1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Местная общественная организация – первичная профсоюзная организация
работающих и учащихся Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
региональной общественной организации – Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации (сокращенное название
«Профсоюзная

организация

Московского

государственного

университета

им.М.В.Ломоносова»), (далее по тексту ППО МГУ) созданная работниками и учащимися МГУ
им. М.В.Ломоносова, является самостоятельным общественным объединением членов
профсоюза, состоящих на учете в данной организации, образованным в соответствии с Уставом
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее по тексту
Уставом Профсоюза), целью деятельности которого является защита трудовых, социальных,
экономических и иных законных прав и интересов своих членов.
1.2. В соответствии с Уставом Профсоюза ППО МГУ является объединенной
организацией

работающих

и

обучающихся,

обладающей

правами

территориальной

организации Профсоюза в части организационно-уставных вопросов.
1.3. ППО МГУ входит в состав региональной общественной организации – Московской
городской организации Профсоюза (МГОП) работников народного образования и науки
Российской Федерации.
1.4. Членами Профсоюза могут быть работники и учащиеся МГУ, подавшие заявление о
вступлении, уплачивающие членские взносы, признающие и не нарушающие Устав
Профсоюза.
Членами Профсоюза могут также быть:
•

работники МГУ, временно прекратившие трудовую деятельность, на период
сохранения трудовых отношений;

•

неработающие пенсионеры – бывшие работники МГУ, ушедшие на пенсию,
ранее состоявшие в Профсоюзе;

•

работники МГУ, лишившиеся работы в связи с сокращением численности или
штата, реорганизацией или ликвидацией структурных подразделений на период
трудоустройства, но не более 6-ти месяцев;

•

заключившие срочный контракт о работе (учебе) на иностранном или совместном
предприятии, в учреждении за рубежом при условии возвращения в МГУ после
истечения срока контракта.

Вопрос об уплате ими членских взносов, а также размеров этих взносов определяется
Советом председателей профкомов структурных подразделений МГУ.
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1.5. ППО МГУ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим
законодательством РФ и Уставом Профсоюза, Уставом МГОП, а также настоящим
Положением.
1.6. ППО МГУ осуществляет свою деятельность в Москве, а также на территории других
субъектов РФ и иностранных государств, где МГУ им. М.В. Ломоносова имеет объекты
учебно-научного и другого назначения.
1.7. ППО МГУ осуществляет свою деятельность на принципах добровольности,
независимости,

самоуправления,

демократии,

солидарности,

законности,

равноправия,

гласности, организационного единства, включая:
•

коллегиальность и гласность в работе выборных профсоюзных органов;

•

периодическую сменяемость выборных профсоюзных органов;

•

отчетность выборных профсоюзных органов перед избравшими их организациями и
членами Профсоюза;

•

личную ответственность членов Профсоюза за выполнение принятых решений;

•

признание разнообразия мнения и свободы дискуссий на стадии обсуждения и единство
действий после принятия решений.
1.8. ППО МГУ является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет

самостоятельный баланс, выполняет возложенные на него имущественные обязанности, может
от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в народном, арбитражном и третейском судах; имеет круглую печать со своим
наименованием, бланки, штампы, счета (в том числе валютные) в банках России. ППО МГУ
реализует права и обязанности через свои профорганы.
1.9. В целях выполнения уставных задач ППО МГУ может осуществлять на основе
действующего законодательства предпринимательскую деятельность через организации,
учрежденные им в установленном порядке, а также входить в федерации, ассоциации и другие
союзы на основе действующих в них уставов и отдельных соглашений, если цели и задачи не
противоречат Уставу Профсоюза, Уставу МГОП и настоящему Положению.
1.10. В своей деятельности ППО МГУ независим от органов законодательной и
исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления,

