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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Профсоюзная организация ГОУВПО СПб ГУ ИТМО (в дальнейшем СПб ГУ 

ИТМО) является первичной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации и объединяет членов профсоюза – сотрудников СПБ ГУ 

ИТМО, состоящих на учете в данной организации. 

 2. Профсоюзная организация СПБ ГУ ИТМО является юридическим лицом. 

 3. Профсоюзная организация СПБ ГУ ИТМО как первичная организация  

Профсоюза  является членской организацией Территориальной организации профсоюзных 

организаций высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

 4. Профсоюзная организация СПБ ГУ ИТМО действует в соответствии с 

Конституцией, законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-

Петербурга, Уставом Профсоюза, Уставом Территориальной организации профсоюзных 

организаций высших учебных заведений Санкт-Петербурга и на основании настоящего 

Положения о профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО. 

 5. Основой структуры профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО являются 

профсоюзные группы кафедр, лабораторий и других структурных  единиц университета. 

Профсоюзная группа может быть создана при наличии не менее  

3-х членов профсоюза. 

Профсоюзные группы объединяются в профсоюзные организации подразделений 

по территориально-производственному принципу. В подразделениях могут создаваться 

цеховые профсоюзные организации. Цеховые организации могут входить в состав 

профсоюзной организации подразделения или непосредственно в профсоюзную 

организацию СПБ ГУ ИТМО. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СПБ ГУ ИТМО 
 

 6. Основными задачами профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО являются: 

 – объединение усилий и координация  действий членов Профсоюза для достижения 

общих целей Профсоюза; 

 – защита профсоюзных, трудовых и иных гражданских социально-экономических 

прав и интересов членов Профсоюза непосредственно перед Администрацией СПБ ГУ 

ИТМО, а также перед вышестоящими административными и правительственными 

органами; 

   – обеспечение членов Профсоюза СПБ ГУ ИТМО правовой и социальной защитой. 

 7. Профсоюзная организация СПБ ГУ ИТМО: 

 – ведет переговоры с администрацией, заключает коллективные договоры и 

способствует их реализации; 

 – оказывает юридическую, материальную, консультационную помощь, 

осуществляет разовые выплаты членам Профсоюза к знаменательным датам и 

выполнению общественных поручений; 

 – осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, правили норм охраны труда в отношении членов Профсоюза СПБ ГУ 

ИТМО; 

 – представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении 

индивидуальных споров; 

 – участвует в урегулировании коллективных трудовых споров в соответствии с 

действующим законодательством. 
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3. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПБ ГУ ИТМО 

 

 Высшим органом профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО является 

конференция, проводимая раз в два - три года. 

Конференция: 

 – определяет первоочередные задачи профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО в 

соответствии с решениями Съезда Профсоюзов, вышестоящих профсоюзных органов; 

 – утверждает структуру выборного профсоюзного органа (профсоюзного комитета 

СПБ ГУ ИТМО); 

 – избирает (утверждает) состав профкома СПБ ГУ ИТМО; 

 – определяет порядок выборов председателя профсоюзной организации СПБ ГУ 

ИТМО; 

 – избирает контрольно-ревизионную комиссию профсоюзной организации СПБ ГУ 

ИТМО; 

 – заслушивает отчеты председателя профсоюзной организации, профкома и 

контрольно-ревизионной комиссии; 

 – утверждает структуру профсоюзной организации; 

 – избирает делегатов на конференцию вышестоящей территориальной организации 

Профсоюза, делегирует своих представителей в состав вышестоящих выборных 

профсоюзных органов; 

 – утверждает Положение о профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО, которое не 

должно противоречить Уставу Профсоюза; 

 – принимает решения 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. 

 Конференция имеет право делегировать часть своих полномочий профкому СПБ 

ГУ ИТМО. 

 9. Внеочередная конференция профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО 

созывается по предложению профсоюзного комитета или по предложению не менее 1/3 

профсоюзных организаций подразделений университета. 

