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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Местная общественная организация – первичная профсоюзная организация
работающих и учащихся Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова региональной общественной организации – Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (далее по тексту ППО МГУ) созданный работниками и учащимися МГУ им. М.В.
Ломоносова, является самостоятельным общественным объединением членов профсоюза,
состоящих на учете в данной организации, образованным в соответствии с Уставом профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее по тексту Уставом
Профсоюза), целью деятельности которого является защита трудовых, социальных,
экономических и иных законных прав и интересов своих членов.
1.2. ППО МГУ является правопреемником Первичной профсоюзной организации
работающих и учащихся МГУ им. М.В. Ломоносова Профессионального союза работников
образования и науки г. Москвы и ее выборного руководящего органа.
1.3. ППО МГУ входит в состав региональной общественной организации – Московской
городской организации Профсоюза (МГОП) работников народного образования и науки
Российской Федерации.
1.4. В члены профсоюза принимаются работники и учащиеся МГУ, подавшие заявление о
вступлении, признающие Устав профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации и уплачивающие профсоюзные взносы.
Членство в профсоюзе сохраняется за:
- лицами, временно прекратившими трудовую деятельность на период сохранения
трудовых отношений;
- пенсионерами, которые не утратили связи с профсоюзом;
- лицами, лишившимися работы в связи с сокращением штатов или ликвидацией
учреждения образования и науки, на период трудоустройства, но не более 6 месяцев;
- лицами, заключившими срочный контракт о работе (учебе) на иностранном или
совместном предприятии, в учреждении, организации за рубежом на период работы
(учебы) по контракту при условии возвращения в учреждение образования и науки
после истечения срока контракта.
Вопрос об уплате ими профсоюзных взносов, а также размере взносов определяется Советом
председателей профкомов факультетов, институтов и других структурных подразделений.
1.5. ППО МГУ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим
законодательством РФ и Уставом Профсоюза, Уставом МГОП, а также настоящим
Положением.
1.6. ППО МГУ осуществляет свою деятельность в Москве, а также на территории других
субъектов РФ и иностранных государств, где МГУ им. М.В. Ломоносова имеет объекты
учебно-научного и другого назначения.
1.7. ППО МГУ организует свою деятельность на основе общедемократических
принципов:
• выборности и периодической сменяемости профсоюзных органов;
• гласности в работе профсоюзных органов;
• отчетности профсоюзных органов перед избравшими их организациями и членами
профсоюза;
• коллегиальности в работе всех профсоюзных органов;
• личной ответственности каждого члена профсоюза за выполнение принятых решений.
1.8. ППО МГУ признает разнообразие мнений и свободу дискуссий на стадии обсуждения
вопроса и единство действий после принятия решения.
1.9. ППО МГУ является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, выполняет возложенные на него имущественные обязанности, может
от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и
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ответчиком в народном, арбитражном и третейском судах; имеет круглую печать со своим
наименованием, бланки, штампы, счета (в том числе валютные) в банках России.
Правоспособность ППО МГУ как юридического лица наступает с момента его уведомительной
регистрации в органах юстиции. ППО МГУ реализует права и обязанности через свои
профорганы.
1.10. В целях выполнения уставных задач ППО МГУ может осуществлять на основе
действующего законодательства предпринимательскую деятельность через организации,
учрежденные им в установленном порядке, а также входить в федерации, ассоциации и другие
союзы на основе действующих в них уставов и отдельных соглашений, если цели и задачи не
противоречат Уставу Профсоюза, Уставу МГОП и настоящему Положению.
1.11. В своей деятельности ППО МГУ независим от органов законодательной и
исполнительной власти, органов местного самоуправления, администрации МГУ,
политических и других общественных объединений, им неподконтролен и неподотчетен, кроме
случаев, регулируемых законодательством РФ, Уставом Профсоюза, Уставом МГОП и
настоящим Положением.
