.26. Организует работу постоянно действующих комиссий 

профсоюзного комитета. 

7.27 Может делегировать отдельные полномочия председателю 

первичной профсоюзной организации, президиуму. 

7.14.28. Осуществляет другие полномочия. 

Пункт 7.14.23 настоящего Устава считать п. 7.14.24. и соответственно с 

п. 7.14.23.1 – по 7.14.23.7 исправить на пункты 7.14.24.1 – по 7.14.24.7. 

Пункт Устава 7.14.24 считать пунктом 7.14.25. 
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Внести новый пункт 7.15. 

7.15. «Председатель первичной профсоюзной организации». 

7.15.1. Руководит работой профсоюзного комитета, президиума, 

созывает и ведет их заседания. 

7.15.2. Без доверенности представляет интересы первичной 

профсоюзной организации в органах местного самоуправления, перед 

работодателями, иными органами и организациями. 

7.15.3. Организует выполнение решений собрания (конференции), 

заседаний профсоюзного комитета, президиума и вышестоящих 

профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их 

выполнение. 

7.15.4. Направляет обращения и ходатайства от имени первичной 

профсоюзной организации. 

7.15.5. Утверждает учетную политику первичной профсоюзной 

организации, а также изменения и дополнения в нее. 

7.15.6. Осуществляет контроль за порядком уплаты членских 

профсоюзных взносов, а также за своевременным и полным удержанием и 

перечислением их работодателем, несет ответственность за выполнение 

финансовых обязательств по перечислению членских взносов в размерах, 

принятых соответствующими выборными коллегиальными профсоюзными 

органами. (профком с правом юридического лица) 

7.15.7. Формирует и руководит аппаратом первичной профсоюзной 

организации, утверждает штатное расписание, устанавливает должностные 

оклады, а также компенсационные, стимулирующие и иные выплаты 

работникам аппарата в соответствии с рекомендациями вышестоящего 

профсоюзного органа, заключает и расторгает трудовые договоры с 

работниками аппарат. (профком с правом юридического лица) 

7.15.8. Организует учет членов Профсоюза, подготовку статистической 

и финансовой отчетности по формам, утвержденным в Профсоюзе. 

7.15.9. Определяет обязанности заместителя (заместителей) 

председателя первичной профсоюзной организации. (профком с правом 

юридического лица) 

7.15.10. Организует учет и обеспечивает сохранность документов 

первичной профсоюзной организации, в том числе по кадровому составу, 

передачу их в соответствии с номенклатурой дел на архивное хранение. 

7.15.11. Осуществляет другие полномочия, в том числе делегированные 

профсоюзным комитетом и президиумом. 

7.16. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации 

его функции осуществляет заместитель председателя. 
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7.17. Решения председателя первичной организации Профсоюза 

принимаются в форме распоряжений. Срок текущего хранения распоряжений 

– до минования надобности, но не менее пяти лет. (профком с правом 

юридического лица) 

7.18. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя 

первичной профсоюзной организации по основаниям, предусмотренным 

законодательством (кроме собственного желания), в том числе в случае 

неоднократного нарушения им Устава Профсоюза, нарушения Положения о 

первичной профсоюзной организации, решений выборных коллегиальных 

профсоюзных органов, исключения из Профсоюза, принимается на 

внеочередном собрании (конференции), которое созывается профсоюзным 

комитетом по собственной инициативе, по требованию не менее одной трети 

членов Профсоюза, состоящих на учете в данной организации Профсоюза, 

или по требованию вышестоящего профсоюзного органа. 

7.19. Решение о досрочном прекращении полномочий по инициативе 

председателя первичной профсоюзной организации (по собственному 

желанию) принимается профсоюзным комитетом. 

Исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной 

организации в этом случае возлагается на одного из заместителей 

председателя, а при их отсутствии на одного из членов профсоюзного 

комитета до проведения внеочередного собрания (конференции). 

Пункт 7.20 Профсоюзная организация работников структурного 

подразделения предприятия, учреждения, организации, работающих под 

руководством профсоюзного комитета (ее выборный орган - профбюро): 

7.20.1. Представляет и защищает трудовые, социально-экономические 

права и интересы членов Профсоюза в профкоме и в отношениях с 

руководителем структурного подразделения, привлекает членов Профсоюза к 

активному участию в жизни профсоюзной организации; 

7.20.2. Готовит и передает профкому предложения в проект 

коллективного договора, об изменениях и дополнениях к нему, отстаивает 

свою позицию при заключении коллективного договора, по поручению 

профкома контролирует ход его реализации по вопросам, касающихся 

работников структурного подразделения и пенсионеров, предоставляет 

профкому по этим вопросам соответствующую информацию; 

7.20.3. Осуществляет надлежащий общественным контроль за 

обеспечением работой, выплатой заработной платы работникам структурного 

подразделения, соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

созданием безопасных условий труда, надлежащих производственных и 
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санитарно-бытовых условий, обеспечением средствами коллективной и 

индивидуальной защиты. 