 Дата проведения внеочередной конференции профсоюзной организации СПБ ГУ 

ИТМО сообщается членам профсоюза не менее чем за 15 дней. 

 10. Для ведения текущей работы избираются: 

 – в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор (профгрупорг); 

 – в профсоюзных организациях структурных подразделений университета – 

профбюро или совет профгрупоргов; 

 – в профсоюзной организации университета – профсоюзный комитет СПБ ГУ 

ИТМО, председатель профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО – на конференции 

университета. 

 11. Расширенный состав профкома СПБ ГУ ИТМО формируется из состава 

профкома и председателей профбюро подразделений с правом решающего голоса. 

 Количественный состав профкома и форма голосования (открытое, тайное) 

определяются конференцией. 

 Члены расширенного профкома – председатели профбюро подразделений могут 

быть отозваны только решением профсоюзной организации данного подразделения. 

 Члены профкома, избранные на конференции СПБ ГУ ИТМО могут быть отозваны 

только решением конференции или выйти из состава профкома по собственному 

желанию. В период между конференциями допускается кооптация новых членов 

профкома, но не более 1/3 от первоначального состава профкома. Кооптирование 

возможно при согласии не менее 2/3 от действующего состава профкома. 

  



4 

 

 Профком СПБ ГУ ИТМО: 

 – избирает председателя и заместителей председателя профсоюзной организации 

(по поручению конференции); 

 – формирует состав комиссий и секций (по направлению деятельности) профкома, 

утверждает Положения о комиссиях и секциях профкома; 

 – делегирует отдельные полномочия профбюро подразделений университета; 

 – для текущей работы профкома формирует аппарат профкома. 

 Профком СПБ ГУ ИТМО подотчетен профсоюзной конференции СПБ ГУ ИТМО. 

 12. В период между конференциями профком СПБ ГУ ИТМО: 

 – представляет и вносит предложения в органы управления университетом 

(ректорат, ученый совет – в соответствии с Уставом СПБ ГУ ИТМО) по вопросам, 

касающимся как членов организации Профсоюза, так и организации в целом в 

соответствии с законодательством, целями и задачами, определенными Уставом 

Профсоюза и настоящим Положением; 

 – осуществляет всю текущую деятельность первичной организации, обеспечивает 

выполнение решений профсоюзных конференций; 

 – утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет о ее исполнении; 

 – организует выполнение Устава Профсоюза, решений Съезда, конференций 

территориальных организаций Профсоюза; 

 – информирует членов Профсоюза о деятельности Профсоюза; 

 – представляет трудовые, профессиональные, социально-экономические интересы 

членов Профсоюза СПБ ГУ ИТМО; 

 – распоряжается имуществом и средствами профсоюзной организации СПБ ГУ 

ИТМО согласно утвержденной смете; 

 – организует работу по заключению коллективных договоров, содействует их 

реализации; 

 – представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о 

деятельности профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО, о социально-экономическом 

положении ее членов; 

 – определяет дату проведения и формирует повестку дня заседаний; 

 – осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением 

профсоюзных взносов в вышестоящую организацию в соответствии с Уставом 

профсоюза; 

 – принимает меры по предотвращению приватизации университета, объектов его 

социально-бытовой сферы, материально-технической базы в случае нарушения 

законодательства, регулирующего отношения собственности в сфере образования; 

 – участвует в управлении средствами социального страхования, предназначенными 

для оздоровительной работы в университете; 

 – образовывает различные фонды, осуществляет хозяйственную, 

предпринимательскую и иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству. Вся полученная прибыль направляется на достижение уставных целей 

Профсоюза; 

 – рассматривает предложения по изменениям и дополнениям настоящего 

Положения, предложения по изменению структуры профорганизации с последующим 

утверждением на конференции; 

 – оказывает практическую и методическую помощь профессиональным 

организациям структурных подразделений и профгруппам. 