1.12. ППО МГУ состоит на учете в региональной общественной организации –
Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
1.13. Порядок вступления в профсоюз, права и обязанности его членов и гарантии членам
профсоюза определяются Уставом Профсоюза.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. ППО МГУ:
• обеспечивает реализацию Устава профсоюза и его функций в интересах членов профсоюза;
• представляет и защищает интересы членов профсоюза в области профессиональной
деятельности, их трудовых и социально-экономических прав;
• заключает коллективный договор с целью регулирования правовых, трудовых и социальноэкономических отношений между членами профсоюза и работодателем и предоставления
работникам дополнительных по сравнению с законодательством и отраслевыми (тарифными)
соглашениями, льгот и гарантий;
• контролирует соблюдение законодательства о труде, социальной защите и др. в отношении
членов профсоюза, а также выполнение администрацией вуза коллективного договора;
• контролирует соблюдение правил техники безопасности охраны труда, вплоть до постановки
вопроса о приостановлении работы подразделений вуза и отдельных видов оборудования в
случае не обеспечения охраны жизни и здоровья людей или окружающей среды;
• представляет интересы работников МГУ в урегулировании коллективных и индивидуальных
трудовых споров;
• самостоятельно вырабатывает и выдвигает требования по социально-трудовым вопросам
работодателю;
• участвует в согласовании с ректором МГУ форм оплаты труда и материального поощрения
сотрудников - членов профсоюза;
• решает вопрос об оказании в случае необходимости членам профсоюза материальной
помощи;
• участвует в установленном порядке в управлении средствами социального страхования, а
также осуществляет контроль за их расходованием;
• организует спортивную и культурно-массовую работу среди членов профсоюза;
• может осуществлять на некоммерческой основе работу по организации туризма, в том числе
международного;
• изучает и распространяет положительный опыт других профсоюзов и профсоюзных
организаций;
• осуществляет
другие
формы
деятельности,
предусмотренные
действующим
законодательством для профсоюзных организаций;
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• запрашивает и анализирует информацию о жизненном уровне и прожиточном минимуме, а
также другую информацию о социально-экономическом положении членов профсоюза;
• участвует в различных объединениях, деятельность которых не противоречит Уставу
Профсоюза, Уставу МГОП и настоящему Положению.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОПК МГУ
3.1. Организационная структура ППО МГУ включает в себя:
• профсоюзные организации факультетов и подразделений МГУ и их органы;
• Объединенный профсоюзный комитет и его органы.
3.2. На факультетах и в подразделениях МГУ избираются профсоюзные комитеты. Их
численность определяется профсоюзной конференцией (собранием) факультета или
подразделения МГУ. В структурных единицах факультетов и подразделений МГУ образуются
профгруппы. В крупных структурных единицах несколько профгрупп могут избрать общий
руководящий орган - профбюро. Его образование согласуется с профкомами факультетов и
подразделений и руководящими органами ППО МГУ.
3.3. Профорганы всех уровней в период между очередными отчетно-выборными
конференциями (собраниями) ежегодно отчитываются о своей работе перед избравшими их
членами. Порядок и форму отчета определяют руководящие органы ППО МГУ.
3.4. Профсоюзные собрания (конференции) факультетов и подразделений МГУ могут
избирать освобожденных председателей профкомов или заместителей председателя.
3.5. В ППО МГУ председателем и заместителями председателя профсоюзной организации
любого уровня, членами Объединенного профсоюзного комитета могут быть только выбранные
в профорганы соответствующего уровня члены профсоюза – сотрудники или учащиеся МГУ.
3.6. Профсоюзные собрания и заседания выборных органов профсоюзных организаций
всех уровней считаются правомочными, если в них участвует более половины их членов.
Профсоюзные собрания считаются правомочными при участии в них не менее 50%,
конференции - не менее 2/3 избранных делегатов.
3.7. Решения профсоюзного собрания (конференции) и профорганов всех уровней
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50% присутствующих членов, при
наличии кворума, кроме случаев, предусмотренных Уставом Профсоюза и настоящим
Положением.