7.20.4. Принимает участие в расследовании несчастных случаев, 

произошедших с работниками структурного подразделения, отстаивает и 

защищает интересы потерпевшего, способствует проведению медицинского 

обследования работников; 

7.20.5. Подает профкому мотивированные предложения, касающиеся 

привлечения к ответственности должностных лиц, нарушающих Закон ДНР 

«О профессиональных союзах», не обеспечивающих соблюдение 

законодательства о труде и реализацию колдоговорных обязательств 

относительно работников структурного подразделения; 

7.20.6. Предоставляет необходимую помощь членам Профсоюза при 

рассмотрении индивидуального трудового спора, а в случае возникновения 

коллективного трудового спора (конфликта) в структурном подразделении 

способствует его разрешению; 

7.20.7. Обеспечивает профсоюзный актив необходимой для 

выполнения возложенных на него обязанностей справочной литературой и 

нормативными документами, проводит обучение профактива; 

7.20.8. Привлекает членов Профсоюза и членов их семей к занятиям 

физической культурой и спортом, способствует их духовному развитию; 

7.20.9. Обеспечивает реализацию уставных задач Профсоюза; решений 

профсоюзных органов и укрепляет внутрисоюзную дисциплину; 

7.20.10. Оказывает практическую помощь комиссиям профбюро и 

профгрупоргам в их работе; 

7.20.11. Вносит предложения профкому о награждении и премировании 

профактива структурного подразделения, предоставлении материальной 

помощи членам Профсоюза; 

7.20.12. Проводит работу по вовлечению работающих в члены 

Профсоюза; 

7.20.13. Принимает на учет и снимает с профсоюзного учета членов 

Профсоюза, если соответствующими нормативными профсоюзными 

документами это входит в полномочия профбюро; 

7.20.14. В сроки, определенные Уставом Профсоюза, отчитывается 

перед членами Профсоюза о своей работе; 

7.20.15. Предоставляет профкому критические замечания и 

предложения членов Профсоюза, касающиеся функций и деятельности 

профкома, вышестоящих профсоюзных органов, работодателя, а также 

установленные профкомом отчеты и статистические данные; 

7.20.16. Может создавать комиссии по направлениям работы; 
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7.20.17. Исполняет другие функции, предусмотренные Уставом 

Профсоюза, Положениями, Инструкциями, постановлениями вышестоящих 

профсоюзных органов и решениями профсоюзных собраний (конференций) 

структурного подразделения, профбюро; 

7.21. Полномочия председателя профбюро: 

7.21.1. Председатель профбюро представляет его интересы и в 

профкоме, и во взаимоотношениях с руководителем структурного 

подразделения; 

7.21.2. Организовывает работу профбюро, созывает и проводит его 

заседания, формирует повестку дня и вносит ее на утверждение профбюро; 

7.21.3. Вносит предложения по распределению обязанностей между 

членами профбюро; 

7.21.4. Обеспечивает подготовку вопросов на заседания профбюро, 

коллегиальность при их обсуждении и принятии решений; 

7.21.5. Подписывает протоколы заседаний профбюро, его решений, а 

также другие документы; 

7.21.6. Контролирует выполнение решений вышестоящих 

профсоюзных органов, которые должны реализовываться в профбюро, и 

собственных решений; 

7.21.7. Обращается с заявлениями, ходатайствами, предложениями к 

должностным лицам образовательного учреждения по вопросам, 

касающимся интересов членов Профсоюза, работающих в структурном 

подразделении; 

7.21.8. Обеспечивает обучение профсоюзного актива профсоюзной 

организации структурного подразделения образовательного учреждения; 

7.21.9. Обеспечивает ведение учета членов Профсоюза и уплату ими 

профсоюзных взносов, если это предусмотрено функциями профбюро; 

7.21.10. Осуществляет личный прием членов Профсоюза, обеспечивает 

своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в 

профбюро, готовит на них ответы; 

7.21.11. Организовывает надлежащее делопроизводство в профбюро; 

7.21.12. Информирует председателя первичной профсоюзной 

организации по вопросам деятельности профбюро; 

7.21.13. Осуществляет другие функции, если они не являются 

исключительной компетенцией собрания (конференции) или профбюро. 

