


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРОФСОЮЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ПЕРВИЧНАЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  СТУДЕНТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  «ЛУГАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»  (далее  –

ППОС  ЛГПУ)  –  является  добровольным  объединением  студентов,

обучающихся  в  Государственном  образовательном  учреждении  высшего

образования  «Луганский  государственный  педагогический  университет»,

которые  заявили  о  вхождении  в  ее  состав,  признающих  Устав

Профессионального  союза  работников  образования  и  науки  Луганской

Народной Республики (далее – Устав) и настоящее Положение.

1.2. Полное  наименование  организации  на  русском  языке:

ПРОФСОЮЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ПЕРВИЧНАЯ  ПРОФСОЮЗНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  «ЛУГАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

1.3. Сокращенное наименование на русском языке: ПО «ППОС ЛГПУ».

1.4. ППОС  ЛГПУ  осуществляет  свою  деятельность  на  территории

Луганской Народной Республики (далее − ЛНР) в соответствии с Конституцией

ЛНР,  Законом  ЛНР «О профессиональных  союзах»,  другими  нормативными

правовыми актами ЛНР, Уставом Профсоюза работников образования и науки

Луганской Народной Республики и настоящим Положением.

1.5. ППОС ЛГПУ:

1) Независима  в  своей  деятельности  от  администрации  Луганского

государственного  педагогического  университета  (далее  −  Университета),

органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  политических

партий,  других  общественных  организаций,  им  не  подотчетна  и  не

подконтрольна.
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2) Строит  отношения  с  администрацией  Университета,  органами

государственной власти и местного самоуправления, политическими партиями,

другими  общественными  организациями  на  основе  принципов  социального

партнерства,  самостоятельности,  взаимопонимания,  соблюдения  норм

законодательства и договоров.

3) ППОС ЛГПУ на  добровольных началах  может  входить  в  другие

профсоюзные  объединении,  взаимодействовать  с  ними.  ППОС  ЛГПУ

добивается единства профсоюзного движения в Университете.

4) ППОС ЛГПУ самостоятельно организовывает свою работу, с целью

представительства  и  защиты  социально-экономических  прав  и  законных

интересов членов ППОС ЛГПУ, определяет направления своей деятельности

исходя  из  полномочий,  предусмотренных  законодательством  ЛНР,  уставных

задач  Профсоюза,  решений  высших  профсоюзных органов.  В  вопросах

индивидуальных прав и интересов своих членов ППОС ЛГПУ, ППОС ЛГПУ

осуществляет  представительство  и  защиту  в  порядке,  предусмотренном

законодательством и Уставом.

5) Руководящим  органом  ППОС  ЛГПУ  является  профсоюзный

комитет.  Профсоюзный  комитет  возглавляет  председатель  ППОС  ЛГПУ.  В

состав  профсоюзного  комитета  входят:  председатель  ППОС  ЛГПУ  его

заместитель, инструктор по работе с молодежью, председатели профсоюзных

бюро  факультетов,  институтов  и  структурных  подразделений  Университета,

другие лица по решению профсоюзной конференции.

6) ППОС ЛГПУ имеет статус первичной профсоюзной организации.

7) Профсоюзный  комитет  подотчетный  в  своей  деятельности

конференции  ППОС  ЛГПУ  и  Республиканскому  комитету  Профсоюза

работников образования и науки ЛНР.

8) ППОС  ЛГПУ  имеет  свое  наименование,  юридический  адрес,

печать,  штамп  установленного  образца,  самостоятельные  счета  в  кредитно-

финансовых  учреждениях,  смету  (самостоятельный  баланс),  единую

символику,  а  также  вправе  приобретать  имущественные,  личные
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.

9) Юридический  адрес  центрального  органа  управления  ППОС

ЛГПУ: 91011, ЛНР, город Луганск, Ленинский район, улица Оборонная, 2; 2-й

учебный корпус, 4 этаж, кабинет № 5.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью ППОС ЛГПУ является реализация уставных целей и

задач  Профсоюза  по  представительству  и  защите  индивидуальных  и

коллективных социально-экономических и иных, связанных с обучением, прав

и  интересов  студентов  членов  ППОС  ЛГПУ  при  взаимодействии  с

администрацией  Университета,  его  представителями,  органами

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и

иными организациями.