3.8. Профсоюзная конференция избирает ревизионную комиссию ППО МГУ открытым
или тайным голосованием.
Численность ревизионной комиссии устанавливается решением конференции.
3.9. Регламент работы профсоюзных собраний (конференций), профорганов
устанавливается ими самостоятельно.
3.10. Досрочные выборы любого профоргана могут быть проведены по его решению или
по требованию не менее одной трети членов профсоюза, состоящих на учете в данной
профсоюзной организации.
3.11. Досрочное освобождение или отзыв членов выборных профорганов, кроме
председателя ППО МГУ и его заместителей, а также выборы и делегирование (кооптирование)
новых членов в период между собраниями (конференциями) проводятся на заседаниях
соответствующих профорганов с последующим утверждением на конференции.
3.12. Решение об освобождении или отзыве считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей соответствующего профоргана. Решение об избрании или
делегировании (кооптировании) считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов соответствующего профоргана.
4. ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Высшим органом ППО МГУ является профсоюзная конференция (собрание).
Профсоюзная конференция (собрание):
• утверждает Положение о профсоюзной организации, изменения и дополнения к нему с
последующей регистрацией в городском выборном органе;
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• утверждает организационную структуру профсоюзной организации;
• устанавливает размер членских взносов сверх минимального установленного Уставом
Профсоюза;
• определяет основные направления деятельности профсоюзной организации и ее выборных
органов по реализации прав и интересов членов профсоюза;
• определяет принципы формирования, количественный и персональный состав выборных
органов профсоюзной организации, их функции и полномочия;
• избирает контрольно-ревизионную комиссию (КРК) и устанавливает формы контрольноревизионной деятельности в профсоюзной организации;
• устанавливает основные принципы расходования денежных средств профсоюзной
организации;
• заслушивает отчеты руководителя профсоюзной организации, ее выборных профорганов,
КРК и дает оценку их деятельности;
• определяет порядок и форму отчетности выборного органа в период между собраниями
(конференциями);
• принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных профорганов,
председателя ППО МГУ и его заместителей;
• избирает делегатов на конференцию вышестоящей организации профсоюза, делегирует
своих представителей в состав вышестоящих выборных профсоюзных органов;
• принимает решения о выдвижении требований, проведении или участии в коллективных
действиях по защите трудовых профессиональных и иных социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюза в соответствии с действующим законодательством;
• принимает решение о распределении членских взносов, остающихся в первичной
организации;
• решает другие вопросы, относящиеся к компетенции профсоюзной организации.
4.2. Очередное отчетно-выборное собрание (конференция) профсоюзной организации
созывается не реже одного раза в 5 лет.
4.3. Внеочередная отчетно-выборная конференция (собрание) профсоюзной организации
созывается:
• по мере необходимости по решению выборного профоргана профсоюзной организации;
• по требованию профорганизаций, объединяющих не менее одной трети от общего числа
членов профсоюза данной организации или по требованию не менее одной трети членов
профсоюза данной профсоюзной организации;
• по требованию городского профоргана в случаях, предусмотренных Уставом Профсоюза.
4.4. В период между конференциями (собраниями) руководящим органом первичной
профсоюзной организации работающих и учащихся Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова является выборный орган – Объединенный профсоюзный
комитет МГУ.
5. ВЫБОРЫ И СТРУКТУРА
ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА МГУ.
5.1. Объединенный профсоюзный комитет МГУ включает в себя:
• Совет председателей профкомов факультетов, институтов и других структурных
подразделений МГУ;
• Президиум;
• председателей студенческих комиссией факультетов МГУ.
5.2. В Совет председателей профкомов входят избранные председатели профкомов
факультетов и структурных подразделений МГУ.
5.3. Председатель студенческой комиссии, избранный на конференции факультета, входит
в состав Объединенного профсоюзного комитета.
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5.4. Президиум Объединенного профсоюзного комитета избирается на конференции
первичной профсоюзной организации (ППО) работающих и учащихся Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова.