администрации

МГУ,

политических и других общественных объединений, им неподконтролен и неподотчетен, кроме
случаев, регулируемых законодательством РФ, Уставом Профсоюза, Уставом МГОП и
настоящим Положением.
1.11. ППО МГУ состоит на учете в региональной общественной организации –
Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
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1.12. Порядок вступления в профсоюз, права и обязанности его членов и гарантии членам
профсоюза определяются Уставом Профсоюза.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. ППО МГУ:
• обеспечивает реализацию Устава профсоюза и его функций в интересах членов профсоюза;
• представляет и защищает интересы членов профсоюза в области профессиональной
деятельности, их трудовых и социально-экономических прав;
• ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор с целью регулирования
правовых, трудовых и социальных отношений, нормативов и форм оплаты труда и
материального поощрения и предоставления работникам и учащимся МГУ дополнительных по
сравнению с законодательством и отраслевыми (тарифными) соглашениями льгот и гарантий;
• контролирует соблюдение администрацией МГУ законодательства о труде и социальной
защите, а также выполнение коллективного договора;
• контролирует соблюдение правил техники безопасности охраны труда, вплоть до постановки
вопроса о приостановлении работы подразделений вуза и отдельных видов оборудования в
случае не обеспечения охраны жизни и здоровья людей или окружающей среды;
• представляет интересы работников МГУ в урегулировании коллективных и индивидуальных
трудовых споров;
• самостоятельно вырабатывает и выдвигает требования по социально-трудовым вопросам
работодателю;
• решает вопрос об оказании в случае необходимости членам профсоюза материальной
помощи;
• в соответствии с законодательством осуществляет контроль за расходованием средств
социального страхования;
• организует спортивную и культурно-массовую работу среди членов профсоюза;
• может осуществлять на некоммерческой основе работу по организации туризма, в том числе
международного;
• изучает и распространяет положительный опыт других профсоюзов и профсоюзных
организаций;
• осуществляет

другие

формы

деятельности,

предусмотренные

действующим

законодательством для профсоюзных организаций;
• запрашивает и анализирует информацию о жизненном уровне и прожиточном минимуме, а
также другую информацию о социально-экономическом положении членов профсоюза;
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• участвует в различных объединениях, в том числе международных, деятельность которых
не противоречит Уставу Профсоюза, Уставу МГОП и настоящему Положению.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ППО МГУ
3.1. Организационная структура ППО МГУ включает в себя:
• профсоюзные организации факультетов, институтов и других структурных подразделений
МГУ и их органы;
• Объединенный профсоюзный комитет (ОПК МГУ) и его органы.
3.2. Профсоюзные организации структурных подразделений МГУ избирают
коллегиальные и единоличные выборные профсоюзные органы (профсоюзный комитет,
ревизионную комиссию, председателя и заместителей председателя профсоюзного комитета),
которые реализуют их полномочия, организуют деятельность в период между собраниями
(конференциями). Председатель профсоюзного комитета и его заместители избираются на
собрании (конференции) профсоюзной организации структурного подразделения.
В структурных единицах подразделений МГУ образуются профгруппы. Руководители
профгрупп (профорги) избираются на собрании профгруппы и организуют деятельность
профгруппы в период между собраниями. В крупных структурных подразделениях (кафедрах,
отделах, отделениях) (численностью более 100 чел.) несколько профгрупп на общем собрании
могут избрать общий коллегиальный орган – профбюро и председателя профбюро.
Образование этого органа согласуется с профкомом данного структурного подразделения МГУ.
3.3. Профорганы всех уровней в период между очередными отчетно-выборными
конференциями (собраниями) ежегодно отчитываются о своей работе перед избравшими их
членами. Порядок и форму отчета определяют руководящие органы ППО МГУ.
3.4.

Профсоюзные

собрания

(конференции)

