1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
1.1. Профсоюзная организация обучающихся БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта» объединяет обучающихся для
представительства, защиты и реализации их профессиональных, социальноэкономических прав и интересов непосредственно в Техникуме.
1.2. Профсоюзная организация обучающихся Техникума действует в
соответствии с конституцией РФ, Уставом Техникума и на основании
данного Положения.
1.3. Профсоюзная организация обучающихся самостоятельно решает
вопросы своей организационной структуры, периодичности проведения
собраний и заседаний, формирования выборных органов и регламента их
работы, кроме случаев, оговоренных в Уставе Профсоюза, регистрируется в
вышестоящем органе организации Профсоюза Орловского района.
1.4. Профсоюзная организация обучающихся Техникума имеет права
юридического лица, которые осуществляет через свой выборный орган профсоюзный комитет (профком).
1.5. Профсоюзная организация обучающихся Техникума независима в своей
деятельности от администрации, им неподотчетна и не под контролем.
Взаимоотношения строит на основе взаимного сотрудничества и принципах
социального партнерства в интересах своих членов.
2. Основные задачи и направления деятельности.
2.1. Основными задачами профсоюзной организации обучающихся являются:
- представление и защита социальных и трудовых прав и интересов членов
Профсоюза непосредственно перед администрацией Техникума, а также в
органах власти и управления г.Орла;
- обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой,
предоставление им дополнительных по сравнению с законодательством льгот
и гарантий;
- объединение усилий и координация действий членов организации для
достижения общих целей Профсоюза;
-укрепление и развитие взаимопомощи и сотрудничества между членами
Профсоюза;
- формирование внутреннего информационного пространства;
- содействие трудоустройству обучающихся, которым исполнилось 18 лет;
- совершенствование организационной работы и укрепление финансовой
базы профорганизации.
2.2. Профсоюзная организация обучающихся Техникума с учетом
экономического положения и интересов членов профсоюза:
- ведет переговоры с администрацией по вопросам усовершенствования
ведения учебного процесса, стипендии и охраны труда, по вопросам
социального обеспечения, улучшения жилищных условий в общежитии и
другим видам социальной защиты членов профсоюза;

- вносит администрации предложения по стимулированию высоких
показателей в учебе, общественной работе, спорте, художественной
самодеятельности, функционированию учреждений социально-бытового и
культурно-оздоровительного назначения;
- рассматривает при реализации процедуры согласования проекта приказов и
положений, касающихся регулирования трудовых, экономических,
социальных отношений в Техникуме, затрагивающих интересы
обучающихся, и высказывает по ним свое мнение;
- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о
правах, льготах и гарантиях обучающихся, за соблюдением правил и норм
охраны труда в отношении к членам профсоюза;
- участвует в организации медицинского обслуживания, общественного
питания;
- оказывает членам Профсоюза в необходимых случаях материальную
помощь, проводит среди них спортивно-оздоровительную и культурную
работу;
- дает разъяснения, консультации членам Профсоюза об их правах, льготах и
гарантиях, оказывает правовую помощь;
- представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при
рассмотрении спорных ситуаций в учебной и социальной сферах между
обучающимися и администрацией;
- взаимодействует с
профсоюзными
организациями
обучающихся
других образовательных учреждений;
- информирует членов Профсоюза об основных направлениях своей
деятельности, конкретных результатах, проводит обучение актива.
2.3. Свои задачи профсоюзная организация обучающихся Техникума решает
на профсоюзных собраниях (конференциях), через профсоюзный комитет,
профактив, а также через членов Профсоюза.
3. Права и обязанности членов профсоюзной организации, обучающихся
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
3.1. Членом Профсоюзной организации обучающихся может быть любой
воспитанник Техникума, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий
членские взносы.
3.2. Прием в члены Профсоюза производится по личному заявлению
обучающегося на имя председателя профсоюзной организации.
