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2. Принципы деятельности ППО студентов УрГУПС 

2.1. ППО студентов УрГУПС студентов осуществляет свою деятельность 
на основе следующих принципов: 

- добровольное вступление в профсоюз и свободный выход из него, 

равноправие членов профсоюза, уважение их мнения; 

- подотчетность выборного органа (ППО студентов УрГУПСа студентов) 
членам профсоюза; 

- уважение   интересов   меньшинства,   мнения   каждого   члена 

профсоюза,  свобода дискуссий при обсуждении и единство 
действий при выполнении решений; 

- широкая   информированность  членов   профсоюза   о  делах  в 

профсоюзной организации. 

2.2. Руководящим органом профсоюзной организации студентов является 
конференция, которая созывается не реже одного раза в год. 

 Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие 

не менее двух третей делегатов конференции. 
Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается на 

заседании выборного коллегиального органа ППО студентов УрГУПС, 

который также устанавливает и порядок выборов делегатов. 

Решения конференций принимаются большинством голосов членов 
профсоюза, участвующих в голосовании при наличии кворума, кроме случаев, 

оговоренных Уставом профсоюза. Форму голосования определяют участники 

конференции. 
2.3. Конференция профсоюзной организации студентов: 

2.3.1. Не реже одного раза в год заслушивает и обсуждает отчеты о 

работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. 

2.3.2. Избирает профсоюзные органы в первичной организации, 
насчитывающей свыше 150 членов профсоюза - профсоюзный комитет и 

ревизионную комиссию профсоюзной организации сроком на пять лет. 

2.3.3. Определяет первоочередные задачи профсоюзной организации и 
основные направления ее деятельности. 

2.3.4. Утверждает  и  предъявляет  требования  администрации 

университета об установлении   новых   или   изменении   существующих   

социально-экономических условий труда и быта при заключении и 
исполнении коллективного соглашения. 

2.3.5. Принимает решения об объявлении коллективных действий.  

2.3.6. Определяет    организационную    структуру    профсоюзной 

организации. 
2.3.7. Избирает    делегатов    на    объединенную,    районную 

(территориальную) профсоюзную конференцию, а также представителей в 

вышестоящий профсоюзный орган, формируемый по принципу прямого 
делегирования по установленной квоте. 

2.3.8. Утверждает смету профбюджета и ее исполнение в пределах 

средств, остающихся в распоряжении профсоюзной организации после 



отчислений в вышестоящие профсоюзные органы. 

2.3.9. По предложению выборного коллегиального органа ППО студентов 

УрГУПСа утверждает своих представителей в коллегиальные органы 
управления организацией. 

2.3.10. Принимает решение о приеме в члены профсоюза, что может 

приниматься также на заседании профсоюзного комитета. 

2.4.   Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация 
студентов    УрГУПС    может    создавать    страховые    общества, 

негосударственные формы, осуществлять через учрежденные предприятия 

предпринимательскую деятельность, осуществлять издательскую 
деятельность,     формировать    фонды     солидарности,     подготовки 

профсоюзных кадров, участвовать в избирательных компаниях. 

 

3. Выборные органы профсоюзной организации 

3.1. Профсоюзный комитет (профком) профсоюзной организации: 

3.1.1. В  своей деятельности профком подотчетен  профсоюзной 

конференции вышестоящим профсоюзным органам по выполнению их 
решений, принятых в соответствии с Уставом профсоюза. 

3.1.2. Избирает заместителя председателя ППО студентов УрГУПСа по 

предложению председателя ППО студентов УрГУПС. 

3.1.3. Для реализации целей и задач профсоюзной организации 
использует предоставленные законом права и действует в соответствии с 

Уставом профсоюза и настоящим Положением о первичной профсоюзной 

организации. 
3.1.4. Защищает права и интересы членов профсоюза в области оплаты 

и условий обучения, при прохождении производственной практики, а также в 

вопросах назначений на стипендии и других выплатах. 

3.1.5. В соответствии с законом о профсоюзах проводит коллективные 
переговоры, заключает коллективное соглашение от имени студентов и 

осуществляет контроль за его выполнением. 

3.1.7.Содействует руководству Университета в вопросах укрепления 
учебной дисциплины и сохранности оборудования и инвентаря. 

3.1.8. Заслушивает  руководителей  Университета  о  выполнении 

обязательств по коллективному договору, мероприятий по улучшению 

условий обучения и быта студентов, требует устранения недостатков. 
3.1.9. Организует и проводит коллективные действия студентов в 

поддержку их требований в установленном законодательством порядке. 

3.1.10. Участвует в работе Ученого совета, проводит мероприятия по 

оздоровлению студентов. 
3.1.12. Информирует вышестоящие органы о принятых наиболее 

важных решениях. 

3.1.13. Организует учет членов профсоюза, следит за соблюдением 
уставных норм при приеме в профсоюз и прекращении членства. 

3.1.14. Участвует в выборах в федеральные органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. 



3.1.15. Систематически информирует членов профсоюза о своей 

работе,     деятельности     вышестоящих     организаций,     социально- 

экономическом положении в организации, в отрасли, регионе и т.д. 
3.1.16. Организует выполнение решений вышестоящих профсоюзных 

организаций. 

