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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящее Положение разработано в соответствии  с п.22,32,33,34,35,42.9 Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положением об Удмуртской Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и является нормативным документом Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета.

1.2. 	Профсоюзная организация преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета – объединение членов профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной организации ИжГТУ, созданная по решению собрания, конференции трудового коллектива, зарегистрированная в вышестоящем профсоюзном органе – республиканской организации профсоюза.

1.3.	Организационно-правовая форма – общественная организация.

1.4.	Первичная профсоюзная организация преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета имеет права  территориальной (районной) организации профсоюза, является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Удмуртской Республики, Законом РФ «О профессиональных союзах, правах и и гарантиях деятельности», законодательством РФ, УР, Уставом профсоюза, Положением об Удмуртской республиканской организации профсоюза, настоящим Положением.

1.5.	Профсоюзная организация преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета может пользоваться и распоряжаться имуществом Профсоюза на правах оперативного управления, иметь в собственности обособленное имущество, счета в банках и других кредитных организациях, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде.

1.6.	Полное наименование организации – Профсоюзная организация преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета.  Допускается сокращенное название - ПО ИжГТУ.

1.7. 	ПО ИжГТУ может делегировать часть своих полномочий вместе с материально-финансовыми ресурсами на договорной основе первичным профсоюзным организациям подразделений ИжГТУ (профсоюзным организациям факультетов, филиалов ИжГТУ).

1.8. 	ПО ИжГТУ входит в структуру республиканской организации профсоюза.

1.9. 	ПО ИжГТУ независима от органов государственной власти и местного самоуправления, политических и других общественных объединений, работодателей и их объединений, администрации ГОУ ВПО «ИжГТУ», им неподотчетна и неподконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе равноправного партнерства и сотрудничества в интересах членов профсоюза и Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета в целом, обладает организационной и финансовой самостоятельностью.

1.10.	Профсоюзная организация свободно распространяет информацию о своей деятельности, имеет право на организацию и проведение собраний, митингов, уличных шествий, забастовок, пикетирования и других коллективных действий, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ИжГТУ – членов ПО ИжГТУ.

1.11.	Порядок взимания членских профсоюзных взносов, дополнительные права и гарантии деятельности профсоюзной организации, льготы членам ПО ИжГТУ могут быть установлены Коллективным договором.

1.12.	Местонахождение первичной профсоюзной организации ИжГТУ, профсоюзного комитета: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ
И СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2.1.	Основной целью профсоюзной организации является реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов ПО ИжГТУ на уровне ИжГТУ при взаимодействии с администрацией, общественными и иными организациями.

2.2. 	Основными задачами  ПО ИжГТУ являются:
-	обеспечение реализации Устава и функций профсоюза;
-	создание условий и предпосылок для непосредственного обеспечения, предусмотренных Уставом профсоюза прав и обязанностей членов профсоюза;
-	объединение усилий и координация действий членов ПО ИжГТУ по реализации решений Съездов и выборных органов Профсоюза;
-	содействие повышению уровня жизни членов ПО ИжГТУ;
-	представительство интересов членов ПО ИжГТУ в соответствующих органах местного самоуправления;
-	участие в разработке и осуществлении государственной политики в области образования;
-	разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по обеспечению деятельности первичных профсоюзных организаций подразделений университета, повышению их престижа и авторитета;
-	выражение, представительство и защита трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и интересов членов профсоюза перед администрацией и работодателями в законодательных, исполнительных, судебных органах.
-	разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности всех структурных звеньев ПО ИжГТУ.

2.3. 	Основными направлениями деятельности ПО ИжГТУ являются:

-	участие в разработке и реализации экономических и социальных программ развития образования и науки;
-	ведение переговоров с администрацией всех уровней на принципах социального партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, 
-	участие в разработке предложений к локальным нормативным правовым актам вуза, регулирующим отношения в сфере труда, условий быта, охраны здоровья, экологической безопасности, других вопросов, касающихся социально-экономического положения работающих, в формировании социально-экономической политики вуза, социальных программ,  в проработке иных вопросов, затрагивающих  интересы членов ПО ИжГТУ;
-	участие в разработке  программ занятости на уровне вуза и муниципалитета, реализации мер по социальной защите работников - членов Профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации структурных подразделений вуза, в том числе по повышению квалификации и переподготовке высвобождаемых работников образования;
-	предоставление соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления предложении о принятии, изменении и отмене нормативных актов;
- 	судебная защиты трудовых прав членов профсоюза и профсоюзных организаций;
-	участие в урегулировании коллективных трудовых споров, используя различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и профессиональных  интересов членов ПО ИжГТУ вплоть до организации проведения коллективных действий в соответствии с действующим законодательством, 
-	изучение уровня жизни преподавателей и других работников вуза, участие в разработке предложений по определению критериев уровня жизни работников вуза, по регулированию доходов членов ПО ИжГТУ (оплаты труда, пенсий, других социальных выплат), исходя из действующего законодательства и Положения об оплате труда в вузе с учетом прожиточного минимума и роста цен и тарифов на товары и услуги в регионе.
-	организация оздоровительных и культурно-просветительных мероприятий среди членов ПО ИжГТУ и их семей, взаимодействие с  органами местного самоуправления, общественными объединениями по развитию санаторно-курортного лечения, учреждениями отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта;
-	предоставление членам профсоюза консультационной, правовой и материальной помощи (в том числе и в виде возвратных беспроцентных займов), защита в случае ущемления их прав;
-	предоставление профсоюзным организациям методической, консультационной, правовой помощи;
-	осуществление контроля за соблюдением  трудового законодательства, законодательных и иных нормативных  правовых актов по охране труда и здоровья, окружающей среды, социальному страхованию и социальному обеспечению, занятости, улучшению жилищных условий и других видов социальной защиты членов ПО ИжГТУ, а также за выполнением коллективного договора;
-	объединение, координация деятельности профсоюзных организаций в решении уставных задач;
-	взаимодействие с фондами социального страхования,  медицинского страхования, пенсионным фондом и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов;
-	участие в выборах в федеральные, республиканские органы законодательной власти и органы местного самоуправления;
-	выдвижение кандидатур для избрания в выборные органы вуза.
-	организация приема в Профсоюз и учет членов ПО ИжГТУ, осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства, создание условий, обеспечивающих вовлечение членов ПО ИжГТУ в профсоюзную работу.
-	ведение хозяйственной, предпринимательской, внешнеэкономической и издательской деятельности, формирования различных фондов социальной поддержки для решения задач, предусмотренных Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ и настоящим Положением;
-	осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ, УР, Уставу профсоюза.

3.СТРУКТУРА ПО ИжГТУ

3.1. 	ПО ИжГТУ организуется по профессионально-производственному принципу.

3.2. 	Основой профсоюзной организации являются первичные профсоюзные (ячейки) группы работников  -  (профгруппы) кафедр, отделов, лабораторий, других структурных подразделений университета; и профгруппы студенческих групп.

3.3.	Профсоюзные (ячейки) группы работников объединяются в профсоюзные организации структурных подразделений: факультетов, филиалов, отделов; профгруппы студентов, объединяются в студенческие профсоюзные организации факультетов. 

3.4.	Студенческие профсоюзные организации факультетов объединяются в студенческий сектор ПО ИжГТУ.

3.5.	Профсоюзные организации структурных подразделений работников и студенческий сектор ПО ИжГТУ составляют профсоюзную организацию преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского государственного технического университета, имеющую права территориальной профсоюзной организации.

3.6. 	Внутри профсоюзной организации могут создаваться узкопрофессиональные ассоциации, секции, объединения членов профсоюза по профессиональным интересам или совещательные органы профсоюза (Советы, комиссии, бюро, проблемные группы) для координации деятельности по отдельным проблемам и направлениям.

3.7.	Деятельность ПО ИжГТУ строится на основе перспективного и текущего планирования работы и направлена на реализацию решений профсоюзных конференций, выборных органов вышестоящей территориальной организации Профсоюза.

3.8. 	Порядок вступления в члены профсоюза, права и обязанности членов профсоюза определяется  Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ.

3.9. 	Порядок образования ПО ИжГТУ, а также компетенция ее руководящих органов определяется  Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ настоящим Положением.

4.РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПО ИжГТУ
Руководящими органами ПО ИжГТУ  являются:
- в ПО ИжГТУ – профсоюзная конференция ПО ИжГТУ, профсоюзный комитет, президиум профсоюзного комитета, председатель профсоюзной организации, ревизионная комиссия;
- в студенческом секторе ПО ИжГТУ – студенческая профсоюзная конференция ПО ИжГТУ, профком студентов, президиум профкома студентов, председатель профкома студентов; 
- в профсоюзной организации структурного подразделения работников – профсоюзная конференция подразделения, профсоюзное бюро, председатель профсоюзной организации структурного подразделения (председатель профбюро);
- в студенческой профсоюзной организации факультета – студенческая профсоюзная конференция факультета, студенческое профсоюзное бюро, председатель профсоюзной организации факультета (председатель студенческого профбюро);
- в профсоюзной группе - профсоюзное собрание, профгрупорг. Количественный состав выборных органов первичной профсоюзной  организации и ее структурных звеньев, порядок их избрания определяются соответственно конференцией (собранием), профсоюзным комитетом, собранием в структурных подразделениях и профгруппах.

