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1. Общие положения
1.1. Положение о профсоюзном комитете студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права (далее – Университет)
разработано в соответствии с Уставом Российского профессионального
союза работников потребительской кооперации и предпринимательства
(далее – Устав Профсоюза) и положением о первичной организации
Белгородской областной организации Общероссийского профессионального
союза работников потребительской кооперации и предпринимательства
«Профорганизации студентов Белгородского университета кооперации,
экономики и права» (далее – профорганизация студентов Университета)
является внутренним нормативным, правовым актом профсоюзного
комитета, который действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза.
1.2. Профсоюзный комитет студентов Университета является
постоянно
действующим
выборным,
коллегиальным
органом
профорганизации студентов Университета.
1.3. Профсоюзный комитет студентов Университета создан для
реализации уставных целей и задач профорганизации студентов
Университета по представительству и защите прав и интересов студентов,
являющихся членами профсоюза, при взаимодействии с администрацией
Университета, органами государственной власти и местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
1.4. Профсоюзный комитет студентов Университета действует на
основании Устава Профсоюза, утвержденного II съездом Российского
профессионального союза работников потребительской кооперации и
предпринимательства от 25 сентября 2002 года, Устава Белгородского
областного объединения организаций профсоюза, Положения о первичной
профсоюзной организации студентов Университета, настоящего Положения
и иных нормативных правовых актов профсоюза, руководствуется в своей
деятельности законодательством Российской Федерации, Белгородской
области,
Белгородской
региональной
организации
Российского
профессионального союза работников потребительской кооперации и
предпринимательства, локальными актами Университета
2. Цели и задачи профсоюзного комитета студентов Университета
2.1. Основной
целью
профсоюзного
комитета
студентов
Университета является реализация уставных целей и задач профсоюза по
представительству и защите индивидуальных и коллективных социальноэкономических и иных, связанных с обучением, прав и интересов студентов
членов профсоюза при взаимодействии с администрацией вуза, его
представителями, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями Университета.
2.2. Задачами профсоюзного комитета студентов Университета
являются:
 содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза;
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 создание
единой
корпоративной
студенческой
среды
в
Университете;
 представительство интересов членов профсоюза в органах
управления Университетом, органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных и иных организациях и органах;
 объединение
усилий
и
координация
действий
членов
профорганизации студентов Университета для повышения комфортности
обучения и качества полученного образования, поддержки инициативы и
развития творческого потенциала, формирования у студентов гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного общества;
 обеспечение членов профсоюза правовой и социальной
информацией;
 участие в разработке локальных нормативных актов и реализации в
Университете программ, связанных с улучшением социально-бытовых и
иных условий учебы и жизни студентов;
 создание условий в профсоюзных группах, профорганизациях
факультетов для реализации профсоюзных прав по защите социальноэкономических и иных прав и интересов членов профсоюза.
3. Организационное строение профсоюзного комитета
3.1. Профсоюзный комитет студентов Университета действует в
период между конференциями профорганизации студентов Университета.
3.2. Срок полномочий профсоюзного комитета – 5 лет.
3.3. Заседания профсоюзного комитета проводятся не реже одного раза
в месяц.
3.4. В состав профсоюзного комитета студентов Университета входят:
 председатель профорганизации студентов Университета;
 председатели и члены комиссий;
 председатель ревизионной комиссии.
3.5. Профсоюзный комитет студентов Университета избирается
непосредственно на конференции открытым (закрытым) голосованием
сроком на пять лет.
3.6. Руководство деятельностью профсоюзного комитета студентов
Университета осуществляет председатель профсоюзного комитета студентов.
В компетенцию председателя профсоюзного комитета студентов
Университета входит:
 осуществление
руководства
по
выполнению
решений
конференции, профсоюзного комитета студентов Университета, выборных
органов соответствующей территориальной организации Профсоюза;
 ведение переговоров от имени профсоюзного комитета студентов
Университета с государственными, хозяйственными и иными органами и
должностными лицами;
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 представление профсоюзного комитета студентов Университета в
органах управления вузом, в соответствующих государственных,
хозяйственных, судебных органах, органах местного самоуправления,
общественных организациях, средствах массовой информации;
 распоряжение без доверенности от имени профсоюзного комитета
студентов Университета имуществом и денежными средствами
профорганизации, осуществление финансовых операций, заключение
договоров и соглашений в пределах своих полномочий, открытие в
учреждениях банка расчетных и других счетов;
 в необходимых случаях направление обращений, заявлений и
ходатайства от имени профсоюзного комитета студентов Университета в
вышестоящие органы;
 организация делопроизводства и отчетности профсоюзного
комитета студентов Университета, ведение кадровой документации и
архивное хранение документов профсоюзного комитета студентов
Университета;
 осуществление работы по приему новых членов в Профсоюз, сбор
и поступление членских профсоюзных взносов;
 ведение заседаний профсоюзного комитета студентов, подписание
постановлений, протоколов, распоряжений профсоюзного комитета
студентов Университета;
 обеспечение гласности в работе профсоюзного комитета студентов
Университета, организация выпуска информационных бюллетеней и других
материалов;
 осуществление иных функций, возложенных
на него
конференцией профорганизации студентов Университета, профсоюзным
комитетом.
3.7. В организации своей деятельности профсоюзный комитет
студентов Университета взаимодействует с вышестоящими профсоюзными
организациями, первичными профсоюзными организациями высших
учебных заведений г. Белгорода и Белгородской области, администрацией
вуза,
деканами
факультетов,
Союзом
студентов
Университета,
Студенческими советами факультетов и общежитий, службой социальнопсихологической поддержки студентов, комендантами общежитий,
специалистами по работе со студенческой молодежью, здравпунктом,
комбинатом питания Университета.
3.8. В целях эффективного выполнения своих задач профсоюзный
комитет создает следующие комиссии:
 Учебно-воспитательная комиссия:
 оказание помощи первокурсникам в адаптации к студенческой
жизни в Университете;
 осуществление контроля за соблюдением студентами учебного
процесса;
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привлечение студентов к участию в мероприятиях, проводимых
на факультетах и кафедрах Университета, в различных региональных и
всероссийских акциях, конкурсах, конференциях, форумах.