3.3. Профсоюзная организация обучающихся обеспечивает реализацию прав
своих членов, предусмотренных Уставом профсоюза, предоставляет им
дополнительные гарантии, закрепляемые настоящим Положением.
3.4. Член профсоюза имеет право:
- пользоваться защитой своей организации при отчислении из Техникума (за
исключением случаев неуспеваемости), при нарушении или угрозе
нарушения его трудовых и социальных прав;
- рассчитывать на то, что его интересы и мнение будут учтены
администрацией при принятии приказов, Положений, нормативных актов,
затрагивающих социально-трудовые права учащихся;

- обращаться в профсоюзную организацию с просьбой представлять и
защищать его права и интересы в органах, рассматривающих его трудовой
спор с администрацией, бесплатно получать консультации, юридическую
помощь;
- получать материальную помощь из средств профсоюзной организации;
- избирать и быть избранным в выборные органы профсоюзной организации,
делегатом на профсоюзные конференции;
- участвовать в деятельности профорганизации, в том числе в выработке,
обсуждении и принятии программных документов, решений, в
осуществлении контроля за их выполнением и работой профсоюзных
органов;
- свободно обсуждать на собраниях, конференциях, заседаниях выборных
органов, в печати все вопросы деятельности профсоюзной организации,
вносить предложения, альтернативные проекты, открыто высказывать и
отстаивать свое мнение, выступать с критикой в адрес любого профсоюзного
органа;
- получать информацию о работе профорганизации и Профсоюза в целом,
работе профсоюзных органов.
3.5. Член Профсоюза обязан:
- соблюдать Устав Профсоюза и настоящее Положение;
- участвовать в работе собраний, выполнять принятые ими решения;
- выполнять условия коллективного договора, соглашений, заключаемых
профорганизацией, Профсоюзом;
- ежемесячно уплачивать членские взносы в установленном размере и
порядке;
- проявлять солидарность с членами Профсоюза при защите их прав;
- заботиться об авторитете профсоюзной организации и Профсоюза, не
допускать действий, наносящих им вред.
3.6. За активное участие в деятельности профсоюзной организации член
Профсоюза может быть поощрен морально и материально профсоюзным
комитетом.
3.7. Членство в профсоюзной организации прекращается в связи с
исключением из Профсоюза или выходом из Профсоюза по собственному
желанию.
Причины и порядок исключения из Профсоюза определены Уставом
Профсоюза.
3.8.Выбывший или исключенный из Профсоюза теряет право на
профсоюзную защиту и льготы, сумма уплаченных членских взносов не
возвращается.
4. Структура и организация деятельности.
4.1. Основой структуры профсоюзной организации обучающихся Техникума
являются профсоюзные группы.
4.2. Высшим органом профгрупп является собрание членов Профсоюза,
которое вправе решать любые вопросы, относящиеся к деятельности
профгруппы или профкома.

Собрание (конференция) считается правомочным при участии в нем более
половины членов Профсоюза группы, более 2/3 представителей.
4.3. Высшим органом профсоюзной организации обучающихся является
конференция членов Профсоюза. Конференция созывается не реже одного
раза в 3-года по решению профсоюзного комитета. Им же определяется
норма представительства. Делегатами конференции, посредством прямого
делегирования полномочий, являются профгруппорги. Конференция
считается правомочной, если в ее работе принимает участие более 2/3
делегатов. Решения принимаются большинством (более половины) голосов
делегатов. Форма голосования устанавливается конференцией. Внеочередная
конференция профсоюзной организации обучающихся может созываться по
предложению профкома. Дата проведения собраний (конференций)
сообщается членам профсоюза не менее чем за 15 дней.
4.4. Для реализации основных направлений деятельности профсоюзной
организации
обучающихся
Техникума избирается
ее полномочный
представитель - профсоюзный комитет (профком), который состоит из
председателя и профсоюзных комиссий.
Профком избирается на отчетно-выборной конференции сроком на 3 года.