7.22. Профсоюзная организация студентов структурного подразделения 

образовательного учреждения, работающая под руководством профсоюзного 

комитета студентов. (Ее выборный орган - профбюро): 

7.22.1. Защищает права и интересы студентов-членов Профсоюза; 
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7.22.2 Обеспечивает выполнение студентами-членами Профсоюза, 

своих обязанностей в соответствии с Уставом Профсоюза, решениями 

конференций, пленумов и президиумов вышестоящих профсоюзных органов, 

программными документами и решениями профсоюзных органов, 

Положением ППО и собственными решениями; 

7.22.3 Осуществляет прием и учет членов Профсоюза; 

7.22.4 представляет интересы студентов по их поручению при 

рассмотрении индивидуальных споров; 

7.22.5 Осуществляет общественный контроль за выполнением 

законодательства об охране труда, за обеспечением в учреждении, заведении 

и организации безопасных и безвредных условий обучения; 

7.22.6 Осуществляет общественный контроль за работой заведений 

общественного питания, поликлиник, общежитий, других коммунально-

бытовых предприятий, функционирующих в данной образовательной 

организации, добивается улучшения их деятельности; 

7.22.7 Участвует в расследовании несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, аварий, в работе комиссии по вопросам 

охраны труда; 

7.22.8 Участвует в решении вопросов введения и установления 

размеров премий, вознаграждений и других поощрительных, 

компенсационных выплат; 

7.22.9 Координирует деятельность профгрупоргов, контролирует 

выполнение ими уставных требований; 

7.22.10 Отчитывается о своей деятельности перед профсоюзной 

конференцией (собранием); 

7.22.11 Пропагандирует деятельность Профсоюза через 

информационные листки, информационные стенды, средства массовой 

информации; 

7.22.12 Содействует учебной, научной и творческой деятельности 

студентов-членов Профсоюза; 

7.22.13 Содействует в создании необходимых условий для проживания 

и отдыха студентов; 

7.22.14 Содействует трудоустройству выпускников; 

7.22.15 Оказывает информационную, правовую, психологическую, 

финансовую помощь студентам; 

7.22.16 Координирует деятельность профгрупоргов, старост групп; 

7.22.17 Контролирует учебную и трудовую дисциплину студентов-

членов Профсоюза, оперативно реагирует на их нарушение; 

7.22.18 Участвует в распределении стипендиального фонда; 
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7.22.19 Привлекает студентов к художественной самодеятельности; 

7.22.20 Координирует работу с преподавателями, наставниками 

академических групп студентов и кафедрами, администрацией 

института/факультета; 

7.22.21 Организует дежурства студентов и содействует налаживанию 

пропускного режима в общежитиях; 

7.22.22 Участвует в работе по организации соревнования за образцовые 

комнаты, этажи, общежития, экономию электроэнергии и др.; 

7.22.23 Совместно с дирекцией студгородка и заведующими 

общежитий контролирует условия для самостоятельной подготовки 

(обучения) студентов, проживающих в общежитии, их отдыха и досуга; 

7.22.24 Пропагандирует здоровый образ жизни, предотвращает 

совершение студентами правонарушений, употребление ими алкоголя, 

наркотиков, и др.; 

7.22.25 Выполняет другие функции в соответствии со ст. 7.14 устава 

Профсоюза, необходимые для обеспечения деятельности ППО студентов, 

если они не принадлежат к исключительной компетенции конференции. 

7.23 Профгрупорг: 

7.23.1 Разъясняет студентам цели и задачи Профсоюза, права, 

обязанности и преимущества членов Профсоюза, вовлекает их в Профсоюз. 

Обеспечивает своевременную постановку на профсоюзный учет вновь 

принятых студентов, способствует оформлению в установленном порядке 

уплаты членских профсоюзных взносов. 

7.23.2 Созывает по мере необходимости, но не реже 2 раза в год 

собрания профсоюзной группы, обеспечивает правомочность его проведения, 

вносит на рассмотрение вопросы профсоюзной жизни, учебы, быта, отдыха 

членов Профсоюза, информирует подгруппу о своей работе и решениях 

вышестоящих профсоюзных органов, обобщает критические замечания и 

предложения, высказанные на собрании, организовывает их реализацию и 

докладывает об этом на собрании. Выдвинутые студентами вопросы и 

предложения, которые не могут быть решены в профгруппе, выносятся 

профгрупоргом в профбюро своего факультета, профком для принятия по 

ним необходимых мер. 

7.23.3 На основании решения собрания или обращения члена 

Профсоюза, по согласованию с профсоюзным комитетом представляет 

интересы членов Профсоюза в администрации факультета. 