5.5. Кандидаты в состав Президиума Объединенного профсоюзного комитета
выдвигаются профсоюзными собраниями факультетов и подразделений МГУ.
5.6. В состав Президиума входят председатель ППО МГУ, его заместители, председатели
комиссий Объединенного профсоюзного комитета, руководители Совета женщин МГУ, Совета
ветеранов войны и труда МГУ и Спортклуба МГУ. В состав Президиума могут входить также
представители других общественных организаций.
5.7. Кандидаты в состав Президиума ППО МГУ считаются избранными, если за них
проголосовало более 50% участвующих в голосовании делегатов конференции первичной
профсоюзной организации МГУ при наличии кворума.
5.8. Выборы Президиума ППО МГУ проводятся по решению конференции открытым или
тайным голосованием, списком или поименно в соответствии с Уставом Профсоюза, Уставом
МГОП и настоящим Положением.
5.9. Объединенный профсоюзный комитет ППО работающих и учащихся Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова:
• организует и осуществляет работу по выполнению решений профсоюзных конференций
(собраний) и уставных задач профсоюза;
• определяет структуру и организационное строение профсоюзной организации;
• координирует деятельность нижестоящих профсоюзных организаций, профгрупп и их
профорганов;
• представляет интересы профсоюзной организации и членов профсоюза в государственных,
хозяйственных, общественных и иных организациях;
• представляет интересы своих членов в органах управления МГУ;
• утверждает бюджет профсоюзной организации, обеспечивает его выполнение и
отчитывается перед профсоюзной организацией за использование денежных средств;
• заслушивает администрацию МГУ по вопросам, входящим в компетенцию
профорганизации;
• организует работу по заключению коллективных договоров, содействует их реализации;
• вырабатывает и выдвигает требования к работодателю, представляя интересы работников
данного учреждения;
• информирует членов профсоюза о своей деятельности, деятельности МГОП и Профсоюза;
• создает фонды (забастовочный, солидарности и др.), а также участвует в фондах,
создаваемых профсоюзом и другими профобъединениями, членом которых является первичная
организация Профсоюза;
• проводит среди работников данного учреждения разъяснительную работу о правах и роли
профсоюзов в защите социально-экономических и иных интересов;
• управляет в установленном порядке находящимися в распоряжении первичной организации
профсоюза имуществом и денежными средствами, а также осуществляет эксплуатацию
переданных ей в пользование зданий, помещений и объектов социально-бытового назначения;
• созывает собрания (конференции) первичной организации профсоюза;
• для осуществления своих полномочий запрашивает у работодателя любую информацию и
документы в пределах своей компетенции;
• представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о
деятельности первичной организации профсоюза, о социально-экономическом положении ее
членов;
• определяет дату проведения и формирует повестку своих заседаний;
• участвует в рассмотрении коллективных и индивидуальных трудовых споров;
• участвует в подготовке издаваемых ректором и другими представителями администрации
нормативных документов, касающихся трудовых и социально-экономических вопросов;
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• участвует на паритетных с работодателем началах в работе комиссии по социальному
страхованию для обеспечения правильности начисления, их расходования и своевременной
выплаты пособий по социальному страхованию, а также проведения оздоровительных
мероприятий, контролирует эту работу;
• осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда и
трудовых отношений;
• проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечение их безопасности;
• принимает участие в расследовании несчастных случаев и причин профессиональных
заболеваний;
• организует в установленном законом порядке коллективные действия работников в
поддержку их требований;
• оказывает помощь в трудоустройстве членам профсоюза в случаях массовых увольнений,
осуществляет контроль за предоставлением им установленных законом социальных гарантий;
• организует бесплатную юридическую помощь для членов профсоюза;
• утверждает составы комиссий Объединенного профсоюзного комитета по основным
направлениям профсоюзной работы с учетом рекомендаций профкомов факультетов и других
подразделений МГУ;
• участвует в работе комиссии по приемке в эксплуатацию объектов социально-бытового
назначения и жилых домов, предназначенных для заселения сотрудниками МГУ, а также в
распределении жилой площади;
• содействует развитию коллективного садоводства;
• принимает решения об оказании членам профсоюза материальной помощи;
• организует учет членов профсоюза;
• созывает собрания (конференции) членов профсоюза;
• осуществляет распределение обязанностей членов Объединенного профсоюзного комитета,
утверждает функциональные обязанности штатных работников и заместителей председателя;
• организует обучение выборных освобожденных работников и профсоюзного актива;
• обеспечивает своевременное и в установленном размере отчисление профсоюзных взносов и
выполнение других финансовых обязательств перед вышестоящими выборными органами
Профсоюза;
• дает толкование норм настоящего Положения и других нормативных документов ППО МГУ;
• осуществляет другие функции, делегированные ему конференцией (собранием)
профсоюзной организации и не отнесенные к исключительной компетенции конференции
(собрания).