2.2. Основными задачами ППОС ЛГПУ являются:

1) Объединение усилий и координация действий членов ППОС ЛГПУ

по представительству  и  защите  индивидуальных и коллективных социально-

экономических и иных связанных с обучением прав и интересов членов ППОС

ЛГПУ.

2) Представительство  интересов  студентов,  являющихся  членами

ППОС ЛГПУ, в соответствующих органах управления Университета,  органах

государственной  власти,  местного  самоуправления,  общественных  и  иных

организациях и органах.

3) Участие в разработке локальных нормативных актов и реализации в

Университете программ, связанных с улучшением социально-бытовых и иных

условий учебы и жизни студентов.

4) Обеспечение и защита законных прав и интересов студентов членов

ППОС ЛГПУ.

5) Содействие  в  создании  необходимых  условий  для  проживания  и

отдыха студентов.

6) Создание различных студенческих  кружков,  сообществ,
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объединений, клубов по интересам.

7) Содействие  в  оказании  информационной,  правовой,  финансовой

помощи студентам.

8) Привлечение  студентов  к  трудовой  деятельности  в  свободное  от

учебы время (совместно с деканатами и директоратами).

9) Контроль учебной и трудовой дисциплины студентов членов ППОС

ЛГПУ, оперативное реагирование на их нарушения.

10) Проведение культурно-массовых мероприятий.

11) Участие в поселении в общежития и выселении из них.

12) Организация  быта,  отдыха  и  досуга  студентов  в  общежитиях

(совместно  с  деканатами/директоратами,  учебно-методическим  отделом,

заведующими  общежитиями,  административно-хозяйственной  частью

Университета).

13) Организация  и  проведение  оздоровления,  отдыха  и  досуга

студентов членов ППОС ЛГПУ.

2.2.  Для достижения уставных целей и  задач ППОС ЛГПУ через  свои

выборные органы:

1) Принимает  участие  в  разработке  предложений  к  локальным

нормативным актам Университета, регулирующим отношения в сфере учебы,

условий быта, охраны здоровья, экологической безопасности, других вопросов,

касающихся  социально-экономического  положения  студентов,  а  также  по

вопросам  формирования  социальных  программ  Университета  и  другим

вопросам, затрагивающим интересы студентов.

2) Осуществляет  контроль  соблюдения  законодательных  и  иных

нормативно-правовых  актов,  затрагивающих права,  льготы,  условия  учебы и

быта,  охраны  здоровья,  окружающей  среды,  общественного  питания  и

медицинского обслуживания членов ППОС ЛГПУ.

3) Участвует  в  урегулировании  коллективных  споров  студентов  с

администрацией,  используя  различные  формы  коллективной  защиты

социально-экономических прав и интересов студентов.
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4) Осуществляет обучение профсоюзного актива.

5) Оказывает  методическую,  консультационную,  юридическую  и

материальную помощь членам ППОС ЛГПУ.

3. ФУНКЦИИ

3.1.  В  соответствии  с  основными  задачами  ППОС  ЛГПУ  выполняет

следующие функции:

1) Представляет и защищает лиц, которые обучаются в Университете –

членов ППОС ЛГПУ в отношениях с администрацией Университета, органами

власти, местного самоуправления и т.п.

2) Организовывает  ведение  коллективных  переговоров,  заключает

соглашения и контролирует их исполнение.

3) Принимает  решение  о  созыве  очередной  профсоюзной

конференции,  устанавливает  норму  представительства  и  порядок  избрания

делегатов.

4) Совместно  с  администрацией  решает  вопросы  социального

развития Университета,  улучшения условий обучения,  материально-бытового,

медицинского  обслуживания;  принимает  участие  в  решении  социально-

экономических  вопросов,  определении  и  утверждении  перечня  и  порядка

предоставления студентам социальных льгот.

5) Принимает  участие  в  разработке  правил  внутреннего  распорядка

Университета.

6) Способствует  развитию  художественного  творчества,  физической

культуры, спорта, туризма среди членов ППОС ЛГПУ.