факультетов,

институтов

и

других

структурных подразделений МГУ могут избирать освобожденных председателей профкомов
или заместителей председателя.
3.5. В ППО МГУ председателем и заместителями председателя профсоюзной организации
любого уровня, членами Объединенного профсоюзного комитета могут быть только выбранные
в профорганы соответствующего уровня члены профсоюза – сотрудники или учащиеся МГУ.
3.6. Очередные отчетно-выборные собрания (конференции) и выборы профорганов
ППО МГУ всех уровней проводятся не реже 2-х раз в 5 лет. Заседания выборных профорганов
и собраний профорганизаций ППО МГУ всех уровней являются правомочными, если в них
участвует более половины их членов. Конференции профорганизаций ППО МГУ всех уровней
являются правомочными, если в них участвует не менее 2/3 избранных делегатов.
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3.7. Конференции проводятся в профсоюзных организациях численностью свыше 100
человек; в профсоюзных организациях численностью до 100 человек, как правило, проводятся
собрания. Квота на конференции факультетов и подразделений предлагается профкомом
соответствующей организации (факультета или подразделения) и утверждается Президиумом
ППО МГУ.
3.8. Решения профсоюзного собрания (конференции) и профорганов всех уровней
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50% присутствующих членов, при
наличии кворума, кроме случаев, предусмотренных Уставом Профсоюза и настоящим
Положением.
3.9. Высшим руководящим органом ППО МГУ является профсоюзная конференция МГУ.
Профсоюзная конференция МГУ:
• утверждает Положение о профсоюзной организации, изменения и дополнения к нему с
последующей регистрацией в городском выборном органе;
• утверждает организационную структуру профсоюзной организации;
• устанавливает размер членских взносов сверх минимального, установленного Уставом
Профсоюза;
• определяет основные направления деятельности профсоюзной организации и ее выборных
органов по реализации прав и интересов членов профсоюза;
• определяет принципы формирования, количественный и персональный состав выборных
органов профсоюзной организации, их функции и полномочия;
• избирает председателя первичной профсоюзной организации и Президиум Объединенного
профкома;
• избирает ревизионную комиссию (РК) и устанавливает формы контрольно-ревизионной
деятельности в профсоюзной организации;
• устанавливает

основные

принципы

расходования

денежных

средств

профсоюзной

организации;
• заслушивает отчеты руководителя профсоюзной организации, ее выборных профорганов, РК
и дает оценку их деятельности;
• определяет порядок и форму отчетности выборного органа в период между собраниями
(конференциями);
• принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных профорганов,
председателя ППО МГУ и его заместителей;
• избирает делегатов на конференцию вышестоящей организации профсоюза, делегирует
своих представителей в состав вышестоящих выборных профсоюзных органов;
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• принимает решения о выдвижении требований, проведении или участии в коллективных
действиях по защите трудовых профессиональных и иных социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюза в соответствии с действующим законодательством;
• принимает решение о распределении членских взносов, остающихся в первичной
организации;
• принимает решение о заключении Коллективного договора;
• решает другие вопросы, относящиеся к компетенции профсоюзной организации.
Численность ревизионной комиссии устанавливается решением конференции.
3.10.

Регламент

работы

профсоюзных

собраний

(конференций),

профорганов

устанавливается ими самостоятельно.
3.11. Право досрочного освобождения председателей и заместителей председателей
профорганов всех уровней, а также отзыва членов выборного профоргана принадлежит
профорганизации, их избравшей, и реализуется решением собрания (конференции), в том числе
внеочередного собрания (конференции), которое созывается в порядке, предусмотренном
п.3.11. Основанием для проведения досрочных выборов, досрочного прекращения полномочий
выборного профоргана, его членов, председателя, заместителя председателя может стать грубое
нарушение действующего законодательства, Устава Профсоюза, настоящего Положения.
Председатель, заместитель председателя, член выборного профоргана могут также сложить с
себя полномочия по личному заявлению.
В этих случаях в состав данного профоргана может быть избран другой представитель и
проведены выборы нового председателя (заместителя председателя), для чего созывается
внеочередная конференция (собрание).
В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель на срок не более 4-х
месяцев, либо один из членов соответствующего профоргана.
Профорган любого уровня является правомочным при наличии в его составе не менее 50%
избранных членов этого органа.
3.12. При изменении установленного соотношения численности профоргана созывается
внеочередное собрание (конференция) и проводятся выборы, либо в период между очередными
собраниями

(конференциями),

новые

члены

могут

выбираться

делегированием

(кооптированием) по решению соответствующего профоргана с последующим утверждением
на очередном собрании (конференции). Решение о делегировании (кооптировании) считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов соответствующего профоргана.
3.13. Внеочередное собрание (конференция) проводятся по решению соответствующего
профоргана на основании его собственной инициативы, либо по требованию не менее чем
одной трети членов этой профорганизации.
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4. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ МГУ.
4.1. В период между конференциями руководящим органом ППО МГУ является
Объединенный профсоюзный комитет МГУ (ОПК МГУ).
ОПК МГУ включает в себя:
•

Совет председателей;

•

Президиум ОПК МГУ;

•

председателей студенческих комиссий факультетов;

•

председателя и членов РК МГУ.
4.2. В Совет председателей профкомов входят избранные председатели профкомов

факультетов и структурных подразделений МГУ.
4.3. Председатель студенческой комиссии, избранный на конференции факультета, входит
в состав Объединенного профсоюзного комитета.
4.4. Президиум ОПК МГУ избирается на профсоюзной конференции МГУ.
4.5.

