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1. Общие положения.
1.1. Первичная организация Профсоюза работников Института водных и
экологических проблем СО РАН - добровольное общественное объединение работников
ИВЭП СО РАН, вступивших в Профсоюз работников РАН.
1.2. Первичная организация Профсоюза работников ИВЭП СО РАН осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и решениями
вышестоящих профсоюзных органов на основании Устава Профессионального союза
работников РАН и Положения о первичной профсоюзной организации работников РАН.
1.3. Первичная организация Профсоюза работников ИВЭП СО РАН независима в
своей деятельности от работодателей, администрации института, общественных
объединений, им неподотчетна и неподконтрольна, осуществляет свои взаимоотношения с
ними на принципах социального партнерства.
1.4. Первичная организация Профсоюза работников ИВЭП СО РАН участвует в
формировании вышестоящих профсоюзных органов и финансирует их деятельность.
Установленный размер отчислений от членских профсоюзных взносов для финансирования
деятельности вышестоящих профсоюзных органов является обязательным для первичной
организации Профсоюза работников ИВЭП СО РАН.
1.5. Руководящий выборный орган первичной организации Профсоюза работников
ИВЭП СО РАН - профком ИВЭП СО РАН осуществляет права юридического лица,
исполняет его обязанности, открывает расчетный счет в банке.
1.6. Первичная организация Профсоюза работников ИВЭП СО РАН имеет круглую
печать со своим наименованием, бланки.
1.7. Настоящее положение является основным документом для регистрации первичной
организации Профсоюза работников ИВЭП СО РАН, ее профкома в органах юстиции,
налоговой службы, статистики, учреждениях банка, иных органах государственной власти и
местного самоуправления.
2. Основные цели, задачи и направления деятельности первичной организации
профсоюза работников ИВЭП СО РАН.
2.1. Основной целью первичной профсоюзной организации работников ИВЭП СО
РАН является представительство и защита профессиональных, социально- трудовых прав и
интересов членов Профсоюза перед работодателем и его объединениями, вышестоящими
органами управления РАН, в законодательных, исполнительных и судебных органах, органах
местного самоуправления, перед другими юридическими или физическими лицами,
используя все формы коллективных действий, предусмотренные действующим
законодательством.
2.2. Основными задачами первичной организации Профсоюза являются:
- объединение усилий и координации действий членов первичной профсоюзной
организации для достижения общих целей Профсоюза.
- защита трудовых, социально экономических интересов членов первичной
организации перед работодателем, администрацией института, учреждения, организации.
- обеспечение членов Профсоюза первичной профсоюзной организации правовой и
социальной защитой.
2.3. Первичная организация Профсоюза:
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- строит свою работу в соответствии с Уставом Профсоюза, Положением о первичной
организации профсоюза, решениями вышестоящих профсоюзных органов;
- ведет переговоры с работодателем, администрацией института (учреждения,
организации);
- заключает коллективный договор и способствует его реализации;
- оказывает юридическую, материальную, консультативную помощь членам
профсоюза;
- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства,
правил и норм охраны труда в институте (в учреждении, организации);
- представляет интересы членов Профсоюза при рассмотрении индивидуальных
споров;
- участвует в регулировании коллективных трудовых споров (конфликтов) в
соответствии с действующим законодательством.
3. Выборные органы первичной организации профсоюза работников ИВЭП СО
РАН
3.1. Высшим органом первичной организации Профсоюза ИВЭП СО РАН является
конференция, которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Конференция:
- определяет первоочередные задачи первичной организации Профсоюза ИВЭП СО
РАН, приоритетные направления ее деятельности в соответствии с Уставом Профсоюза РАН,
решениями съезда профсоюза РАН, конференций территориальных организаций Профсоюза
РАН;
- формирует и предъявляет требования к администрации об улучшении социальноэкономических условий жизни, труда и быта членов Профсоюза ИВЭП СО РАН;
- рассматривает и вносит в коллективный договор мероприятия, добивается
заключения колдоговора, заслушивает администрацию о его выполнении;
- принимает решение о проведении коллективных действий, в том числе забастовок, в
соответствии с действующим законодательством;
- рекомендует представителей первичной организации Профсоюза ИВЭП СО РАН в
коллективные органы управления учреждения, организации;
- определяет порядок избрания председателя профкома ИВЭП СО РАН, избирает
профсоюзный комитет ИВЭП СО РАН, Контрольно-ревизионную комиссию, заслушивает их
отчеты;
- определяет структуру профсоюзного комитета ИВЭП СО РАН, условия оплаты
освобожденных или доплаты не освобожденным профсоюзным работникам;
- утверждает смету профсоюзного бюджета ИВЭП СО РАН, отчет об ее исполнении;
- избирает делегатов на конференцию вышестоящей территориальной организации
Профсоюза РАН,
- делегирует своих представителей в состав вышестоящего выборного
представительного органа.