7.23.4 На основании решения собрания профгруппы или по 

собственной инициативе вносит профбюро, профкому предложения по 

премированию профсоюзного актива. 
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7.23.5 Привлекает членов Профсоюза к участию в культурно-массовых 

мероприятиях, художественной самодеятельности, занятиях спортом, 

туризмом. 

7.23.6 Проявляет заботу о здоровье членов Профсоюза, обеспечивает 

посещение их на дому или в больнице. В случае необходимости обращается в 

профбюро, профком о предоставлении материальной помощи членам 

Профсоюза. 

7.23.7 Организовывает контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда, выявляет причины, которые могут привести к заболеваемости 

и травматизму, поднимает вопросы об их устранении. 

7.23.8 С помощью профсоюзных активистов привлекает всех студентов 

к участию в учебной и общественной жизни коллектива. 

7.23.9 Отслеживает соблюдение прав студентов своей группы, в случае, 

если имеют место факты нарушения, обращается в профбюро факультета. 

7.23.10 Осуществляет свои обязанности под руководством профбюро, 

профкома и несет персональную ответственность за эффективность работы 

профгруппы перед членами Профсоюза и профсоюзным комитетом. 

7.23.11 Организовывает свою работу на основе предложений актива 

профгруппы, а также членов Профсоюза, профбюро и профкома, ведет учет 

проведенных мероприятий в дневнике профгрупорга. По вопросам, 

требующим официального решения собрания профгруппы, составляет 

протокол. 

7.23.12 Отчитывается о своей работе перед собранием профгруппы, а 

также в установленном порядке - перед профбюро, профкомом и 

информирует членов Профсоюза о деятельности вышестоящих профсоюзных 

органов 

 

VIII Территориальные организации Профсоюза. 

В п. 8.4 После слов «профсоюзных органов» в скобках записать 

(«советов, комитетов») и далее по тексту. 

Пункт 8.5 После слов «выборные профсоюзные органы» в скобках 

записать («советы, комитеты»): 

Дополнить функции советов (комитетов) пунктами: 

8.5.6. Принимает решение о созыве конференции, вносит предложения 

по повестке дня и месту ее проведения; 

8.5.7. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства, 

законодательства об охране труда; 
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8.5.8. Обращается в первичную профсоюзную организацию о 

досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой 

должности председателя в случае неоднократного нарушения им Устава 

Профсоюза и решений выборных коллегиальных профсоюзных органов; 

8.5.9. Принимает решения о принятии на профобслуживание и снятие с 

профобслуживания первичных профсоюзных организаций; 

8.5.10. Вносит на рассмотрение конференции вопросы реорганизации, 

прекращения деятельности и ликвидации территориальной профсоюзной 

организации; 

8.5.11. Устанавливает сроки и порядок проведения отчетов и выборов в 

территориальной профсоюзной организации в единые сроки в соответствии с 

решениями вышестоящих профсоюзных органов; 

8.5.12. В период между конференциями подтверждает полномочия 

членов совета (комитета) в случае их избрания по принципу прямого 

делегирования; 

8.5.13. По предложению председателя территориальной профсоюзной 

организации утверждает количественный и избирает персональный состав 

президиума совета (комитета); 

8.5.14. Реализует кадровую политику, формирует резерв по 

кандидатурам на должность председателей первичных организаций 

Профсоюза; 

8.5.15. Организует работу по обучению профсоюзного актива; 

8.5.16. Отменяет решения выборных профсоюзных органов первичных 

профсоюзных организаций, принятых в нарушение законодательства, Устава 

Профсоюза и решений вышестоящих профсоюзных органов; 

8.5.17. Устанавливает размер отчисления членских профсоюзных 

взносов от первичных профсоюзных организаций на осуществление 

деятельности территориальной профсоюзной организации; 

8.5.18. Осуществляет контроль за выполнением решений конференций 

территориальной профсоюзной организации, реализацией критических 

замечаний и предложений членов Профсоюза, информирует членов 

Профсоюза об их выполнении; 

8.5.19. Осуществляет другие полномочия, делегированные ему 

конференцией; 

8.5.20. Делегирует отдельные полномочия президиуму, председателю 

территориальной профсоюзной организации; 

8.5.21. Решение совета (комитета) принимается в форме постановления. 