7) Организовывает  оздоровление  членов  ППОС  ЛГПУ,  планирует

распределение и ведет учет выдачи путевок на санаторно-курортное лечение и

отдых.

8) Предоставляет  членам  ППОС  ЛГПУ  материальную  помощь  из

средств ППОС ЛГПУ.

9) Определяет  структуру  ППОС  ЛГПУ;  принимает  решение  о
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создании (ликвидации) профгрупп, профсоюзных бюро.

10) Для  осуществления  своих  полномочий  в  случае  необходимости

создает  постоянные  комиссии  по  направлениям  работы,  определяет  их

перечень,  количественный  и  персональный  состав,  полномочия  и  порядок

работы.

11) Принимает смету затрат профсоюзных средств, утверждает отчет ее

исполнения.

12) Для  организации  и  проведения  отдельных  мероприятий  может

создавать временные комиссии и рабочие группы.

13) Координирует  и  контролирует  работу  профбюро  и  профгрупп

факультетов  и  институтов  Университета,  направляет  и  контролирует

деятельность постоянных и временных комиссий, рабочих групп.

14) Принимает  участие  в  проведении  коллективных  профсоюзных

акций, проводит соответствующую организаторскую и разъяснительную работу

в ППОС ЛГПУ.

15) Утверждает  штат  освобожденных  профсоюзных  работников  и

доплаты не освобожденным профсоюзных работникам.

16) Осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

17) Исполняет  другие  функции,  необходимые  для  обеспечения

деятельности  ППОС  ЛГПУ  в  соответствии  с  Уставом  и  настоящим

Положением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. ППОС ЛГПУ имеет право:

1) Вносить  перед  администрацией  Университета  или  высшими

инстанциями предложения, которые касаются улучшения организации учебно-

воспитательного  процесса  и  производственной  практики,  рационального

использования  бюджета  Университета,  улучшения  условий  проживания  и

отдыха студентов, медицинского обслуживания и т.д.

2) Ставить  перед  администрацией  Университета  вопросы  о
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привлечении  к  ответственности  преподавателей,  руководящих  работников

Университета за неуважительное отношение к студентам и нарушение их прав.

3) Контролировать  исполнение  администрацией  Университета

установленных норм учебной нагрузки студентов: учебных занятий, экзаменов

и зачетов, которые выносятся на экзаменационные сессии, проведения учебных

занятий в соответствии с расписанием.

4.2. ППОС ЛГПУ обязана:

1) Организовывать  свою  работу  согласно  действующему

законодательству ЛНР, Уставу и настоящему Положению.

2) Составлять планы работы и отчеты о проделанной работе.

3) Обеспечивать  рациональное  использование  финансовых  ресурсов

ППОС ЛГПУ.

4) Вести документацию ППОС  ЛГПУ  соответственно  с

номенклатурой дел.

5) Соблюдать трудовую дисциплину, а также правила и нормы охраны

труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены.

6) Обеспечивать  активное  участие  представителей  ППОС  ЛГПУ  в

выборах  ректора,  деканов,  директоров  институтов,  ученых  советов

факультета/института  и  Университета,  аттестационных,  приемных  и  других

комиссий.

7) Осуществлять общественный контроль исполнения плана ремонта

общежитий, объектов культурно-бытового обслуживания.

5. ЧЛЕНЫ ППОС ЛГПУ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Членом ППОС ЛГПУ может быть любой студент, магистрант, аспирант,

докторант  Университета,  признающий  настоящее  Положение  и  регулярно

уплачивающий членские взносы.

5.2.  Прием  в  члены  ППОС  ЛГПУ  производится  в  индивидуальном

порядке по личному заявлению вступающего.

5.3. Члену ППОС ЛГПУ выдается профсоюзный билет единого образца и
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оформляется учетная карточка члена ППОС ЛГПУ, которая подлежит хранению

в профкоме.

5.4. Членство в ППОС ЛГПУ прекращается в случае добровольного выхода

или исключения из ППОС ЛГПУ. Дата подачи заявления считается датой выхода

из ППОС ЛГПУ.

5.5. Член ППОС ЛГПУ имеет право:

1) На  защиту  ППОС  ЛГПУ  его  социально-экономических  прав  и

законных интересов перед администрацией Университета.