Жилищно-бытовая комиссия:

осуществление контроля за соблюдением санитарных норм и
правил проживания в студенческих общежитиях Университета;

организация и проведение конкурсов на лучшую комнату,
секцию, лучший подъезд общежития Университета;

внесение предложений комендантам студенческих общежитий
Университета по оснащению необходимым оборудованием и проведению
ремонтных работ жилых помещений, кухонь и других мест общественного
пользования.

Комиссия по общественному питанию:

осуществление контроля за соблюдением санитарных норм,
качеством обслуживания студентов комбинатом питания Университета;

проведение опросов студентов о работе комбината питания
Университета;

осуществление контроля за режимом работы комбината питания
Университета;

рассмотрение жалоб от студентов Университета и предложений
по совершенствованию работы комбината питания.

Комиссия по информационной работе:

информационное
обеспечение
работы
профорганизации
студентов Университета;

информирование студентов о работе профорганизации
Университета и её вышестоящих профсоюзных органов, о правах,
обязанностях и льготах предоставляемых студентам Университета, об
изменениях в законодательстве РФ, локальных нормативных актах
Университета;

информирование членов Профсоюза об акциях, действиях
профсоюзного комитета;

взаимодействие с редакцией газеты «Университетские новости» и
студенческой радиогазетой в подготовке информационных материалов,
освещающих деятельность профорганизации студентов Университета;

создание фото и видео архива основных мероприятий,
проводимых профорганизацией.