5. ВЫСШИЙ ОРГАН ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

5.1.	Высшим органом ПО ИжГТУ является профсоюзная конференция (собрание), которая созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 

5.2. 	Правомочность конференции определяется в соответствии с нормами Устава Профсоюза; регламент работы конференции устанавливается делегатами конференции, а порядок избрания делегатов, дата и  вопросы, вносимые на обсуждение конференции, определяются профсоюзным комитетом (ПК ИжГТУ).

5.3. 	Конференция:
- 	определяет и реализует приоритетные направления деятельности ПО ИжГТУ в соответствии с Уставом Профсоюза, решениями выборных органов вышестоящей территориальной организации Профсоюза, данным Положением;
-	утверждает структуру организации;
-	избирает председателя  ПО ИжГТУ;
-	формирует профсоюзный комитет ИжГТУ (ПК ИжГТУ), принимает решение о ротации его членов;
-	избирает контрольно-ревизионную комиссию;
-	определяет основные направления деятельности организации профсоюза;
-	избирает членов Согласительной комиссии, представляющих интересы работников, принимает решение об их ротации;
- 	формирует и утверждает предложения, требования к местным органам власти и управления, работодателям об установлении новых или изменении существующих условий труда и быта членов профсоюза
- 	принимает решение о наличии оснований для коллективного трудового спора или проведении коллективных действий в соответствии с действующим законодательством)
-	заслушивает отчеты о деятельности профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии;
-	избирает делегатов на съезд или конференцию и представителей в состав вышестоящих органов профсоюза;
-	вносит изменения и дополнения в Положение о Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета и утверждает его;
-	принимает решение о делегировании своих полномочий профсоюзному комитету ПО ИжГТУ.

6. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ИжГТУ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ

6.1. 	Профсоюзный комитет ИжГТУ (ПК ИжГТУ) является руководящим органом и осуществляет реализацию задач профсоюзной организации в период между конференциями, выступает гарантом прав первичных профсоюзных организаций подразделений и членов профсоюза.

6.2. 	Профсоюзный комитет осуществляет свою работу в форме заседаний профкома. Заседания профкома созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.

6.3. 	Председатель ПО ИжГТУ, председатели профбюро подразделений работников и председатель профкома студентов входят в состав профкома по должности. 

6.4. 	Профсоюзный комитет:
- 	выражает, представляет и защищает трудовые, социально-экономические, правовые и профессиональные права и интересы членов ПО ИжГТУ в отношениях с администрацией вуза (уполномоченными лицами), комиссии по трудовым спорам, а также в органах государственной власти и управления (города, района) правоохранительных органах, суде, арбитраже; 
- 	является полномочным органом Профсоюза при ведении коллективных переговоров и заключении от имени работников и студентов вуза коллективного договора, а также при регулировании трудовых и иных социально-экономических отношений в вузе, предусмотренных законодательством РФ;
- 	ведет сбор предложений членов ПО ИжГТУ по проекту коллективного договора (соглашения), доводит разработанный им проект до каждого работника и студента вуза, организует его обсуждение;
- 	совместно с работодателем (уполномоченными им лицами) на равноправной основе образует комиссию для ведения коллективных переговоров, при необходимости - согласительную комиссию для урегулирования разногласий в ходе переговоров;

- 	организует проведение конференции (общего собрания)  работников и обучающихся вуза по принятию коллективного договора, поручает председателю профсоюзной организации подписать коллективный договор, осуществляет контроль за его выполнением;
- 	представляет и вносит предложения в органы управления вузом (ректорат, Ученый Совет ) по вопросам, касающимся трудовых и социально -экономических прав работников, студентов;
- 	созывает профсоюзную конференцию, руководит работой постоянных комиссий профкома;
-	формирует повестку дня и утверждает норму представительства и порядок избрания делегатов на конференцию;
- 	принимает участие в коллективных профсоюзных акциях, проводит среди членов ПО ИжГТУ соответствующую организаторскую и разъяснительную работу;
-	организует поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов работников образования в форме проведения конференций, собраний, митингов, пикетирования, демонстраций, а при необходимости - забастовок в установленном законодательством порядке;