Форма голосования (открытая, закрытая) определяются конференцией.
Профорги групп
входят в состав профкома по принципу прямого
делегирования.
4.5. Одновременно с профкомом на конференции избирается ревизионная
комиссия, которая осуществляет контроль за его финансово-хозяйственной и
уставной деятельностью. Срок полномочий комиссии - 3 года.
4.6. Долгосрочные выборы профгруппорга, председателя профкома могут
быть проведены по требованию не менее 1/3 входящих (соответственно) в
профгруппу, профком членов Профсоюза или по решению вышестоящего
профсоюзного органа.
4.7. Заседания профкома проводятся не реже одного раза в 2 месяца и
считаются правомочными при участии в них более половины членов.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов, участвующих в заседании, при наличии кворума.
4.8. Всем лицам, избранным в состав выборных органов профсоюзной
организации, обучающихся Техникума, а также по истечении срока
полномочий, предоставляются гарантии, предусмотренные КЗОТ (ст.235),
Законом РФ " О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности " (ст.25,26,27).
5. Права и полномочия выборных органов профсоюзной организации,
обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»
5.1. Конференция членов профсоюзной организации обучающихся вправе
решать любые вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзной
организации. К исключительной компетенции конференции относятся:

- определение первоочередных задач профсоюзной организации, в том числе
в соответствии с решениями Съезда Профсоюза, конференции областной
организации профсоюза;
-избрание
председателя, контрольно-ревизионной
комиссии,
заслушивание их отчетов;
- утверждение Положения о профсоюзной организации, внесение в него
изменений и дополнений;
- выдвижение и избрание делегатов на конференцию областной организации
профсоюзов, делегирование своих представителей в состав областного
комитета Профсоюза;
- принятие решения о выдвижении требований, проведении или участии в
коллективных действиях по защите социально-трудовых прав членов
профсоюза в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Профсоюзный комитет:
- реализует основные направления деятельности профсоюзной организации
обучающихся Техникума по представительству и защите социальнотрудовых интересов членов профсоюза, изложенных в п. 2.2.
- обеспечивает выполнение Устава Профсоюза, выполнение решений
конференции профсоюзной организации обучающихся, решений областной
организации Профсоюза, Съезда Профсоюза;
- имеет право обращаться в судебные органы с иском о принятии
предусмотренных законодательством мер к должностным лицам и
руководителям, виновным в нарушении Законодательства о правах, льготах и
гарантиях обучающихся и правил по охране труда или в воспрепятствии
деятельности Профсоюза в Техникуме;
- рассматривает представление администрации по вопросам отчисления
членов Профсоюза, предоставления общежития и другим вопросам,
требующим согласия профкома или согласования с ним;
- утверждает состав комиссий профкома (по направлениям его деятельности),
утверждает их планы, заслушивает отчеты;
- осуществляет предпринимательскую деятельность, образовывает различные
фонды, осуществляет иные виды деятельности, прибыль от которых
направляется на достижение уставных целей профсоюзной организации;
- рассматривает предложения по изменениям и дополнениям настоящего
Положения с последующим утверждением на конференции;
- созывает конференции членов профсоюзной организации обучающихся
Техникума, определяет нормопредставительство, повестку;
- формирует аппарат профкома для текущей работы;
5.3. Председатель первичной профсоюзной студенческой организации:
- является председателем профкома профсоюзной организации обучающихся
Техникума, представляет ее в районных, городских и областных органах
власти, в судебных, хозяйственных органах и общественных организациях;
- в периоды между заседаниями профкома представляет и защищает права и
интересы членов профорганизации обучающихся в органах управления,
Техникума, на совещаниях, проводимых администрацией, на которых

принимаются решения по вопросам, затрагивающим социальноэкономическое положение учащихся, условия учебы, развитие социальной
сферы Техникума;
- организует работу профкома, подготовку и проведение его заседаний;
- подписывает и утверждает документы от имени профорганизации
обучающихся, профкома;
- распоряжается по поручению профкома (без доверенности) имуществом,
средствами профсоюзной организации обучающихся Техникума;
- организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и обращений
членов профсоюза;
- заключает договоры с организациями и объединениями для выполнения
задач, стоящих перед профсоюзные организации учащихся;
- распределяет обязанности между членами профкома;
- один раз в два-три года отчитывается о своей работе перед профкомом;
является делегатом конференций профсоюзной организации, руководителем
комиссий по ведению переговоров с администрацией Техникума.
