I.

Общее положение.

Профсоюзная организация студентов Филиала СГПИ в г. Железноводске –
добровольное объединение студентов, созданное для представления и защиты
социальных, экономических и иных прав студентов.
Профсоюзная организация студентов – это:
1. Связующее звено между администрацией и студентами:
• Представляет права и интересы ее членов перед администрацией Филиала;
• Участвует в разрешении споров между студентами и администрацией Филиала;
• Обладает возможностью вносить предложения о принятии локальных актов,
затрагивающих права и интересы обучающихся.
2. «Спасательный круг» оказывает поддержку членам профсоюза в сложных
жизненных ситуациях
3. Площадка для самореализации и самовыражения.
Вступив в профсоюз ты приобретаешь надёжного помощника и защитника
твоих интересов.
Цель профсоюзной организации студентов: – объединение студентов филиала для
защиты своих социально-экономических прав и интересов, приумножения нравственных,
культурных и научных ценностей общества, совместного решения студенческих проблем
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Нормативная база Профсоюза:
Деятельность профкома регламентируется:
- Конституцией РФ, статья 30;
- Законом РФ от 12.01.96 г. «О профессиональных союзах их правах и гарантиях
деятельности»;
- Статей 370 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г.;
- Уставом профессионального союза работников образования и науки РФ;
- Положением о первичной профсоюзной организации студентов Филиала СГПИ в г.
Железноводске
Конституция РФ, статья 30:
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем.
Права и обязанности членов профсоюза:
Член профсоюза имеет право:
1. На защиту профсоюзом его профессиональных, трудовых и социально-экономических
прав и интересов в государственных и хозяйственных органах, суде.
2. Участвовать в деятельности профсоюза.

3. Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать
информацию о деятельности профсоюза.
4. Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в
выборные органы профсоюзной организации.
5. На бесплатные консультации и юридическую помощь в филиале
6. Получать материальную помощь из средств профсоюзной организации.
7. Получать информацию о работе профсоюзной организации.
8. На поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за активное участие в
деятельности профсоюзной организации.
Член профсоюза обязан:
1. Соблюдать Устав профессионального союза.
2. Заботиться об авторитете профсоюзной организации, не допускать действий
наносящих вред профсоюзу.
3. Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы.
4. Участвовать в работе профсоюзной организации, выполнять её решения.
5. Соблюдать условия коллективного договора.
6. За активное участие в жизни профсоюза, члены профсоюза могут отмечаться
поощрениями, устанавливаемыми профсоюзными органами.
7. За невыполнение уставных обязанностей к члену профсоюза могут быть
применены следующие меры изыскания:
- предупреждение об исключении из профсоюза
- исключение из состава профсоюза.
8. Исключённый или добровольно вышедший из профсоюза не имеет права на
общие профсоюзные денежные средства, имущество и может быть вновь принят в
члены профсоюзы не ранее, чем через год.
Профком студентов:
1. Защищает интересы студентов в вопросах стипендиального обеспечения;
2. Контролирует соблюдение социально-экономических прав и интересов студенческой
молодежи;
3. Представляет интересы студентов в сфере учебных и трудовых отношений,
социально-бытовых нужд, в предоставлении льгот и компенсаций;
4. Предоставляет возможность принять участие в общественной жизни филиала, развить
свои личностные и деловые качества, расширить круг своих интересов и
возможностей, получить практические навыки управления коллективом и общения с
людьми;
5. Совместно с администрацией филиала принимает решения о вселении и выселении из
общежития студентов, участвует в работе аттестационных комиссий;
6. Выражает и защищает права и интересы учащейся молодёжи в законодательных,
исполнительных и судебных органах;
7. Создаёт фонд социальной защиты; оказывает материальную помощь студентам
(сиротам, инвалидам, чернобыльцам, семейным студентам, малообеспеченным, а
также правовую, психологическую;
8. Осуществляет подготовку документов для выплат премий и надбавок к стипендии
студентам, отличившимся в общественной, научной и спортивной жизни филиала;
9. Оказывает помощь в проведении и организации культурно-массовых мероприятий,
научно-практических конференций, конкурсов и т.д.

Профорг - профсоюзный групповой организатор, выбирается в студенческой группе из
числа студентов состоящих в Профсоюзной организации. Профгруппорг является
основным связующим звеном между профкомом и студентами, поэтому чёткое
представление профгруппорга о его правах и обязанностях является залогом
результативной и плодотворной работы.
Памятка профоргу
1. Знакомит студентов, являющихся членами профсоюза с нормативными
документами;
2. Регулярно отчитывается перед членами профсоюза студенческой группы и ведет
дневник профорга;
3. Созывает собрание, организует работу группы и обеспечивает выполнение
решения собраний, протоколирует собрания;
4. Заботится и поддерживает студентов в учебе и в быту;
5. Следит за соблюдением гигиенических требований в закрепленной за группой
аудитории, ведет график дежурства;
6. Отвечает за организацию дежурства группы во время институтских мероприятий;
7. Организует и принимает участие в различных субботниках.
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