3.1.17. Проводит разъяснительную работу среди членов профсоюза о 

правах и роли профсоюза в защите трудовых, социально-экономических и 
профессиональных интересов наемных работников. 

3.1.18. Распоряжается      находящимися      в      собственности 

профорганизации  имуществом  и  денежными  средствами,  а  также 
осуществляет эксплуатацию   сооружений культурного, спортивного и 

социально-бытового назначения. 

3.1.19.  Созывает собрания (конференции) членов профсоюза. 

3.1.20. Организует   обучение   и   инструктирование   выборных 
профсоюзных работников и актива. 

3.1.21. Утверждает численность и штат работников ППО студентов 

УрГУПСа. 
3.1.22. Согласовывает   с   администрацией   университета   формы 

материального   поощрения   студентов,   положения   о   расходовании 

стипендиального фонда, график учебного процесса, часовой нагрузки в 

течение учебного семестра и сессии. 
3.1.23. Совместно с администрацией принимает решение о поощрении. 

3.2. ППО студентов УрГУПС вправе требовать привлечения к 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения должностных лиц, 
нарушающих законодательство   о   профсоюзах,   не   выполняющих   

обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

3.3. В   состав   профсоюзного   комитета   по   должности   входят 

председатель ППО студентов УрГУПС, его заместитель, которые также по 
должности являются делегатами конференции. 

3.4. По требованию не менее одной трети числа объединяемых 

ППО студентов УрГУПС членов профсоюза проводят его досрочные выборы. 
Требования членов профсоюза о проведении досрочных выборов 

рассматривается на заседании выборного коллегиального органа ППО 

студентов УрГУПС, который в месячный срок принимает решение о созыве 

собрания, конференции, порядке избрания делегатов на конференцию, несет 
ответственность за организацию подготовки и проведения собрания, 

конференции. Досрочно созванные собрание, конференция в обязательном 

порядке заслушивают отчет выборного коллегиального органа ППО 

студентов УрГУПС и ревизионной комиссии о проделанной работе за 
истекший период их деятельности, в том числе по вопросам, побудившим 

членов профсоюза к проведению досрочных выборов. 

3.5. При   выборах  членов  профсоюзного  комитета  избранными 
считаются кандидаты,  получившие  наибольшее число  голосов по 

отношению к другим кандидатам и больше половины голосов участников 

собрания, конференции, принявших участие в голосовании, при наличии 



кворума. 

3.6. Для   осуществления   своих   полномочий   ППО студентов УрГУПС   

вправе запрашивать     у     администрации     соответствующие     документы, 
характеризующие экономическое положение университета, расчеты по 

стипендии и заработной плате студентов, любую информацию о рынке 

труда,   занятости  и  прочие   нормативные  документы,   касающиеся 

социальных и правовых вопросов студентов. 
3.7. ППО студентов УрГУПС имеет право обращаться в судебные органы с 

исками о принятии предусмотренным законодательством мер к должностным 

лицам и руководителям, виновным в невыполнении обязательств по 
коллективному соглашению, в нарушении законодательства о труде и по 

охране труда или в воспрепятствии деятельности профсоюза в ВУЗе.  

3.8. Профсоюзная группа: 

3.8.1. Организует профсоюзную работу среди членов профсоюза. 
Избирает  на  профсоюзном   собрании  профорга  группы,   который  

представляет интересы профгруппы в ППО студентов УрГУПС и других 

вышестоящих профсоюзных   органах,   а   также   отстаивает   ее   интересы   
перед администрацией университета. 

3.8.2. Обеспечивает выполнение решений ППО студентов УрГУПС. 

3.8.3. Обеспечивает информационное обеспечение членов профсоюза. 

3.8.4. Проводит культурно-массовую, оздоровительную и т.д. работу 
среди членов профгруппы. 

 

4. Председатель ППО студентов УрГУПС 

4.1. Председатель ППО студентов УрГУПС по решению собрания 

(конференции) может избираться на собрании (конференции). Число 

кандидатов на должность председателя ППО студентов УрГУПС не 

ограничивается. Решение о форме голосования   (закрытое   или   открытое)   
принимается   собранием (конференцией). 

4.2. Председатель ППО студентов УрГУПС: 

4.2.1. Организует   работу   профсоюзной   организации   и   несет  
ответственность за ее деятельность в соответствии с Уставом отраслевого  

профсоюза  и  настоящим  положением  о  первичной  профсоюзной  

организации. 

4.2.2. От имени профсоюзной организации осуществляет действия, 
представляет  ее  интересы  и  интересы  членов  профсоюза  перед 

администрацией Университета, а также во всех органах и организациях по 

вопросам, связанным с уставной деятельностью профсоюза. 

4.2.3. Несет ответственность за полноту сбора членских профсоюзных 
взносов   и   соблюдения   порядка   их   обязательных   отчислений   и 

распределения, распоряжается имуществом и денежными средствами в 

пределах делегированных ему полномочий и утвержденной сметы. 
Заключает   договоры,   выдает   доверенности,   открывает   счета   в 

учреждениях банков. 