Кандидаты

в

состав

Президиума

Объединенного

профсоюзного

комитета

выдвигаются профсоюзными собраниями (конференциями) факультетов и подразделений МГУ
или профкомами.
4.6. В состав Президиума входят председатель ОПК МГУ, его заместители, председатели
комиссий Объединенного профсоюзного комитета, руководители Совета женщин МГУ, Совета
ветеранов войны и труда МГУ и Спортклуба МГУ. В состав Президиума могут входить также
представители других общественных организаций.
4.7. Объединенный профсоюзный комитет профсоюзной организации работающих и
учащихся Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова:
• организует

и

осуществляет

работу

по

выполнению

решений

профсоюзных

конференций (собраний) и уставных задач профсоюза;
• определяет структуру и организационное строение профсоюзной организации,
утверждаемые профсоюзной конференцией МГУ;
• координирует деятельность нижестоящих профсоюзных организаций, профгрупп и их
профорганов;
• представляет

интересы

профсоюзной

организации

и

членов

профсоюза

в

государственных, хозяйственных, общественных и иных организациях;
• представляет интересы своих членов в органах управления МГУ;
• утверждает бюджет профсоюзной организации, обеспечивает его выполнение и
отчитывается перед профсоюзной организацией за использование денежных средств;
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• заслушивает

администрацию

МГУ

по

вопросам,

входящим

в

компетенцию

профорганизации;
• организует

работу по

заключению

коллективных

договоров, содействует

их

реализации;
• вырабатывает и выдвигает требования к работодателю, представляя интересы
работников Московского университета;
• информирует членов профсоюза о своей деятельности, деятельности МГОП и
Профсоюза;
• создает фонды (забастовочный, солидарности и др.), а также участвует в фондах,
создаваемых Профсоюзом и другими профобъединениями, членом которых является
первичная организация Профсоюза;
• проводит среди работников данного учреждения разъяснительную работу о правах и
роли профсоюзов в защите социально-экономических и иных интересов;
• управляет в установленном порядке находящимися в распоряжении первичной
организации профсоюза имуществом и денежными средствами, а также осуществляет
эксплуатацию переданных ей в пользование зданий, помещений и объектов социальнобытового назначения;
• созывает собрания (конференции) первичной профсоюзной организации;
• для

осуществления

своих

полномочий

запрашивает

у

работодателя

любую

информацию и документы в пределах своей компетенции;
• представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о
деятельности первичной организации профсоюза, о социально-экономическом положении
ее членов;
• определяет дату проведения и формирует повестку своих заседаний;
• участвует в рассмотрении коллективных и индивидуальных трудовых споров;
• участвует

в

администрации

подготовке

издаваемых

нормативных

ректором

документов,

и

касающихся

другими
трудовых

представителями
и

социально-

экономических вопросов;
• участвует на паритетных с работодателем началах в работе комиссии по социальному
страхованию для обеспечения правильности расходования и своевременной выплаты
пособий