- 	участвует через своих представителей в управлении средствами социального страхования, предназначенными для оздоровительной работы;
- 	согласовывает издаваемые администрацией вуза локальные акты учреждения, касающиеся трудовых и социально-экономических прав работников;
- 	осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением в вузе трудового законодательства;
- 	обеспечивает профсоюзный контроль за правильным начислением и своевременной выплатой заработной платы, стипендий, а также пособий по социальному страхованию, расходованием средств социального страхования на санаторно-курортное лечение и отдых;
- 	осуществляет контроль за предоставлением администрацией своевременной информации о возможных увольнениях преподавателей и других работников вуза, соблюдением установленных законодательством социальных гарантий в случае сокращения штатов, следит за выплатой компенсаций, пособий и их индексацией. Принимает в установленном порядке меры по защите интересов высвобождаемых работников - членов ПО ИжГТУ перед администрацией и в суде;
- 	осуществляет общественный контроль за соблюдением администрацией норм и правил охраны труда в вузе, заключает соглашение по охране труда с администрацией (уполномоченными лицами). В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников в вузе создается совместная комиссия, в которую на паритетной основе входят представители профсоюзной организации и администрации;
- 	осуществляет профсоюзный контроль по вопросам возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей;
- 	формирует профсоюзную комиссию и организует избрание общественных инспекторов (уполномоченных) по соблюдению законодательства о труде и правил по охране труда;
- 	приглашает для защиты интересов членов ПО ИжГТУ правовую и техническую инспекции труда Профсоюза, инспекции государственного надзора,  службы государственной экспертизы условий  труда,  общественной (независимой) экспертизы, страховых врачей и др.;
- 	обращается в судебные органы с заявлениями в защиту трудовых прав членов ПО ИжГТУ по их просьбе или по собственной инициативе;
- 	определяет структуру и организационное строение профсоюзной организации;
- 	избирает из своего состава первого заместителя председателя ПО ИжГТУ, президиум профсоюзного комитета,  заслушивает его отчеты, принимает решение о ротации первого заместителя председателя ПО ИжГТУ, членов президиума;
- 	информирует членов ПО ИжГТУ о деятельности профсоюзной организации и действиях вышестоящих органов Профсоюза;
- 	организует сбор членских профсоюзных взносов, утверждает смету профсоюзного бюджета;
- 	организует бесплатную юридическую помощь и поддержку по вопросам защиты социально-трудовых и профессиональных прав и интересов членов ПО ИжГТУ;
- 	создает постоянные комиссии профкома и утверждает  Положения о них;
- 	оказывает членам ПО ИжГТУ материальную помощь из средств профсоюзной организации;
- 	устанавливает по поручению конференции (собрания) льготный размер членского профсоюзного взноса для отдельных категорий членов ПО ИжГТУ;
- 	вносит изменения и дополнения в Положение о ПО ИжГТУ с последующим утверждением их на конференции;
- 	осуществляет другие полномочия, делегированные конференцией;
-	принимает решение о делегировании своих полномочий президиуму профсоюзного комитета ПО ИжГТУ, председателю ПО ИжГТУ.



7. ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ИжГТУ 
И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ

7.1. 	Президиум профсоюзного комитета ИжГТУ является исполнительным органом профсоюзной организации университета в период между заседаниями профсоюзного комитета ИжГТУ осуществляет всю текущую деятельность в соответствии со своими полномочиями.
7.2. 	Состав президиума избирается на заседании ПК ИжГТУ из числа его членов. Председатель и заместители председателя ПО ИжГТУ входят в состав Президиума ПК ИжГТУ по должности.
7.3. 	Президиум ПК ИжГТУ:
-	обеспечивает во всех структурных звеньях профсоюзной организации единое  толкование и соблюдение уставных норм, осуществляет деятельность по выполнению решений конференций и профкома;
-	по необходимости осуществляет проверку работы профсоюзных органов внутри профсоюзной организации по соблюдению уставных норм и решений вышестоящих органов профсоюза, принятых в пределах своей компетенции;
-	обеспечивает содействие первичным профсоюзным организациям подразделений университета (профгруппам, профбюро факультетов, филиалов) в непосредственном осуществлении прав и обязанностей членов профсоюза, предусмотренных Уставом;
-	принимает меры по обеспечению финансовой устойчивости профсоюзной организации университета;
-	представляет интересы ПО ИжГТУ и ее членов в органах государственной власти;
-	координирует деятельность первичных профсоюзных организаций подразделений университета, оказывает им организационную, методическую и правовую помощь, обобщает и распространяет положительный опыт, организует обучение профактива;   
-	изучает, заслушивает на заседаниях и принимает решения по вопросам труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания, социально-экономического положения членов профсоюза;
-	изучает состояние и принимает решение по вопросам соблюдения Трудового  Кодекса, норм и правил охраны труда, экологической безопасности;
-	ведет переговоры с органами государственной власти и управления, администрацией университета по вопросам соблюдения Трудового Кодекса, норм и правил охраны труда, экологической безопасности;
-	ведет переговоры с органами государственной власти и управления, администрацией вуза по вопросам улучшения социально-экономического положения членов профсоюза;
-	участвует в решении вопросов социального страхования и охраны здоровья членов профсоюза;
-	формирует предложения в органы государственной власти и управления, принимает решение о наличии коллективного трудового спора и вносит данный вопрос на заседание профсоюзного комитета;
-	принимает решение о заключении договоров и соглашений;
-	формирует повестку дня и контролирует подготовку заседаний профкома;
-	обобщает и распространяет опыт работы первичных профсоюзных организаций;
-	ходатайствует перед органами власти и управления о награждении членов профсоюза правительственными наградами и присвоении почетных званий;
-	награждает членов профсоюза наградами, учрежденными вышестоящими профсоюзными органами;
-	заслушивает отчеты ответственных работников профкома;
-	осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность, управляет и распоряжается средствами и имуществом профсоюзной организации университета;
-	принимает решение о проведение мероприятий, связанных с расходами денежных средств;
-	принимает решение о выделении материальной помощи членам профсоюза;
-	принимает решение о премировании профсоюзного актива;
-	заслушивает отчеты председателя профкома;
-	утверждает принципы организации оплаты труда работников аппарата профкома;	
-	принимает решение об учредителе или создании при профсоюзе коммерческих структур, фондов, обществ и т.д.;
-	контролирует порядок  ведения бухгалтерского учета в профсоюзной организации;
-	представляет соответствующие формы отчетности в вышестоящие организации профсоюза;
-	утверждает регламент работы профкома, президиума;
-	заслушивает акты проверок ревизионной комиссии и принимает по ним решения по устранению замечаний;
-	предоставляет вышестоящему профсоюзному органу всю необходимую информацию о деятельности первичной профсоюзной организации, о социально-экономическом положении членов профсоюза;
-	вносит изменений и дополнений в  Положение о профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета
-	созывает заседания профсоюзного комитета;
- 	обеспечивает выполнение решений профсоюзной конференции, профсоюзного комитета, выборных профсоюзных органов вышестоящей территориальной организации Профсоюза и ЦК Профсоюза;
- 	организует прием в Профсоюз новых членов;
- 	принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации профсоюзных организаций в структурных подразделениях;
- 	организует обучение профсоюзного актива;
- 	обеспечивает сбор вступительных и членских профсоюзных взносов и их поступление на счет соответствующей вышестоящей территориальной организации Профсоюза;
- 	заключает срочный трудовой договор с председателем профсоюзной организации на основе рекомендаций ЦК Профсоюза;

-	организует работу постоянных комиссий профсоюзного комитета;
-	информирует ПО ИжГТУ о деятельности профсоюза;
- 	принимает решение о делегировании своих полномочий председателю ПО ИжГТУ;
- 	осуществляет другие полномочия, делегированные профсоюзным комитетом.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПО ИжГТУ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ
8.1. 	Председатель ПО ИжГТУ является руководителем ПК ИжГТУ и Президиума ПК ИжГТУ
8.2. 	Председатель  ПО ИжГТУ:
-	представляет профсоюзную организацию вуза в государственных, судебных, хозяйственных органах, общественных организациях, средствах массовой информации, делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения, ходатайства от имени профсоюзной организации;

-	защищает профессиональные, трудовые, социально-экономические права и интересы членов профсоюза;
-	заключает по поручению профкома или его президиума соглашения с другими профсоюзными организациями, органами исполнительной власти и иными организациями с предварительным, либо последующим утверждением их на президиуме или заседании профсоюзного комитета;
-	распоряжается имуществом и денежными средствами профсоюзной организации вуза (без доверенности) в соответствии с утвержденной сметой и решениями президиума или профкома, заключает договоры, открывает в банке расчетный счет;
- 	утверждает штатное расписание, и размер оплаты труда работников аппарата профкома;
-	заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками аппарата, издает распоряжения, регулирующие деятельность аппарата профкома;
-	распределяет обязанности между работниками аппарата;
- 	формирует и осуществляет руководство аппаратом профсоюзного комитета;
-	осуществляет в соответствии с законодательством функции работодателя для работников аппарата профсоюзного комитета, 
-	организует работу профсоюзного органа, подготовку и проведение его заседаний, а также собраний (конференций);
-	организует подготовку и выполнение коллективных договоров, решений профкома, собраний (конференций), решений вышестоящих профсоюзных органов;
-	отчитывается о своей работе перед выборным органом профсоюза – профкомом, а также на собрании (конференции);
-	выполняет другие функции, предоставленные ему президиумом или профсоюзным комитетом.

8.3. 	Председатель ПО ИжГТУ может делегировать своим заместителям отдельные полномочия.

8.4. 	Председатель ПО ИжГТУ избирается на срок полномочий профсоюзного органа.

8.5. 	Председатель ПО ИжГТУ, его заместители входят в состав профкома, его президиума, являются делегатами конференций, руководителями комиссий по ведению переговоров с администрацией вуза.