4.2.4. Организует   работу выборного коллегиального органа  ППО 



студентов УрГУПС,   профгрупп, организует   и осуществляет подготовку и 

проведение собраний (конференций), а также выполнение их решений. 

4.2.5. Издает распоряжения для исполнения работниками ППО студентов 
УрГУПС, утверждает   инструкции   и   другие   документы,   необходимые   

для деятельности ППО студентов УрГУПС. 

4.2.6. Организует работу по информационному обеспечению членов 

профсоюза. 
4.2.7. Решает вопрос с администрацией о порядке безналичной уплаты 

членских профсоюзных взносов. 

4.2.8. Ведет заседания выборного коллегиального органа ППО студентов 
УрГУПС. 

4.2.10.  Организует и несет ответственность за учет членов профсоюза. 

 

5. Ревизионная комиссия профсоюзной организации 

5.1. Ревизионная  комиссия  ППО студентов УрГУПС является  

самостоятельным органом, избираемым одновременно с выборным 

коллегиальным органом на профсоюзном собрании, конференции на тот же 
срок, что и выборный коллегиальный орган, и в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством, Уставом Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

и положением о ревизионной комиссии. Члены ППО студентов УрГУПС не 
могут избираться в состав ревизионной комиссии. 

5.2. Количественный состав ревизионной комиссии устанавливается 

профсоюзным собранием, конференцией. 
5.3. Ревизионная комиссия самостоятельно избирает из своего состава 

председателя и секретаря, которые избираются открытым голосованием. 

5.4. Ревизионная комиссия контролирует хозяйственно-финансовую 

деятельность ППО студентов УрГУПС, дает заключение при утверждении 
показателей бюджета  ППО студентов УрГУПС,   проводит  ревизии 

исполнения   профсоюзного бюджета, контролирует достоверность 

бухгалтерского учета, финансовой и   статистической   отчетности, 
сохранность   денежных   средств   и профсоюзного имущества,  порядок 

рассмотрения писем,  жалоб и предложений студентов; выполняет другие 

контрольные функции по поручению профсоюзного собрания, конференции. 

5.5. Материалы  ревизии  и  проверки  оформляются  актом  или 
проверкой,   подписываются   председателем,   членами   ревизионной 

комиссии, председателем профсоюзного комитета. 

Предложения ревизионной комиссии по устранению выявленных 

недостатков и нарушений являются обязательными для профсоюзного 
комитета, который обязан в месячный срок рассмотреть материалы ревизии и 

о принятых решениях информировать ревизионную комиссию. 

 
 

6. Финансы и имущество профсоюзной организации 

6.1. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзная  



организация обладает финансовыми средствами, которые образуются за 

счет: 

- взносов членов профсоюза; 
- целевых перечислений от прибыли предприятия; 

- доходов от предпринимательской деятельности; 

- добровольных пожертвований от частных и юридических лиц; 

- финансирования вышестоящими организациями; 
- и др. 

6.2. Профсоюзная организация пользуется и распоряжается 

принадлежащими ей на праве собственности имуществом и денежными 
средствами. 

6.3. Контроль    доходов и расходов осуществляется ревизионной 

комиссией.   Право   контроля   финансово-хозяйственной деятельности   ППО 

студентов УрГУПС   принадлежит   вышестоящей   профсоюзной организации 
согласно Устава профсоюза. 

6.4. Финансовые средства профсоюзной  организации не могут 

распределяться между членами профсоюза, а используются только для 
выполнения задач, предусмотренных Уставом профсоюза и настоящим 

Положением. Допускается использование средств на благотворительные цели.  

 

7. Гарантии имущественных прав профсоюзной организации 

7.1. Государство гарантирует охрану имущественных прав 

профсоюзной организации,   сохранность   и   неприкосновенность   ее   

собственности. 
Имущество профсоюзной организации может быть отчуждено без ее 

согласия только по решению суда. 

7.2. Источники,   порядок   формирования   имущества   профсоюзной 

организации   и   распоряжения   им   определяются   профорганизацией  
самостоятельно. 

7.3. Профсоюзная   организация   не   отвечает   по   обязательствам 

университета, органов государственной власти и местного самоуправления,  
которые в свою очередь не отвечают по обязательствам профсоюзной 

организации. 

 

8. Порядок прекращения деятельности профсоюзной организации 

8.1. Государство гарантирует судебную защиту прав профсоюзной 

организации. 

8.2. Реорганизация   или   прекращение   деятельности   профсоюзной 

организации осуществляется по решению ее членов в порядке, определенном 
Уставом профсоюза и Положением о первичной организации. 

8.3. Деятельность профсоюзной организации может быть прекращена: 

- по требованию членов профсоюза. Решение считается принятым, 
если за роспуск организации проголосовало не менее двух третей 

членов профсоюза. Члены профсоюза, не согласные с ее роспуском, 

могут создать новую профсоюзную организацию; 



- по решению судебных органов, если для этого есть основания,  

предусмотренные Законом. 

8.4. В случае прекращения деятельности профсоюзной организации ее 
денежные средства используются на цели, определенные Уставом отраслевого 

профсоюза. 
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