3.2. Внеочередная конференция Профсоюза работников ИВЭП СОРАН созывается по
решению профсоюзного комитета или по требованию не менее 1\3 членов Профсоюза.
3.3. Для ведения текущей работы на профсоюзной конференции избираются:
- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор (профгруппорг) и его
заместитель;
- в первичной организации Профсоюза работников ИВЭП СО РАН, объединяющей 15
и более членов Профсоюза - профсоюзный комитет. Профгруппорг, профком избираются на
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четыре года. В необходимых случаях отчеты и выборы могут быть проведены в другие сроки
по решению профсоюзной конференции, профкома или вышестоящего профсоюзного органа.
3.4. Избираемый в ИВЭП СО РАН председатель профкома представляет и защищает
интересы членов профсоюза, руководствуясь правами первичных организаций Профсоюза.
3.5. Профсоюзный комитет Профсоюза работников ИВЭП СО РАН:
- осуществляет всю текущую деятельность первичной организации в период между
конференциями, подотчетен им, обеспечивает выполнение их решений;
- организует выполнение Устава Профсоюза РАН, решений съезда, конференций
вышестоящих профсоюзных органов;
- представляет и защищает интересы членов профсоюза перед администрацией ИВЭП
СО РАН, в органах государственной власти и местного самоуправления, судебных органах в
соответствии с законодательством, коллективным договором, отраслевым соглашением;
- выступает инициатором коллективных переговоров с администрацией, заключает с
администрацией коллективный договор, осуществляет контроль за его выполнением;
- совместно с администрацией принимает решения по вопросам социальноэкономического развития трудового коллектива;
- согласует нормы и системы оплаты труда, формы материального поощрения,
размеры тарифных ставок (окладов), отстаивает интересы членов профсоюза при
распределении льгот, предоставляемых организацией;
- участвует в организации социального страхования, оказывает помощь членам
профсоюза и их детям в санаторном лечении;
- осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства,
законодательных и нормативных актов по охране труда, принимает участие в расследовании
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, при нарушении
законодательства о труде обращается в органы, рассматривающие трудовые споры на
предприятиях и в суд;
- организует профсоюзный контроль за выполнением планов непроизводственного
строительства, соблюдением жилищного законодательства,
- заслушивает представителей администрации по вопросам труда и социального
развития, требует приостановки управленческих решений, если они приняты в нарушение
законодательства или вопреки интересам членов профсоюза;
- принимает меры по предотвращению незаконной приватизации организации;
- для реализации целей и задач профсоюза использует все возможности и права,
предоставленные законодательством, коллективным договором и отраслевым соглашением;
- избирает и освобождает председателя профкома, заместителя председателя
профкома, казначея, формирует состав постоянных комиссий, утверждает положения о
комиссиях профкома;
- распоряжается имуществом и средствами первичной организации Профсоюза ИВЭП
СО РАН согласно утвержденной конференцией смете;
- привлекает для осуществления своих функций оплачиваемых экспертов,
специалистов;
- представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о
деятельности первичной организации Профсоюза ИВЭП СО РАН, о социальноэкономическом положении ее членов;
- осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением профсоюзных
взносов в вышестоящие организации Профсоюза ИВЭП СО РАН в соответствии с решениями
их выборных органов на организацию деятельности Профсоюза на территориальном и
федеральном уровнях;
- оказывает практическую и методическую помощь профгруппам;
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- осуществляет предпринимательскую деятельность, иные виды деятельности, не
противоречащие действующему законодательству, прибыль от которых направляется на
достижение уставных целей Профсоюза РАН;
- информирует членов профсоюза о деятельности Профсоюза работников ИВЭП СО
РАН;
- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Профсоюза РАН, Положения о
первичной организации Профсоюза ИВЭП СО РАН.
3.6. Заседания профсоюзного комитета созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в два месяца.
3.7. В своей работе профсоюзный комитет подотчетен профсоюзной конференции и
вышестоящему профсоюзному органу.
3.8. ИВЭП СО РАН осуществляет безналичный сбор и перечисление членских
профсоюзных взносов, обеспечивает профсоюзный комитет помещением, мебелью,
оргтехникой, средствами связи, в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством, коллективным договором, отраслевым соглашением.