9. Студенческая профсоюзная конференция ПО ИжГТУ
9.1.	Высшим органом  студенческого сектора ПО ИжГТУ является студенческая профсоюзная конференция (собрание) ПО ИжГТУ, которая созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года. 
9.2. 	Правомочность студенческой профсоюзной конференции определяется в соответствии с нормами Устава Профсоюза; регламент работы студенческой профсоюзной конференции устанавливается делегатами конференции, а порядок избрания делегатов, дата и  вопросы, вносимые на обсуждение студенческой профсоюзной конференции, определяются профсоюзным комитетом студентов (ПКС).
9.3. 	Конференция:
- 	определяет и реализует приоритетные направления деятельности студенческого сектора ПО ИжГТУ в соответствии с Уставом Профсоюза, решениями профсоюзного комитета ИжГТУ (ПК ИжГТУ), данным Положением;
-	утверждает структуру студенческого сектора организации;
-	избирает председателя  ПКС;
-	формирует ПКС;
-	определяет основные направления деятельности студенческого сектора организации профсоюза;
- 	формирует и утверждает предложения, требования к местным органам власти и управления, администрации ВУЗа  об установлении новых или изменении существующих условий учебы и быта членов профсоюза;
- 	принимает решение о проведении коллективных действий (в соответствии с действующим законодательством)
-	заслушивает отчеты о деятельности профсоюзного комитета студентов;
-	избирает делегатов на съезд или конференцию и представителей в состав вышестоящих органов профсоюза;

10. Профком студентов
10.1. 	Профсоюзный комитет студентов ИжГТУ (ПКС) является руководящим органом и осуществляет реализацию задач студенческого сектора профсоюзной организации в период между студенческими  профсоюзными конференциями ПО ИжГТУ, выступает гарантом прав первичных студенческих профсоюзных организаций подразделений и студентов - членов профсоюза.
10.2. 	Профсоюзный комитет осуществляет свою работу в форме заседаний профкома студентов. Заседания профкома студентов созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.
10.3. 	Председатель профкома студентов, председатели студенческих профбюро подразделений входят в состав профкома студентов по должности. 
10.4. 	Профсоюзный комитет студентов:
- 	выражает, представляет и защищает трудовые, социально-экономические, правовые и профессиональные права и интересы студентов - членов ПО ИжГТУ в отношениях с администрацией вуза (уполномоченными лицами), а также в органах государственной власти и управления (города, района) правоохранительных органах; 
-        вносит в Президиум профкома ИжГТУ предложения по проведению акций в защиту прав студентов, участвует в их организации и проведении в соответствии с решениями Президиума профкома ИжГТУ;
-         информирует  первичные   факультетские  профсоюзные студенческие  организации о действиях и мерах по решению социально-экономических и правовых вопросов студентов, о мерах по защите и представлению интересов студентов;
- 	ведет сбор предложений студентов – членов ПО ИжГТУ по проекту коллективного договора (соглашения), доводит разработанный им проект до каждого студента вуза, организует его обсуждение;
- 	представляет и вносит предложения в органы управления вузом (ректорат, Ученый Совет ) по вопросам, касающимся социально - экономических прав студентов;
- 	созывает студенческую профсоюзную конференцию, руководит работой постоянных комиссий профкома студентов;
-	формирует повестку дня и утверждает норму представительства и порядок избрания делегатов на студенческую профсоюзную конференцию;
-     разрабатывает и вносит в профком ИжГТУ предложения, направленные на решение социально-экономических и правовых проблем студентов;
- 	принимает участие в коллективных профсоюзных акциях, проводит среди студентов - членов ПО ИжГТУ соответствующую организаторскую и разъяснительную работу;
-	организует поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов обучающихся в форме проведения конференций, собраний, митингов, пикетирования, демонстраций, а при необходимости - забастовок в установленном законодательством порядке;
- 	согласовывает издаваемые администрацией вуза локальные акты учреждения, касающиеся социально-экономических прав студентов;
- 	осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением в вузе законодательства, касающегося социально-экономических прав студентов;
- 	обеспечивает профсоюзный контроль за правильным начислением и своевременной выплатой стипендий, а также пособий по социальному страхованию, расходованием средств на санаторно-курортное лечение и отдых;
- 	осуществляет общественный контроль за соблюдением администрацией норм и правил охраны труда в вузе. 
- 	осуществляет профсоюзный контроль по вопросам возмещения вреда, причиненного студентам увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с учебным процессом;
- 	ходатайствует перед Профкомом  об обращении в судебные органы с заявлениями в защиту прав студентов – членов ПО ИжГТУ по их просьбе или по собственной инициативе;
- 	избирает из своего состава президиум профсоюзного комитета студентов и  заслушивает его отчеты;
- 	информирует студентов - членов ПО ИжГТУ о деятельности профсоюзной организации и действиях вышестоящих органов Профсоюза;
- 	организует сбор членских профсоюзных взносов, утверждает смету профсоюзного бюджета студентов;
- 	организует бесплатную юридическую помощь и поддержку по вопросам защиты социально-трудовых и профессиональных прав и интересов членов ПО ИжГТУ;
- 	создает постоянные комиссии профкома студентов и утверждает  Положения о них;
- 	оказывает членам ПО ИжГТУ материальную помощь из средств профсоюзной организации;
- 	устанавливает по поручению студенческой профсоюзной конференции (собрания) льготный размер членского профсоюзного взноса для отдельных категорий членов ПО ИжГТУ;
- 	осуществляет другие полномочия, делегированные студенческой профсоюзной конференцией, профкомом.