по

социальному

страхованию,

а

также

проведения

оздоровительных

мероприятий, контролирует эту работу;
• осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда и
трудовых отношений;
• проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечение их безопасности;
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• принимает участие в расследовании несчастных случаев и причин профессиональных
заболеваний;
• организует в установленном законом порядке коллективные действия работников в
поддержку их требований;
• оказывает помощь в трудоустройстве членам профсоюза в случаях массовых
увольнений, осуществляет контроль за предоставлением им установленных законом
социальных гарантий;
• организует бесплатную юридическую помощь для членов профсоюза;
• утверждает составы комиссий Объединенного профсоюзного комитета по основным
направлениям профсоюзной работы с учетом рекомендаций профкомов факультетов и
других подразделений МГУ;
• участвует в работе комиссии по приемке в эксплуатацию объектов социально-бытового
назначения и жилых домов, предназначенных для заселения сотрудниками МГУ;
• участвует в распределении жилой площади;
• содействует развитию коллективного садоводства;
• принимает решения об оказании членам профсоюза материальной помощи;
• организует учет членов профсоюза;
• созывает собрания (конференции) членов профсоюза;
• осуществляет распределение обязанностей членов Объединенного профсоюзного
комитета, утверждает функциональные обязанности штатных работников и заместителей
председателя;
• организует обучение выборных освобожденных работников и профсоюзного актива;
• обеспечивает своевременное и в установленном размере отчисление профсоюзных
взносов и выполнение других финансовых обязательств перед вышестоящими выборными
органами Профсоюза;
• дает толкование норм настоящего Положения и других нормативных документов ППО
МГУ;
• осуществляет другие функции, делегированные ему конференцией (собранием)
профсоюзной организации и не отнесенные к исключительной компетенции конференции
(собрания).
5. ВЫБОРЫ В ППО МГУ
5.1. Выборы проводятся на конференции профсоюзной организации МГУ и профсоюзных
конференциях (собраниях) факультетов и подразделений.
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5.2. Выборы делегатов проводятся, как правило, на собраниях (в профорганизациях
численностью до 100 человек) и конференциях (в организациях численностью свыше 100
человек).
5.3. Выборы делегатов на профсоюзных конференциях (собраниях) проводится открытым
или тайным голосованием. В случае, когда конференция (собрание) приняла решение о
проведении открытого голосования, оно может проводиться поименно или списком.
Голосование проводится лично делегатом конференции или участником собрания.
Неиспользованные бюллетени гасятся счетной комиссией.
5.4. Подсчет голосов на собраниях (конференциях) всех уровней проводится счетной
комиссией. Ее численность и персональный состав определяются голосованием на
конференции (собрании). В случае проведения тайного голосования комиссия готовит
бюллетени для тайного голосования. Число бюллетеней равно числу избранных делегатов на
конференцию (или в случае проведения собрания численности профсоюзной организации).
5.5. Председатель счетной комиссии докладывает собранию (конференции) итоги
выборов. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие, при наличии
кворума, более 50% присутствующих делегатов конференции или более 50% членов
профсоюзной организации, принявших участие в собрании. Кандидат считается избранным,
если за него проголосовало более половины принявших участие в конференции, собрании.
5.6. Совет председателей профкомов факультетов и подразделений МГУ может
утверждать Положение о выборах и назначает комиссию по проведению выборов председателя
ППО МГУ.
5.7. Выдвижение кандидатов на должность председателя ППО МГУ производится на
профсоюзных

конференциях

(собраниях),

на

заседаниях

профкомов

факультетов

и

подразделений МГУ.
5.8. В комиссию по проведению выборов председателя ППО МГУ не позднее, чем за две
недели до конференции представляются выписки из протоколов профсоюзных конференций
(собраний) о выдвижении кандидата, личное заявление кандидата, программа деятельности.
5.9. Комиссия по проведению выборов председателя ППО МГУ проверяет соответствие
порядка его выдвижения Уставу Профсоюза, настоящему Положению и принимает решение о
регистрации.
5.10. Кандидатуры на должность председателя ППО МГУ комиссия по проведению
выборов выносит на обсуждение Совета председателей. Кандидаты на должность председателя
ППО МГУ выступают на Совете председателей со своими программами.
5.11. По итогам обсуждения программ кандидатов председатели профкомов факультетов и
институтов ведут агитационную кампанию в своих подразделениях, приглашают на встречи с
профсоюзным активом кандидатов на должность председателя ППО МГУ.
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5.12. Председатель комиссии по проведению выборов от имени Совета председателей
профкомов факультетов и подразделений МГУ выносит кандидатуры на должность
председателя ППО МГУ для обсуждения на профсоюзной конференции МГУ и может выразить
мнение комиссии по кандидатурам.
5.13. Председатель ППО МГУ избирается на профсоюзной конференции ППО
работающих и учащихся МГУ открытым или тайным голосованием.
5.14. Если в соответствии с п. 5.27 настоящего Положения в первом туре никто из
кандидатов не набрал 50% голосов от участвовавших в голосовании, то проводится второй тур,
в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов.
Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа принявших
участие в голосовании делегатов конференции.
5.15. Избранный председатель ППО МГУ предлагает конференции кандидатуры
заместителей председателя и других членов Президиума, рекомендованных в состав
Президиума профсоюзными организациями факультетов и подразделений, которые избираются
на конференции в соответствии с настоящим Положением.
5.16. Кандидаты в состав Президиума ОПК МГУ считаются избранными, если за них
проголосовало более 50% участвующих в голосовании делегатов конференции первичной
профсоюзной организации МГУ при наличии кворума.
5.17. Выборы Президиума ОПК МГУ проводятся по решению конференции открытым или
тайным голосованием, списком или поименно в соответствии с Уставом Профсоюза, Уставом
МГОП и настоящим Положением.
5.18. Профсоюзная конференция избирает ревизионную комиссию ППО МГУ открытым
или тайным голосованием. Численный состав Президиума устанавливается решением
конференции.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО (ОПК) МГУ
6.1. Председатель ППО МГУ:
• от