2) Обращаться  в  профсоюзный  комитет  (далее  −  профком)  за

помощью с вопросами, заявлениями и предложениями.

3) Обсуждать  на  профсоюзных  конференциях  и  заседаниях  вопросы

уставной  деятельности  и  работы  профкома,  пользоваться  информацией  о

деятельности  ППОС  ЛГПУ,  вносить  предложения,  открыто  высказывать  и

отстаивать свое мнение, участвовать в выработке решений и их реализации.

4) Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции.

5) Присутствовать на заседаниях профкома при обсуждении вопросов,

затрагивающих его интересы.

6) Получать   бесплатную   юридическую    помощь    и    консультации

в профсоюзных органах по вопросам, входящим в компетенцию ППОС ЛГПУ.

7) Пользоваться  фондом  социальной  помощи  ППОС  ЛГПУ,  при

необходимости получать материальную помощь из профсоюзных средств.

5.6. Член ППОС ЛГПУ обязан:

1) Соблюдать  настоящее  Положение  и  участвовать  в  работе  ППОС

ЛГПУ, выполнять решения и поручения профкома.

2) Своевременно  и  в  установленном  размере  уплачивать  членские

взносы.

5.7. Член ППОС ЛГПУ, не уплативший в течение трех месяцев членские

взносы  без  уважительной  причины,  считается  выбывшим  из  ППОС  ЛГПУ.

Решение о снятии его с учета принимается на заседании профкома.

5.8. Добровольно вышедший или исключенный из ППОС ЛГПУ теряет
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право  на  его  защиту,  пользование  имуществом,  а  также  льготами,

установленными Уставом

. Сумма уплаченных им членских взносов не возвращается.

6. РУКОВОДСТВО

6.1. ППОС ЛГПУ возглавляет председатель.

6.2.  Председатель  ППОС  ЛГПУ  и  его  заместитель  избираются  на

профсоюзной конференции сроком на 5 лет.

6.3.  Председатель  (заместитель  председателя,  в  случае  отсутствия

председателя) ППОС ЛГПУ:

1) Без  доверенности  представляет  ППОС  ЛГПУ в  республиканских

органах  государственного  управления  и  законодательных  органах  ЛНР,  в

местных  исполнительных  и  руководящих  органах,  судах,  общественных

организациях, средствах массовой информации, международных организациях,

делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и ходатайства

от имени ППОС ЛГПУ.

2) Созывает  и  проводит  заседания  профсоюзного  комитета,

президиума,  организовывает  подготовку  необходимых  материалов  к  ним,

подписывает принятые решения и протоколы заседаний.

3) Вносит предложения о распределении обязанностей между другими

наемными работниками профкома, утверждает их должностные обязанности.

4) Проводит  личный  прием  членов  ППОС  ЛГПУ,  организовывает

рассмотрение  заявлений,  предложений  замечаний,  дает  поручение  членам

профкома, профактива по вопросам деятельности ППОС ЛГПУ.

5) Организовывает  обучение  профсоюзного  актива,  его

информирование и инструктирование.

6) От  имени  ППОС  ЛГПУ  заключает  договоры  и  соглашения,

организовывает контроль их исполнения.

7) Осуществляет  контроль  эффективности  использования  средств

ППОС ЛГПУ и ежегодно отчитывается на заседании профкома о затраченных
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средствах по утвержденной смете.

8) Обеспечивает  исполнение  решений  высших  по  уровню

профсоюзных органов.

9) Обеспечивает регулярную проверку состояния делопроизводства в

ППОС ЛГПУ.

10) Обеспечивает  ведение  делопроизводства  соответственно

требованиям  государственных  стандартов  и  положения  о  документообороте,

соблюдение  установленных  правил,  порядка  работы  с  документами,

своевременное и качественное их исполнение в ППОС ЛГПУ.

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

7.1.  Высшим органом ППОС ЛГПУ является конференция ППОС ЛГПУ,

которая созывается не реже одного раза в пять лет.

7.2.  Норма  представительства  и  порядок  избрания  делегатов  на

профсоюзную  конференцию  определяется  профсоюзным  комитетом

соответственно нормам Устава.

7.3.  Основой  ППОС  ЛГПУ  являются  профсоюзные  организации

студентов на факультетах/институтах.