3.9. Председатель профкома:
- без доверенности осуществляет действия от имени первичной профсоюзной
организации работников ИВЭП СО РАН, представляет ее интересы и интересы членов
Профсоюза перед администрацией, а также во всех органах и организациях, в том числе в
судебных по делам и вопросам, связанным с деятельностью профсоюзной организации;
- распоряжается по поручению профсоюзного комитета (без доверенности)
имуществом, в том числе средствами профсоюзной организации, открывает в учреждениях
банка расчетные и другие счета;
- обеспечивает соблюдение Устава Профсоюза, Положения о первичной организации
Профсоюза ИВЭП СО РАН, реализацию решений вышестоящих профсоюзных органов, несет
личную ответственность за их выполнение;
- организует работу профкома, подготовку и проведение его заседаний, а также
конференций;
- организует выполнение коллективного договора, решений профсоюзного комитета,
конференций;
- содействует укреплению взаимопонимания и сотрудничества между профсоюзными
организациями работников Академии наук РФ;
- отчитывается о своей работе перед профкомом, на конференции, а так же перед
вышестоящими профсоюзными организациями;
- выполняет другие действия в пределах прав, предоставленных законодательством,
Уставом Профсоюза, Положением о первичной организации профсоюза работников ИВЭП
СО РАН, решением конференции, профсоюзным комитетом, коллективным договором и
соглашениями.
3.10. Председателю профкома, всем лицам, избранным в состав профсоюзных органов,
а также по истечении сроков полномочий, предоставляются гарантии, предусмотренные
соответствующими законодательными актами.
3.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью первичной организации
Профсоюза, его профкома осуществляют контрольно-ревизионные комиссии и вышестоящие
профсоюзные органы.
4. Контрольно-ревизионная комиссия профсоюза работников ИВЭП СО РАН.
4.1. Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации Профсоюза
работников ИВЭП СО РАН - самостоятельный орган, избираемый одновременно на
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профсоюзной конференции на тот же срок полномочий. В своей деятельности КРК
подотчетна конференции и руководствуется в работе Уставом Профсоюза, Положением о
контрольно-ревизионной комиссии, решениями вышестоящих профсоюзных органов.
4.2. КРК осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов членами
профсоюза в соответствии с решениями Съезда Профсоюза работников РАН, исполнением
профсоюзного бюджета, своевременностью перечисления установленного размера,
отчислений профсоюзных взносов на счета вышестоящих органов профсоюза в соответствии
с решениями их выборных органов, эффективностью использования финансовых и
материальных средств, оперативностью и правильностью выделения профсоюзных пособий,
материальной помощи членам профсоюза, соблюдением требований учета финансовой
деятельности.
4.3. КРК проводит проверку финансовой деятельности первичной организации
профсоюза ИВЭП СО РАН не реже одного раза в год.
4.4. Разногласия, возникающие между КРК и профкомом ИВЭП СО РАН,
разрешаются конференцией, вышестоящим профсоюзным органом.
5. Имущество и хозяйственная
организации работников ИВЭП СО РАН.

деятельность

первичной

профсоюзной

5.1. Первичная организация профсоюза работников ИВЭП СО РАН после ее
регистрации в органах юстиции приобретает право юридического лица, может обладать
обособленным имуществом, иметь счет в банке, печать, штамп.
5.2. Основой финансовой деятельности первичной организации профсоюза работников
ИВЭП СО РАН является доля средств, образованных из вступительных и ежемесячных
членских профсоюзных взносов, оставшаяся после отчисления в вышестоящие органы
Профсоюза членского взноса, определенного решениями их выборных органов, а также
поступлений от организаций, добровольных пожертвований благотворительных взносов
юридических и физических лиц, иных денежных средств и имущества, полученного или
приобретенного на основании, предусмотренном законодательством.
5.3. Первичная организация профсоюза работников ИВЭП СО РАН имеет право вести
предпринимательскую деятельность, создавать предприятия и учреждения, заниматься иной
деятельностью, не противоречащей законодательству РФ.
5.4. Все дополнительно полученные средства используются в соответствии с Уставом
Профсоюза в интересах членов Профсоюза.
6. Прекращение деятельности первичной профсоюзной организации работников
ИВЭП СО РАН.
6.1. Первичная организация профсоюза работников ИВЭП СО РАН прекращает свою
деятельность в порядке, установленном Уставом Профсоюза - при ликвидации института, а
также при выходе из Профессионального союза всех ее членов.
6.2. Решение о прекращении деятельности первичной организации Профсоюза
работников ИВЭП СО РАН принимает вышестоящий профсоюзный орган.
Местонахождение первичной организации профсоюза работников ИВЭП СО РАН,
профсоюзного комитета ИВЭП СО РАН:
г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
Председатель Профсоюзного комитета
работников ИВЭП СО РАН,
к.б.н.
Е.Ю.Зарубина
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