Заседание протоколируется. 
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8.5.22. Внеочередные заседания совета (комитета) созывается 

президиумом или председателем по собственной инициативе, по требованию 

не менее одной трети членов совета (комитета) или по предложению 

вышестоящих профсоюзных органов; 

Пункт 8.6.6. Содержание убрать полностью, т.к. перенесен в п. 8.5.9. А 

пункт 8.6.6. записать в следующей редакции: «Координирует деятельность и 

осуществляет контроль за уставной деятельностью первичных профсоюзных 

организаций, заслушивает отчеты председателей организаций Профсоюза». 

Пункт 8.6.7 после слов «нижестоящих профсоюзных органов» убрать 

слова «их председателей» и далее по тексту. (по председателям есть в п. 

8.5.8.) 

Пункт 8.6.8 после слов «профсоюзного органа» добавить: «определяет 

систему оплаты труда работников аппарата территориальной профсоюзной 

организации на основе рекомендаций вышестоящего профсоюзного органа». 

Дополнить следующими пунктами: 

Пункт 8.6.13. «Обеспечивает своевременное и полное перечисление 

членских профсоюзных взносов в вышестоящий профсоюзный орган». 

Пункт 8.6.14. Проводит информационную работу по освещению 

деятельности территориальной профсоюзной организации и Профсоюза. 

8.6.15. Утверждает перспективные и текущие планы работы, 

номенклатуру дел, инструкцию по делопроизводству, статистические и иные 

отчеты территориальной профсоюзной организации, определяет порядок 

текущего и архивного хранения документов организации Профсоюза; 

8.6.16. Осуществляет другие полномочия, делегированные советом 

(комитетом) территориальной профсоюзной организации; 

8.6.17. Может делегировать отдельные полномочия председателю 

территориальной профсоюзной организации; 

8.6.18. Заседание президиума ведет председатель территориальной 

организации Профсоюза, а в его отсутствие – заместитель председателя; 

8.6.19. Решение президиума оформляется в форме постановления. 

Заседание протоколируется. 

Пункт 8.7.7. После слов «соответствующими сметами» добавить «несет 

ответственность за их рациональное использование» 

Пункт 8.7.9 дополнить после слов «принимаемых ими решений.» 

словами «Регулярно отчитывается о своей работе». 

Дополнить пунктами: 

п. 8.10 Осуществляет контроль за перечислением членских 

профсоюзных взносов и соблюдением порядка их обязательных отчислений в 

Республиканский комитет Профсоюза. 
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п. 8.11 Открывает и закрывает в установленном порядке счета в банках 

и является распорядителем по этим счетам. 

8.12. Выдает доверенности на действия от имени территориальной 

профсоюзной организации. 

8.13. Организует учет членов Профсоюза и ведение реестра членов 

Профсоюза. 

8.14. Представляет достоверные данные о численности 

территориальной организации Профсоюза и другие данные, устанавливаемые 

Республиканским комитетом Профсоюза. 

8.15. Организует учет и обеспечивает сохранность документов, печати 

территориальной профсоюзной организации, передачу их в соответствии с 

номенклатурой дел на архивное хранение. 

8.16. Принимает решения оперативного характера с последующим 

информированием совета (комитета), президиума. 

8.17. В пределах своих полномочий может осуществлять любые 

действия в интересах членов Профсоюза, если они не противоречат 

законодательству, Уставу Профсоюза. 

8.18. Осуществляет другие полномочия. 

8.19. Решение председателя организации Профсоюза принимается в 

форме распоряжения. Срок текущего хранения распоряжений – до минования 

надобности, но не менее пяти лет. 

8.20. В отсутствие председателя территориальной организации 

Профсоюза его функции осуществляет заместитель председателя. 

8.21. Полномочия председателя территориальной организации 

Профсоюза и его заместителя определяются на отчетный период, начиная с 

даты принятия решения об их избрании, и заканчиваются датой принятия 

решения о прекращении их полномочий. 

 

IX Высшие органы Профсоюза 

В пункт 9.5 после слов «первичных профсоюзных организаций 

научных» записать «и государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, государственных 

профессиональных образовательных учреждений», а также … далее по 

тексту. 

В пункт 9.14.9 заполнить: 

Абзац 6 

- о начале отчетно-выборной кампании в Профсоюзе. 

 

X Средства и имущество Профсоюза 
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п. 10.3 После слова «составляют» записать «не менее 1%» и далее по 

тексту. 

п. 10.5 После слова «пленумом» добавить «советом (комитетом)». 

п. 10.9 После слова «Имущество» записать «и финансовые средства» 

далее по тексту. 

Раздел XI, XII, XIII – без изменений. 

Раздел XIV Порядок внесения изменений в Устав Профсоюза 

п. 14.1 После слова «внесение» записать слово «изменений» 

Раздел XV – без изменений. 