7.4. Профсоюзный комитет избирается конференцией.

7.5. Профсоюзная конференция:

1) Определяет приоритетные направления деятельности ППОС ЛГПУ.

2) Утверждает Положение, вносит в него изменения и дополнения.

3) Заслушивает и обговаривает отчеты профсоюзного комитета.

4) Избирает профсоюзный комитет.

5) Избирает контрольно-ревизионную комиссию.

6) Избирает председателя ППОС ЛГПУ и его заместителя.

7.6.  Срок  полномочий  председателя  профкома  определяется  сроком

полномочий профсоюзного комитета.

7.7.  Из  своего  состава  профсоюзный  комитет  выбирает  президиум.

Численный состав президиума определяет профсоюзный комитет.
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7.8. Президиум действует в пределах полномочий Устава.

7.9.  Заседание  профкома  студентов  университета,  проводится  в  меру

необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  месяц.  Заседание  считается

правомочным, если в нем принимает участие более половины членов профкома.

7.10. Решение профкома считается принятым, если за него проголосовало

более  50%  голосов  членов  профкома,  присутствующих  на  заседании,  при

наличии кворума.

7.11. Лица из числа администрации университета  не  могут избираться в

состав  профкома  Первичной  профсоюзной  организации  студентов

университета.

7.12. Утверждать размер членских взносов.

7.13. Принимать решения по иным вопросам.

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Одновременно с  выборами руководящих органов  ППОС ЛГПУ на

конференции  избирается  контрольно-ревизионная  комиссия  на тот же срок

полномочий, что и профком.

8.2.  Председатель  контрольно-ревизионной  комиссии  избирается  на

конференции  или  по  ее  поручению  на  заседании  профкома  простым

большинством голосов от числа участвующих в заседании членов контрольно-

ревизионной комиссии.

8.3.  Основными  направлениями  деятельности  контрольно-ревизионной

комиссии являются:

1) Контроль  формирования  и  использования  средств  и  имущества,

которые находятся в собственности ППОС ЛГПУ.

2) Контроль  исполнения  решений  конференции,  состояния

профсоюзного  делопроизводства,  оперативности  рассмотрения  обращений,

жалоб и предложений членов ППОС ЛГПУ.

8.4.  В  своей  деятельности контрольно-ревизионная  комиссия  независима  и

подотчетна  только  избравшей  её  конференции  и  руководствуется  Уставом  и
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настоящим Положением.

8.5.  Контрольно-ревизионная  комиссия  осуществляет  контроль

соблюдения  Устава  и  настоящего  Положения,  полнотой  и  своевременностью

уплаты  членских  взносов,  правильностью  учета,  использования  денежных

средств  и  другого  имущества,  работой  профсоюзных  органов,  хозяйственной

деятельностью профкома.

8.6.  Контрольно-ревизионная  комиссия проводит  проверку  работы  ППОС

ЛГПУ не реже одного раза в год.

8.7.  Члены  контрольно-ревизионной  комиссии  могут  участвовать  в

заседаниях профкома с правом совещательного голоса.

9. ИМУЩЕСТВО

9.1. ППОС  ЛГПУ  обладает  финансовой  самостоятельностью,  имеет

обособленное  имущество,  которым  владеет,  пользуется  и  распоряжается  в

соответствии с законодательством ЛНР, Уставом и настоящим Положением.

9.2.  Денежные  средства  ППОС  ЛГПУ  формируются  из  ежемесячных

членских  взносов,  которые  являются  основой  осуществления  его  уставной

деятельности.

9.3.  Члены ППОС ЛГПУ уплачивают ежемесячный членский взнос в

размере 1 процента от стипендии обучающегося. Студенты, обучающиеся на

платной основе,  а  также не  получающие стипендии,  уплачивают членский

взнос в размере 1 процента минимальной стипендии.

10.ПРЕКРАЩЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Прекращение  деятельности  ППОС  ЛГПУ  осуществляется  по

решению  профсоюзной  конференции  Университета  путем  ликвидации  или

реорганизации,  если  за  это  проголосовало  более  двух  третей  делегатов,

участвующих в работе конференции. Решение о ликвидации может также
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