5.6. Профорг группы:
- представляет и защищает интересы членов профгруппы перед
администрацией;
- выявляет проблемы, стоящие перед членами Профсоюза, информирует о
них профком Техникума и совместно ищет пути их решения;
- привлекает новых членов в профсоюзную организацию обучающихся;
- разъясняет членам Профсоюза их права и информирует о текущей
деятельности профком обучающихся Техникума;
- выполняет решения собраний, профкома;
-созывает собрания членов профгруппы.
6. Контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной организации
обучающихся.
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия - самостоятельный орган,
избираемый конференцией профсоюзной организации обучающихся
Техникума
сроком на 3 года, в своей деятельности руководствуется Уставом
Профсоюза, настоящим Положением. Численность состава комиссии и ее
председатель определяются конференцией.
6.2. Контрольно-ревизионная комиссия:
- проверяет выполнение профсоюзным комитетом решений, принятых
конференцией;
- проверяет правильность расходования средств и использования
профсоюзного имущества;
- проверяет работу профкома с обращениями членов профсоюза;
-информирует членов профсоюза о результатах ревизии, выявленных
нарушениях в расходовании средств, о недостатках в деятельности
профкома.

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия проводит проверки финансовой
деятельности профкома не реже одного раза в год. Разногласия,
возникающие между комиссией и профкомом, разрешаются конференцией.
6.4. Председатель ревизионной комиссии принимает участие в заседании
профкома с правом совещательного голоса.
7. Финансы и имущество профсоюзной организации.
7.1. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзная
организация обучающихся Техникума обладает финансовыми средствами,
которые образуются, в основном, из ежемесячных членских взносов.
7.2. Размер ежемесячных членских взносов устанавливается в соответствии с
Уставом Профсоюза и равняется одному проценту от месячной стипендии.
Профсоюзная организация обучающихся Техникума имеет право решением
конференции увеличить размер ежемесячного членского взноса.
7.3. Профсоюзная организация обучающихся имеет право вести
предпринимательскую деятельность, приобретать имущество. Все
дополнительно полученные средства остаются в организации и используются
для материального обеспечения уставной деятельности в интересах ее
членов.
7.4. Профсоюзная организация обучающихся Техникума самостоятельно
распоряжается принадлежащими ей финансовыми средствами, имуществом и
осуществляет финансовую деятельность через свой выборный орган профком в соответствии с настоящим Положением.
8. Порядок прекращения деятельности профсоюзной организации
обучающихся.
8.1. Деятельность профсоюзной организации обучающихся может быть
прекращена:
- по решению конференции ее членов. Решение считается принятым, если за
роспуск организации проголосовало не менее двух третей членов
Профсоюза;
- по решению судебных органов, если для этого есть основания,
предусмотренные законодательством РФ.
8.2. Деятельность профсоюзной организации обучающихся не прекращается
в случае ликвидации Профсоюза. В этом случае конференция решает вопрос
о вхождении в другой профсоюз или об автономной деятельности с
внесением соответствующих изменений в настоящее Положение.
8.3. В случае прекращения деятельности профсоюзной организации
обучающихся ее денежные средства используются на цели, определенные
Уставом Профсоюза.
9. Заключительные положения.
9.1.
Местонахождение
профсоюзной
организации обучающихся
Техникума, ее профсоюзного комитета: Орловский район, село Старцево, ул.
Колледжская д.2.