5.10. Профорган любого уровня считается правомочным, если в период между
очередными конференциями (собраниями) количество делегированных (кооптированных) в
него членов составляет не более одной трети от числа данного профоргана, избранных на
конференции (собрании). В противном случае профорган обязан в месячный срок созвать
внеочередную отчетно-выборную конференцию (собрание).
5.11. Выборы в профсоюзной организации МГУ проводятся 2 раза в 5 лет, в профсоюзных
организациях факультетов и подразделений раз в 2 – 3 года.
5.12. Выборы проводятся на конференции профсоюзной организации МГУ и
профсоюзных конференциях (собраниях) факультетов и подразделений.
5.13. Конференции проводятся в профсоюзных организациях численностью свыше 100
человек; в профсоюзных организациях численностью до 100 человек, как правило, проводятся
собрания. Квота на конференции факультетов и подразделений предлагается профкомом
соответствующей организации (факультета или подразделения) и утверждается Президиумом
ППО МГУ.
5.14. Собрание, конференция полномочны для проведения выборов, если на них
присутствует более 50% членов профсоюза для собрания и 2/3 избранных делегатов для
конференции.
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5.15. Подсчет голосов на собраниях (конференциях) всех уровней проводится счетной
комиссией. Ее численность определяется голосованием на конференции (собрании). В случае
проведения тайного голосования комиссия готовит бюллетени для тайного голосования. Число
бюллетеней равно числу избранных делегатов на конференцию (или в случае проведения
собрания численности профсоюзной организации).
5.16. Выборы делегатов проводятся, как правило, на собраниях (в профорганизациях
численностью до 100 человек) и конференциях (в организациях численностью свыше 100
человек).
5.17. Выборы делегатов на профсоюзных конференциях (собраниях) проводится
открытым или тайным голосованием. В случае, когда конференция (собрание) приняла
решение о проведении открытого голосования, оно может проводиться поименно или списком.
Голосование проводится лично делегатом конференции или участником собрания.
Неиспользованные бюллетени гасятся счетной комиссией.
5.18. Председатель счетной комиссии докладывает собранию (конференции) итоги
выборов. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие, при наличии
кворума, более 50% присутствующих делегатов конференции или более 50% членов
профсоюзной организации, принявших участие в собрании. Делегат считается избранным, если
за него проголосовало более половины принявших участие в конференции, собрании.
5.19. Совет председателей профкомов факультетов и подразделений МГУ утверждает
Положение о выборах и назначает комиссию по проведению выборов председателя ППО МГУ.
5.20. Выдвижение кандидатов на должность председателя ППО МГУ производится на
профсоюзных конференциях (собраниях), на заседаниях профкомов факультетов и
подразделений МГУ.
5.21. В комиссию по проведению выборов председателя ППО МГУ представляется
протокол профсоюзной конференции (собрания), личное заявление кандидата, программа
деятельности не позднее, чем за три недели до конференции.