имени

профсоюзной

организации

взаимодействует

с

администрацией

МГУ,

государственными, хозяйственными, общественными и иными организациями по вопросам,
относящимся к компетенции профсоюзной организации;
• представляет и защищает интересы профсоюзной организации и членов профсоюза,
входящих в профсоюзную организацию Московского университета;
• руководит работой профсоюзной организации и Объединенного профсоюзного комитета,
несет за это персональную ответственность;
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• распределяет обязанности между своими заместителями и делегирует им отдельные
полномочия, контролирует их работу;
• руководит деятельностью аппарата выборного органа, осуществляет в соответствии с
законодательством функции работодателя для работников аппарата выборного органа;
• организует выполнение коллективных договоров, решений выборного органа, собраний
(конференций), решений вышестоящих выборных органов профсоюза;
• созывает

заседания

выборного

органа

первичной

организации

профсоюза

и

председательствует на них;
• несет ответственность перед своей профсоюзной организацией и перед городским
профорганом за выполнение Устава Профсоюза, Устава МГОП, решений Профсоюза и
городского профоргана и профорганов своей профсоюзной организации;
• распоряжается имуществом первичной организации в соответствии с утвержденным
бюджетом и решениями выборного органа первичной организации Профсоюза;
• является председателем ее выборного органа, руководителем комиссии по ведению
переговоров с администрацией, делегатом собраний (конференций) всех уровней ППО
Московского университета;
• исполняет другие функции, возложенные на него профсоюзной конференцией (собранием) и
Президиумом ППО МГУ.
6.2. Заместители председателя ППО МГУ:
• выполняют обязанности, возложенные на них профсоюзной конференцией (собранием) и
председателем ППО МГУ;
• координируют работу соответствующих комиссий Объединенного профсоюзного комитета;
• представляют и защищают интересы профсоюза в органах управления, общественных и
хозяйственных организациях по вопросам, входящим в их компетенцию;
• по поручению председателя выполняют другие функции;
• в период отсутствия председателя по его поручению обязанности председателя исполняет
заместитель председателя.
6.3. В период между конференциями председатель ППО МГУ, его заместители и другие
члены Президиума могут быть освобождены от занимаемой должности в соответствии с
Уставом Профсоюза, Уставом МГОП и настоящим Положением.
Вопрос об их освобождении рассматривается на заседании Объединенного профсоюзного
комитета. Решение считается принятым, если за него при наличии кворума подано не менее
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50% голосов членов Объединенного профсоюзного комитета, принявших участие в
голосовании.
6.4. В своей работе Объединенный профсоюзный комитет, председатель ППО МГУ и его
заместители