11.Президиум профкома студентов
11.1. 	Президиум профсоюзного комитета студентов ИжГТУ является исполнительным органом студенческого сектора профсоюзной организации университета в период между заседаниями профсоюзного комитета студентов ИжГТУ, осуществляет всю текущую деятельность в соответствии со своими полномочиями.
11.2. 	Состав президиума избирается на заседании ПКС из числа его членов. Председатель ПКС входят в состав Президиума ПКС по должности.
11.3. 	Президиум ПКС:
-	обеспечивает во всех структурных звеньях студенческой части профсоюзной организации единое  толкование и соблюдение уставных норм, осуществляет деятельность по выполнению решений вышестоящих органов ПО ИжГТУ;
-	по необходимости осуществляет проверку работы профсоюзных органов внутри студенческого сектора профсоюзной организации по соблюдению уставных норм и решений вышестоящих органов профсоюза, принятых в пределах своей компетенции;
-	обеспечивает содействие первичным студенческим профсоюзным организациям подразделений университета (профгруппам, профбюро факультетов, филиалов) в непосредственном осуществлении прав и обязанностей студентов – членов профсоюза, предусмотренных Уставом;
-	принимает меры по обеспечению финансовой устойчивости студенческого сектора профсоюзной организации университета;
-	координирует деятельность первичных студенческих профсоюзных организаций подразделений университета, оказывает им организационную, методическую и правовую помощь, обобщает и распространяет положительный опыт, организует обучение профактива;   
-	изучает, заслушивает на заседаниях и принимает решения по вопросам обучения, быта, отдыха, медицинского обслуживания, социально-экономического положения членов профсоюза;
-	изучает состояние и принимает решение по вопросам соблюдения Законов о высшем и послевузовском образовании, Трудового  Кодекса, норм и правил охраны труда, экологической безопасности и другого законодательства, касающегося обучающихся;
-	ведет переговоры с органами государственной власти и управления, администрацией университета по вопросам соблюдения Трудового Кодекса, норм и правил охраны труда, экологической безопасности и другого законодательства, касающегося обучающихся;
-	ведет переговоры с органами государственной власти и управления, администрацией вуза по вопросам улучшения социально-экономического положения студентов - членов профсоюза;
-	ходатайствует пред профкомом  о принятии решений о заключении договоров и соглашений;
-	формирует повестку дня и контролирует подготовку заседаний профкома студентов;
-	обобщает и распространяет опыт работы первичных студенческих профсоюзных организаций;
-	ходатайствует пред профкомом  о награждении студентов - членов профсоюза наградами, учрежденными вышестоящими профсоюзными органами;
-	заслушивает отчеты ответственных работников профкома студентов;
-	ходатайствует перед президиумом профкома о проведение мероприятий, связанных с расходами денежных средств;
-	ходатайствует перед президиумом профкома о выделении материальной помощи членам профсоюза;
-	ходатайствует перед президиумом профкома о премировании профсоюзного актива;
-	заслушивает отчеты председателя профкома студентов;
-	утверждает регламент работы профкома студентов, президиума студентов;
-	созывает заседания профсоюзного комитета студентов;
- 	обеспечивает выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов;
- 	организует прием в Профсоюз новых членов;
- 	организует обучение студенческого профсоюзного актива;
- 	обеспечивает сбор вступительных и членских профсоюзных взносов 
-	организует работу постоянных комиссий профсоюзного комитета студентов;