5.22. Комиссия по проведению выборов председателя ППО МГУ проверяет соответствие
порядка его выдвижения Уставу Профсоюза, Положению о выборах председателя и принимает
решение о регистрации.
5.23. Кандидатуры на должность председателя ППО МГУ комиссия по проведению
выборов выносит на обсуждение Совета председателей. Кандидаты на должность председателя
ППО МГУ выступают на Совете председателей со своими программами.
5.24. По итогам обсуждения программ кандидатов председатели профкомов ведут
агитационную кампанию в своих подразделениях, приглашают на встречи с профсоюзным
активом кандидатов на должность председателя ППО МГУ.
5.25. Председатель комиссии по проведению выборов от имени Совета председателей
профкомов факультетов и подразделений МГУ выносит кандидатуры на должность
председателя ППО МГУ для обсуждения на профсоюзной конференции МГУ.
5.26. Председатель ППО МГУ избирается на профсоюзной конференции ППО
работающих и учащихся МГУ открытым или тайным голосованием.
5.27. Если в соответствии с п. 5.27 настоящего Положения в первом туре никто из
кандидатов не набрал 50% голосов от участвовавших в голосовании, то проводится второй тур,
в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов.
Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа принявших
участие в голосовании делегатов конференции.
5.28. Избранный председатель ППО МГУ предлагает конференции кандидатуры
заместителей председателя, которые рекомендованы в состав Президиума профсоюзными
организациями.
5.29. Председатель ППО МГУ предлагает кандидатуры членов Президиума, которые
избираются на конференции в соответствии с настоящим Положением.
5.30. Досрочные выборы председателя ППО МГУ (по его заявлению) в течение срока
полномочий осуществляются на заседании Объединенного профсоюзного комитета. В этом
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случае на должность председателя ППО МГУ выдвигается один из членов Президиума ППО
МГУ.
Выборы проводятся открытым или тайным голосованием. Председатель считается
избранным, если за него проголосовало более 50% участников заседания Объединенного
профсоюзного комитета.
5.31. Председатель ППО МГУ:
• от имени профсоюзной организации взаимодействует с администрацией МГУ,
государственными, хозяйственными, общественными и иными организациями по вопросам,
относящимся к компетенции профсоюзной организации;
• представляет и защищает интересы профсоюзной организации и членов профсоюза,
входящих в данную организацию;
• руководит работой профсоюзной организации и Объединенного профсоюзного комитета,
несет за это персональную ответственность;
• распределяет обязанности между своими заместителями и делегирует им отдельные
полномочия, контролирует их работу;
• руководит деятельностью аппарата выборного органа, осуществляет в соответствии с
законодательством функции работодателя для работников аппарата выборного органа;
• организует выполнение коллективных договоров, решений выборного органа, собраний
(конференций), решений вышестоящих выборных органов профсоюза;
• созывает заседания выборного органа первичной организации профсоюза и
председательствует на них;
• несет ответственность перед своей профсоюзной организацией и перед городским
профорганом за выполнение Устава Профсоюза, Устава МГОП, решений Профсоюза и
городского профоргана и профорганов своей профсоюзной организации;
• распоряжается имуществом первичной организации в соответствии с утвержденным
бюджетом и решениями выборного органа первичной организации Профсоюза;
• является председателем ее выборного органа, руководителем комиссии по ведению
переговоров с администрацией, делегатом собраний (конференций) всех уровней ППО
Московского университета;
• исполняет другие функции, возложенные на него профсоюзной конференцией (собранием) и
Президиумом ППО МГУ.
5.32. Заместители председателя ППО МГУ:
• один из заместителей председателя в период отсутствия председателя, по его поручению,
исполняет обязанности председателя.
• заместители выполняют обязанности, возложенные на них профсоюзной конференцией
(собранием) и председателем ППО МГУ;
• заместители координируют работу соответствующих комиссий Объединенного
профсоюзного комитета;
• заместители представляют и защищают интересы профсоюза в органах управления,
общественных и хозяйственных организациях по вопросам, входящим в их компетенцию;
• заместители по поручению председателя выполняют другие функции.