подотчетны

профсоюзной

конференции

ППО

работающих

и

учащихся

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
6.5. Должность освобожденных председателя и заместителей председателя ППО МГУ для
лиц избранных на них являются, как правило, основным местом работы, причем председателем
и заместителями председателя ППО МГУ могут быть только члены избранных профорганов,
являющиеся сотрудниками МГУ.
7. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ И ДРУГИХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
7.1. На факультетах, в институтах и других подразделениях МГУ профсоюзную работу
ведут профсоюзные комитеты.
7.2. Профсоюзные комитеты избираются на профсоюзных конференциях (собраниях)
факультетов, институтов и подразделений МГУ. Их численность определяется собранием,
конференцией.
Члены профсоюзной организации имеют право на самовыдвижение в профорганы
факультетов, институтов и подразделений МГУ.
7.3. Выборы в профсоюзные комитеты по решению конференции (собрания) могут
проводиться открытым или тайным голосованием. В случае проведения открытого голосования
по решению собрания (конференции) может проводиться поименно или списком.
Член профсоюзной организации считается избранным в профком факультета института,
подразделения МГУ, если за него проголосовало более 50% принявших участие в голосовании.
7.4. Работой профсоюзного комитета руководит председатель профкома факультета,
института, подразделения МГУ.
7.5. Кандидаты на должность председателя профсоюзной организации факультета
(подразделения) МГУ выдвигаются из числа сотрудников факультета (подразделения) (за
исключением профсоюзной организации студентов физического факультета), являющихся
членами данной профсоюзной организации. В виде исключения кандидатами на должность
председателя профкома факультета могут выдвигаться и аспиранты факультета.
7.6.

Выборы

председателя

профкома

проводятся

на

профсоюзном

собрании

(конференции). Выборы проводятся открытым или тайным голосованием (по решению
профсоюзной конференции). В случае выдвижения нескольких кандидатур на должность
председателя победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов участников
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собрания (делегатов конференции) при наличии кворума. Голосование может проходить в два
тура. Два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, считаются победившими в первом
туре голосования.
7.7. Норма представительства на конференции принимается на заседании профкомов и
утверждается президиумом ОПК МГУ.
7.8. Заместители председателя профкома избираются на профсоюзной конференции
(собрании) прямым голосованием или на заседании профкома из числа членов профкома.
Заместителями могут избираться сотрудники, аспиранты или студенты данного факультета
(подразделения), являющиеся членами профсоюзной организации МГУ. В исключительных
случаях, когда кандидатура заместителя предлагается не из числа членов профсоюзной
организации факультета (подразделения), она согласуется с президиумом ОПК МГУ.
7.9. На факультетах (или подразделениях) МГУ, численность профсоюзной организации
которых превышает 1000 человек, один из заместителей может быть принят на освобожденную
работу. При численности организации более 2000 человек таких заместителей может быть два.
7.10. Заместители, оформившееся на работу, хранят свои трудовые книжки в ОПК МГУ.
7.11. Профком факультета (подразделения) на каждый календарный год утверждает план
работы и смету расходования профсоюзного бюджета.
Финансовые средства профбюджета расходуются в соответствии со сметой.
Содержание сметы составляется в соответствии со статьями сметы ОПК МГУ.
Целесообразность крупных единовременных расходов средств профбюджета факультета
(подразделения) согласуется с ОПК МГУ.
7.12. В структурных подразделениях МГУ (на кафедрах, в лабораториях, научных
отделах) профсоюзную работу ведет профгруппорг и его заместитель, которые избираются на
профсоюзном собрании соответствующего подразделения.
Кандидаты в члены профбюро выдвигаются на общем собрании членов профсоюзной
организации структурного подразделения. Они считаются избранными, если за них
проголосовало более 50% принявших участие в собрании (конференции).
8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Имущество профсоюзной организации формируется за счет профсоюзных взносов
или иных денежных средств, получаемых в установленном порядке, основных фондов и
материальных ценностей, находящихся на ее балансе, и принадлежит ей на правах
собственности.
8.2. Денежные средства профсоюзной организации образуются из вступительных и
ежемесячных членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также других
поступлений в соответствии с действующим законодательством.
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Вступительные взносы уплачиваются от получаемой зарплаты, стипендии в размере,
установленном Уставом или общим собранием (конференцией) членов профсоюза.
Ежемесячные членские взносы уплачиваются членами профсоюза по месту профсоюзного
учета в размере, установленном Уставом или общим собранием (конференцией) ППО МГУ, но
не менее 1% от зарплаты (стипендии).
Уплата членских взносов осуществляется в безналичной и наличной форме в соответствии
с решением общего собрания (конференции) ППО МГУ.
8.3. Профсоюзная организация самостоятельно решает вопросы образования различных
фондов (забастовочного, солидарности и других), устанавливает размер фондов и порядок
управления ими, в установленном порядке ведет учет своей финансово-хозяйственной
деятельности, составляет и представляет в государственные налоговые органы и внебюджетные
фонды установленную отчетность, а также представляет в городской профорган отчетность,
установленную им.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ППО МГУ.
9.1.

