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I. Общие положения
1. Первичная организация Профсоюза студентов ГБОУ СПО
«Бурятский лесопромышленный колледж» в дальнейшем - первичная
организация Профсоюза) - добровольное объединение членов профсоюза
(студентов колледжа).В соответствии с данным положением, первичные
профсоюзные организации создаются студентами. Вступление в
профсоюз и выход из него производится в индивидуальном порядке по
личному письменному заявлению. Первичная организация Профсоюза
студентов независима в своей деятельности от администрации колледжа.
местного самоуправления , общественных объединений, подотчетна и
подконтрольна объединению профсоюзных организаций.
2. Настоящее положение является основным документом для первичной
профсоюзной организации и ее Профкома студентов.
3. В период между собраниями руководство первичной организацией
Профсоюза осуществляет профсоюзный комитет.
Председатель профкома:
-организует работу профкома, подготовку и проведение собраний;
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-обеспечивает соблюдение Положения о первичной профсоюзной
организации студентов, несет личную ответственность за их
выполнение;
- выполняет другие действия в пределах прав.
4. Основными задачами первичной профсоюзной организации
являются:
- объединение усилий и координация действий членов первичной
профсоюзной организации для достижения общих целей Профсоюза;
- защита социальных студенческих прав и интересов членов первичной
профсоюзной организации перед администрацией колледжа , органами
местного самоуправления и государственной власти;
- обеспечение членов профсоюза первичной профсоюзной организации
правовой и социальной защитой.
II. Основные функции
Профком:
- организует работу первичной организации в соответствии с приоритетными направлениями ее деятельности;
- представляет и защищает социально-студенческие права и интересы
членов профсоюза перед администрацией, в органах государственной
власти и местного самоуправления;
- участвует в работе комиссии по социальному страхованию, организует
проведение оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза;
- для реализации целей и задач первичной организации используются
все права, предоставленные настоящим положением;
- информирует членов профсоюза о своей работе и деятельности
профкома,
- представляет в вышестоящие органы Профсоюза установленную стат.
и финансовую отчетность.
III.Права
Первичная профсоюзная организация – имеет право:
- планировать свою деятельность, определять формы и методы работы
со студентами;
- определять целевое использование профсоюзных взносов;
- издавать решения общих собраний, конференций, касающиеся членов
профсоюза студентов;
- интересоваться жизнью и бытом студентов в общежитии;
- вносить предложения на рассмотрение администрации по улучшению
условий быта в общежитии, по выделению социальной поддержки
малоимущим и семейным студентам;
- участвовать в работе коллегиальных органов колледжа.

Документационное обеспечение
управления качеством

шифр документа
ВП.16 - 2012

стр.
3

IV.Ответственность
Первичная профсоюзная организация несет ответственность за
- реализацию защиты прав и интересов студентов, членов профсоюза,
перед администрацией в органах государственной власти и местного
самоуправления;
- реализацию целей и задач организации.
V.Состав подразделения и взаимосвязи
1. Высшим органом первичной организации Профсоюза является собрание
(конференция), которое проводится по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
2. Собрание считается правомочным, если в его работе участвуют более
половины членов организации. Решение принимается большинством
голосов. Собрание созывается профсоюзным комитетом по своей
инициативе.
VI.
Организация работ
1. Первичная профсоюзная организация
- строит свою работу в соответствии с настоящим Положением о первичной организации Профсоюза, решением вышестоящих профсоюзных органов;
- в соответствии с настоящим Положением осуществляет прием в члены
профсоюза, ведет их учет, может применять к членам профсоюза меры
общественного воздействия, в том числе и исключение из профсоюза;
- представляет интересы членов Профсоюза при рассмотрении индивидуальных заявлений.
2. Первичная профсоюзная организация студентов прекращает свою
деятельность при ликвидации колледжа, а также при выходе из Профсоюза
всех ее членов.
3. Заседание профсоюзного комитета созываются по мере необходимости,
но не реже двух раз в месяц и считается правомочным, если в них приняло
участие большинство членов профкома. В своей работе профсоюзный
комитет подотчетен профсоюзному собранию и вышестоящему
профсоюзному органу.
VII .Документация
1. План работы ПК на год.
2. Отчет за год.
3. Протоколы заседаний студенческого Профкома.
4. Протоколы отчетно-выборного собрания.
5. Финансовые документы (акты, авансовые отчеты), расходные ордера.
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VIII. Показатели деятельности
20__
20__
20__

Наим. меропр.
I.оказана (мат.
помощь):
- семейным студентам;
- сиротам и без
попечителей родителей
- малоимущим;
- по потере родителей.
2. Выделено на
организацию и
проведение студенческих
досуговьгх
мероприятий.
3. Приобретение
новогодних подарков.
4.Проверено рейдов
в общ. №1,2.
5.Проверено заседании профкома.
6.Выполнение
плана работы в
%.
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