5.33. В период между конференциями председатель ППО МГУ и его заместители могут
быть освобождены от занимаемых должностей в соответствии с Уставом Профсоюза, Уставом
МГОП и настоящим Положением.
Вопрос об их освобождении рассматривается на заседании Объединенного профсоюзного
комитета. Решение считается принятым, если за него при наличии кворума подано не менее
двух третей голосов членов Объединенного профсоюзного комитета, принявших участие в
голосовании.
Выборы председателя и его заместителей в период между конференциями проводятся на
заседании Объединенного профсоюзного комитета большинством голосов членов
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Объединенного профсоюзного комитета с последующим утверждением на конференции ППО
работающих и учащихся Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
5.34. В своей работе Объединенный профсоюзный комитет, председатель ППО МГУ и его
заместители подотчетны профсоюзной конференции ППО работающих и учащихся
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
5.35. Должность освобожденных председателя и заместителей председателя ППО МГУ
для лиц избранных на них являются, как правило, основным местом работы, причем
председателем и заместителями председателя ППО МГУ могут быть только члены избранных
профорганов.
5.36. В случае невыполнения ППО МГУ Устава Профсоюза, Устава МГОП вопрос о
взаимоотношениях с ними решается городским профорганом.
6. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ И ДРУГИХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
6.1. На факультетах, в институтах и других подразделениях МГУ профсоюзную работу
ведут профсоюзные комитеты.
6.2. Профсоюзные комитеты избираются на профсоюзных конференциях (собраниях)
факультетов, институтов и подразделений МГУ. Их численность определяется собранием,
конференцией.
Члены профсоюзной организации имеют право на самовыдвижение в профорганы
факультетов, институтов и подразделений МГУ.
6.3. Выборы в профсоюзные комитеты по решению конференции (собрания) могут
проводиться открытым или тайным голосованием. В случае проведения открытого голосования
по решению собрания (конференции) может проводиться поименно или списком.
Член профсоюзной организации считается избранным в профком факультета института,
подразделения МГУ, если за него проголосовало более 50% принявших участие в голосовании.
6.4. Работой профсоюзного комитета руководит председатель профкома факультета,
института, подразделения МГУ.
6.5. В структурных подразделениях МГУ (на кафедрах, в лабораториях, научных группах,
отделах) профсоюзную работу ведет профгруппорг и его заместитель, которые избираются на
профсоюзном собрании соответствующего подразделения.
Кандидаты в члены профбюро выдвигаются на общем собрании членов профсоюза
структурного подразделения. Они считаются избранными, если за них проголосовало более
50% принявших участие в собрании.
7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.1. Имущество профсоюзной организации формируется за счет денежных средств,
получаемых в установленном порядке, основных фондов и материальных ценностей,
находящихся на ее балансе, и принадлежит ей на правах собственности.
7.2. Денежные средства профсоюзной организации образуются из вступительных и
ежемесячных членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также других
поступлений в соответствии с действующим законодательством.
Вступительные взносы уплачиваются от получаемой зарплаты, стипендии в размере,
установленном общим собранием (конференцией) членов профсоюза.
Ежемесячные членские взносы уплачиваются членами профсоюза по месту профсоюзного
учета в размере, установленным общим собранием (конференцией) ППО МГУ.
Уплата членских взносов осуществляется в безналичной и наличной форме в соответствии
с решением общего собрания (конференции) ППО МГУ.
7.3. Профсоюзная организация самостоятельно решает вопросы образования различных
фондов (забастовочного, солидарности и других), устанавливает размер фондов и порядок
управления ими, в установленном порядке ведет учет своей финансово-хозяйственной
деятельности, составляет и представляет в государственные налоговые органы и внебюджетные
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фонды установленную отчетность, а также представляет в городской профорган отчетность,
установленную им по согласованию с секциями профсоюза.
8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ППО МГУ.