Проверку

финансово-хозяйственной

и

уставной

деятельности

ППО

МГУ

осуществляют:
• ревизионная комиссия (РК) ППО МГУ;
• аудиторские организации на основании обращений профсоюзной организации;
• лица,

уполномоченные вышестоящим выборным профорганом,

в целях

проверки

соблюдения Устава Профсоюза и Устава МГОП;
• контролирующие органы банков, в которых открыты счета профсоюзной организации МГУ;
• на факультетах и подразделениях могут быть созданы РК соответствующих структур,
порядок образования и работа которых определяется Уставом Профсоюза народного
образования и науки РФ, Уставом МГОП и профсоюзной конференцией (собранием) ППО
МГУ.
9.2. Ревизионные комиссии

всех уровней являются самостоятельными, избираются

одновременно с профсоюзными органами на профсоюзных конференциях (собраниях)
соответствующего уровня и на тот же период. Кандидаты в члены РК предлагаются
профсоюзными организациями факультетов и подразделений МГУ из числа сотрудников –
членов профсоюзной организации МГУ.
9.3. В своей работе РК руководствуется действующим законодательством, Уставом
Профсоюза, Уставом МГОП и настоящим Положением.
9.4. Председатели ревизионных комиссий всех уровней избираются на заседании РК.
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9.5. Председатель и члены РК профсоюзной организации Московского университета
входят в состав Объединенного профсоюзного комитета, председатели РК факультетов и
подразделений – в профкомы соответствующих факультетов и подразделений с правом
совещательного голоса, а также наделяются полномочиями делегата профсоюзных собраний
(конференций) соответствующего уровня.
9.6. Ревизионная комиссия:
• осуществляет контроль за правильностью и эффективностью использования финансовых и
материальных средств;
• осуществляет

контроль

за

правильностью

ведения

протокольного

хозяйства,

за

своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений членов профсоюза;
• контролирует правильность и своевременность начисления профсоюзных взносов;
• осуществляет контроль за соблюдением Устава Профсоюза, Устава МГОП, настоящего
Положения, а также решений конференций ППО МГУ, Президиума и Объединенного
профсоюзного комитета;
• по вопросам, входящим в ее компетенцию, принимает постановления и выдает предписания,
обязательные для исполнения Объединенным профсоюзным комитетом, его председателем и
другими должностными лицами;
• проводит плановую проверку деятельности Объединенного профсоюзного комитета не реже
одного раза в год;
• отчитывается о своей работе одновременно с Объединенным профсоюзным комитетом.
9.7. В случае выбытия члена РК в период между общими собраниями (конференциями)
Объединенный профсоюзный комитет МГУ имеет право кооптировать нового члена РК с
последующим утверждением на конференции. Такой же порядок распространяется при
выбытии члена РК факультета или подразделения.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
10.1. Реорганизация ППО МГУ или профсоюзных организаций факультетов и
подразделений в рамках профсоюза осуществляется по решению профсоюзной конференции
(собрания), если за это проголосовало не менее двух третей присутствующих делегатов при
наличии кворума.
10.2. Реорганизация ППО МГУ или профсоюзных организаций факультетов и
подразделений в рамках профсоюза может быть осуществлена путем слияния, разделения,
присоединения, выделения или преобразования.
При разделении, выделении или преобразовании ППО МГУ или профсоюзных
организаций факультетов и подразделений их
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имущество

делится пропорционально

численности членов организаций, а права и обязанности переходят к вновь возникшим
профсоюзным организациям.
При слиянии, присоединении профсоюзных организаций факультетов и подразделений к
другим их имущество, права и обязанности переходят к последним.
10.3. Деятельность ППО МГУ может быть прекращена по решению конференции
(собрания), а также в соответствии с действующим законодательством, Уставом Профсоюза и
Уставом МГОП.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей делегатов,
имеющих соответствующие полномочия, делегированные для решения данного вопроса
избравшими их профорганизациями.
Процедура ликвидации ППО МГУ определяется действующим законодательством.
В случае прекращения деятельности ППО МГУ его денежные средства направляются на
цели, определяемые решением собрания (конференции) и предусмотренные настоящим
Положением.
10.4. Местонахождение Профсоюзной организации Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ, Главное здание,
комн. А-1017.
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