Молодежная комиссия (совет):
 расширение прав молодежи на учебу, проживание в общежитии университета, оздоровление, полноценный отдых и досуг и т.д.;
 содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию, воспитанию и образованию молодежи, реализации общественно
значимых инициатив, использованию инновационного потенциала молодежи
в интересах развития профессиональных союзов и самой молодежи;
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 взаимодействие с органами государственной власти области и местного
самоуправления, работодателями, общественными объединениями по вопросам защиты трудовых прав, интересов и социальных льгот, гарантий и компенсаций учащейся молодежи;
 вовлечение молодежи в профсоюз и активную общественную деятельность;
 подготовка профсоюзных кадров и актива из числа молодежи;
 контроль над информационной работой по формированию имиджа
профсоюза;
 реализации общественно-политических и социально-экономических
инициатив и интересов молодежи;
 осуществление контроля за выполнением решений принятых БОООП и
Молодежным советом по вопросам молодежной политики;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий для
молодежи в Университете.
4. Основные направления деятельности профсоюзного комитета
4.1. Профсоюзный комитет решает все вопросы, относящиеся к
деятельности профорганизации студентов Университета, кроме вопросов,
относящихся к исключительной компетенции конференции.
4.2. Выражает, представляет и защищает социально-экономические и
иные права и интересы студентов, являющихся членами профсоюза, в
отношениях с администрацией Университета, а также в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных и
иных организациях.
4.3. Является полномочным органом профсоюза в Университете и
заключает от имени студентов коллективное соглашение с администрацией
Университета.
4.4. Ведет сбор предложений от студентов к проекту коллективного
соглашения, доводит разработанный им проект до студентов, организует его
обсуждение.
4.5. Вносит предложения администрации Университета, Ученому
Совету, другим органам управления вузом по вопросам обучения, быта,
питания, медицинского обслуживания и иным вопросам жизнедеятельности
студентов.
4.6. Согласовывает принимаемые администрацией Университета
локальные нормативные акты, касающиеся социально-экономических,
жилищно-бытовых и иных проблем студентов.
4.7. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением в
Университете законодательства РФ и нормативно-правовых актов вуза,
регулирующих социально-экономические вопросы жизни студентов.
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4.8. Осуществляет общественный контроль за соблюдением
администрацией норм и правил охраны труда в помещениях,
предназначенных для учебных занятий в вузе.
4.9. Информирует
членов
Профсоюза
о
деятельности
профорганизации студентов Университета и выборных органов
вышестоящих организаций Профсоюза.
4.10. Созывает профсоюзную конференцию.
4.11. Формирует повестку дня и утверждает норму представительства
и порядок избрания делегатов на конференцию.
4.12. Определяет
структуру
и
организационное
строение
профорганизации студентов.
4.13. Принимает решение о сложении отдельными членами
профсоюзного комитета полномочий в случае их отзыва и замены, а также
утверждает новых членов, избранных в состав профкома путем прямого
делегирования.
4.14. По предложению председателя профорганизации студентов
избирает
заместителя
(заместителей)
председателя
профсоюзной
организации студентов, если они не избраны на конференции.
4.15. Поддерживает работу органов студенческого самоуправления.
4.16. Организует сбор членских профсоюзных взносов, утверждает
смету профсоюзного бюджета, определяет порядок использования
имущества профорганизации студентов Университета.
4.17. Распоряжается имуществом и средствами профсоюзной
организации студентов Университета.
4.18. Оказывает членам Профсоюза материальную помощь из средств
профорганизации студентов Университета.
4.19. Формирует и утверждает положения, структуру и состав
комиссий, отделов и рабочих групп профсоюзного комитета.
4.20. Утверждает
перспективные
и
текущие
планы работ
профорганизации студентов Университета.
4.21. Делегирует
представителей
профорганизации
студентов
Университета на конференции студенческих объединений, ассоциаций,
членскими организациями которых является, делегирует представителей в
состав руководящих органов таких организаций.
4.22. Организует информационное обеспечение членов профсоюза.
4.23. Принимает решения об участии членов профсоюза Университета
в коллективных действиях.
4.24. Утверждает номенклатуру дел профсоюзного комитета
профбюро факультетов.
4.25. Организует обучение студенческого актива.
4.26. Утверждает сметы проводимых досуговых, культурных и прочих
мероприятий.
4.27. Участвует в работе по организации отдыха и лечения студентов
Университета.
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