8.1. Проверку финансово-хозяйственной и уставной деятельности ППО МГУ
осуществляют:
• контрольно-ревизионная комиссия (КРК) ППО МГУ;
• аудиторские организации на основании обращений профсоюзной организации;
• лица, уполномоченные вышестоящим выборным профорганом, в целях проверки
соблюдения Устава Профсоюза и Устава МГОП;
• на факультетах и подразделениях могут быть созданы КРК соответствующих структур,
порядок образования и работа которых определяется Уставом Профсоюза, Уставом МГОП и
профсоюзной конференцией (собранием) ППО МГУ.
8.2. Контрольно-ревизионные комиссии всех уровней являются самостоятельными,
избираются одновременно с профсоюзными органами на профсоюзных конференциях
(собраниях) соответствующего уровня и на тот же период.
8.3. В своей работе КРК руководствуется действующим законодательством, Уставом
Профсоюза, Уставом МГОП и настоящим Положением.
8.4. Председатель КРК входит в состав Объединенного профсоюзного комитета,
председатели КРК факультетов и подразделений – в профкомы соответствующих факультетов
и подразделений с правом совещательного голоса, а также наделяются полномочиями делегата
профсоюзных собраний (конференций) соответствующего уровня.
8.5. Контрольно-ревизионная комиссия:
• осуществляет контроль за правильностью и эффективностью использования финансовых и
материальных средств;
• осуществляет контроль за правильностью ведения протокольного хозяйства, за
своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений членов профсоюза;
• контролирует правильность и своевременность начисления профсоюзных взносов;
• осуществляет контроль за соблюдением Устава Профсоюза, Устава МГОП, настоящего
Положения, а также решений общих собраний (конференций) ППО МГУ, Президиума и
Объединенного профсоюзного комитета;
• по вопросам, входящим в ее компетенцию, принимает постановления и выдает предписания,
обязательные для исполнения Объединенным профсоюзным комитетом, его председателем и
другими должностными лицами;
• проводит плановую проверку деятельности Объединенного профсоюзного комитета не реже
одного раза в год;
• отчитывается в своей работе одновременно с Объединенным профсоюзным комитетом.
8.6. В случае выбытия члена КРК в период между общими собраниями (конференциями)
Объединенный профсоюзный комитет МГУ имеет право кооптировать нового члена с
последующим утверждением на конференции. Такой же порядок распространяется при
выбытии члена КРК факультета или подразделения.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Реорганизация ППО МГУ или профсоюзных организаций факультетов и
подразделений в рамках профсоюза осуществляется по решению профсоюзной конференции
(собрания), если за это проголосовало не менее двух третей присутствующих.
9.2. Реорганизация ППО МГУ или профсоюзных организаций факультетов и
подразделений в рамках профсоюза может быть осуществлена путем слияния, разделения,
присоединения, выделения или преобразования.
При слиянии, разделении, выделении или преобразовании ППО МГУ или профсоюзных
организаций факультетов и подразделений их имущество, права и обязанности переходят к
вновь возникшим профсоюзным организациям.
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При присоединении профсоюзных организаций факультетов и подразделений к другим их
имущество, права и обязанности переходят к последним.
9.3. Деятельность ППО МГУ может быть прекращена по решению конференции
(собрания), а также в соответствии с действующим законодательством, Уставом Профсоюза и
Уставом МГОП.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей делегатов,
имеющих соответствующие полномочия, делегированные им для решения данного вопроса
избравшими их профорганизациями.
Процедура ликвидации ППО МГУ определяется действующим законодательством.
В случае прекращения деятельности ППО МГУ его денежные средства направляются на
цели, определяемые решением собрания (конференции) и предусмотренные настоящим
Положением.
9.4. Местонахождение: Местной общественной организации – первичной профсоюзной
организации работающих и учащихся Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова региональной общественной организации – Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации – 119899,
Москва, Воробьевы горы, МГУ, Гл. здание, пом. А-1017.
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