 13. Профком устанавливает норму представительства на конференции СПБ ГУ 

ИТМО. Члены профкома являются делегатами конференции, но не более 1/4 от общего 

числа делегатов. 
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 14. Для обеспечения деятельности профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО в 

период между заседаниями профсоюзного комитета может избираться президиум 

профкома, который: 

 – обеспечивает выполнение решений ЦК и вышестоящей территориальной 

организации Профсоюза и профкома университета; 

 – координирует деятельность профсоюзных организаций подразделений 

университета; 

 – организует обучение профсоюзного актива университета; 

 – в необходимых случаях утверждает решения комиссий, секций профкома. 

 15. Председатель профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО: 

 – представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально-

экономические права и интересы членов Профсоюза СПБ ГУ ИТМО; 

 – обеспечивает подготовку и проведение заседаний профкома, а также проведение 

профсоюзных конференций; 

 – контролирует выполнение коллективного договора; 

 – организует выполнение решений профсоюзных конференций СПБ ГУ ИТМО, 

решений профкома и вышестоящих профсоюзных органов; 

 – распоряжается по поручению профкома (без доверенности) имуществом 

профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО; 

 – представляет профсоюзную организацию СПБ ГУ ИТМО в вышестоящих 

профсоюзных и административных органах; 

 – отчитывается в своей работе перед профкомом СПБ ГУ ИТМО, а также на 

профсоюзной конференции; 

 – распределяет обязанности между заместителями председателя и делегирует им 

отдельные полномочия; 

 – осуществляет руководство аппаратом профкома, заключает и расторгает 

трудовые договоры с работниками аппарата в соответствии с законодательством РФ. 

 Председатель профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО является председателем 

профкома, его президиума, руководителем комиссий по ведению переговоров с 

администрацией университета, делегатом конференции. 

 16. Председатель профсоюзной организации избирается на срок полномочий 

профкома. До истечения срока председатель может быть освобожден от занимаемой 

должности по собственному желанию или решением конференции, если за это 

предложение проголосовало не менее 2/3 ее состава. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СПБ ГУ ИТМО 
 

 17. Контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО – 

самостоятельный орган, избираемый одновременно с профкомом на тот же срок 

полномочий. 

 В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия подотчетна конференции 

и руководствуется в работе Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

 18 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за правильностью 

уплаты взносов членами Профсоюза в соответствии с решением Съезда, исполнением 

профсоюзного бюджета, своевременностью перечисления установленного размера 

отчислений профсоюзных 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, соблюдением 

требований учета финансовой деятельности. 
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 19. Контрольно-ревизионная комиссия проводит проверки финансовой 

деятельности первичной организации Профсоюза не реже одного раза в год. 

 20. Разногласия, возникающие между контрольно-ревизионной комиссией и 

профкомом СПБ ГУ ИТМО, разрешаются профсоюзной конференцией СПБ ГУ ИТМО. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СПБ ГУ ИТМО 
 

 21. Профсоюзная организация СПБ ГУ ИТМО является юридическим лицом, имеет 

счет в банке, печать, штамп, а также может обладать обособленным имуществом. 

 22. Основой финансовой деятельности профсоюзной организации СПБ ГУ ИТМО 

является доля средств, образованных из вступительных и ежемесячных членских 

профсоюзных взносов, оставшаяся после отчисления в вышестоящие профсоюзные 

органы членского взноса в соответствии с Уставом Профсоюза. 

 23. Профсоюзная организация СПБ ГУ ИТМО имеет право вести 

предпринимательскую деятельность, создавать предприятия и учреждения, заниматься 

иной деятельностью, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

 24. Все дополнительно полученные средства используются в соответствии с 

Уставом Профсоюза в интересах их членов. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПБ ГУ 

ИТМО 

 

 25. Профсоюзная организация СПб ГУ ИТМО может быть преобразована или 

ликвидирована по решению профсоюзной конференции СПб ГУ ИТМО и выборного 

органа вышестоящей профсоюзной организации или решением суда в порядке, 

установленном законодательством РФ, Уставом Профсоюза. 

 

Местонахождение профкома СПБ ГУ ИТМО: 

197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., дом 49, тел. 232-98-66. 

 