12. Председатель профкома студентов
12.1. 	Председатель профкома студентов ИжГТУ является руководителем Президиума ПКС ИжГТУ.
12.2.	Председатель профкома студентов ИжГТУ является вторым заместителем Председателя ПО ИжГТУ.
12.3. 	Председатель профкома студентов ИжГТУ:
-	представляет студенческий сектор профсоюзной организации вуза в государственных, судебных, хозяйственных органах, общественных организациях, средствах массовой информации, делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения, ходатайства от имени студенческого сектора профсоюзной организации;
-	защищает профессиональные, социально-экономические права и интересы студентов -  членов профсоюза;
-	организует работу профкома студентов, подготовку и проведение его заседаний, а также студенческих профсоюзных собраний (конференций);
-	организует подготовку и выполнение коллективных договоров (соглашений), решений профкома студентов, студенческих профсоюзных собраний (конференций), решений вышестоящих профсоюзных органов;
-	отчитывается о своей работе перед выборным органом студенческого сектора профсоюза – профкомом студентов, а также на студенческом профсоюзном собрании (конференции);
-	выполняет другие функции, делегированные ему президиумом профкома студентов, профсоюзным комитетом студентов или профкомом ИжГТУ.

13. ПРОФСОЮЗНАЯ конференция СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ работников
13.1. 	Высшим органом профсоюзной организации структурного  подразделения вуза является профсоюзная конференция (собрание) подразделения.
13.2.	К компетенции профсоюзной конференции (собрания) подразделения относится:
- 	выработка мер по реализации полномочий и основных направлений деятельности профсоюзной организации вуза по представительству и защите социально-трудовых прав членов ПО ИжГТУ на уровне структурного подразделения;
- 	избрание профбюро структурного подразделения;
- 	избрание председателя профсоюзной организации структурного подразделения (председателя профбюро);
- 	заслушивание отчетов профбюро и  председателя профсоюзной организации  структурного подразделения о проделанной работе;
- 	избрание делегатов на конференцию ПО ИжГТУ.

14. Студенческая ПРОФСОЮЗНАЯ конференция факультета
14.1. 	Высшим органом студенческой профсоюзной организации факультета является студенческая профсоюзная конференция (собрание) факультета.
14.2.	К компетенции студенческой профсоюзной конференции (собрания) факультета относится:
- 	выработка мер по реализации полномочий и основных направлений деятельности профсоюзной организации вуза по представительству и защите социально-трудовых прав студентов -  членов ПО ИжГТУ на уровне факультета;
- 	избрание студенческого профбюро факультета;
- 	избрание председателя студенческой профсоюзной организации факультета (председателя профбюро);
- 	заслушивание отчетов студенческого профбюро и  председателя студенческой профсоюзной организации  структурного подразделения о проделанной работе;
-	избрание делегатов на студенческую профсоюзную конференцию.

15. Профбюро подразделения работников

15.1. 	В период между конференциями подразделения, постоянно действующим профсоюзным органом подразделения является профбюро. 
15.2.	К компетенции профбюро относится:
- 	созыв конференции (собрания) подразделения, организация работы по выполнению решений конференций и ПК ИжГТУ;
- 	участие в реализации мероприятий, проводимых ПК ИжГТУ;
- 	проведение информационной работы среди членов ПО ИжГТУ;
- 	участие в рассмотрении и разрешении индивидуальных трудовых споров;
- 	осуществление профсоюзного контроля за соблюдением норм охраны труда на рабочих местах;
- 	организация работы постоянных комиссий профбюро;
- 	организация приема преподавателей и других работников в Профсоюз;
-	организация сбора членских профсоюзных взносов;
-	ходатайство о материальной помощи членам профсоюза подразделения;
-	ходатайство о премировании членов профсоюза подразделения;
-	организация мероприятий и ходатайство о выделении профсоюзных средств под отчет для их проведения;
- 	осуществление других полномочий, делегированных ПК ИжГТУ, конференцией (собранием).
15.3. 	Профсоюзное бюро подотчетно конференции (собранию) профсоюзной организации подразделения ПК ИжГТУ и президиуму ПК ИжГТУ.

16. студенческое профбюро факультета
16.1. 	В период между студенческими профсоюзными конференциями, постоянно действующим профсоюзным органом является студенческое профбюро. 
16.2.	К компетенции студенческого профбюро относится:
- 	созыв студенческой профсоюзной конференции (собрания), организация работы по выполнению решений конференций, ПК и ПКС ИжГТУ;
- 	участие в реализации мероприятий, проводимых ПКС;
- 	проведение информационной работы среди студентов - членов ПО ИжГТУ;
- 	решение через факультет вопросов по рациональному использованию рабочего времени студентов, по улучшению организации учебного процесса.
-           участие в распределении мест в общежитии; 
- 	осуществление профсоюзного контроля за соблюдением норм охраны труда в местах учебы и проживания студентов;
- 	организация работы постоянных комиссий студенческого профбюро;
- 	организация приема студентов в Профсоюз;
-       организация     работы по выявлению социально-незащищенных, особо нуждающихся студентов (сироты, одинокие матери, малообеспеченных семей и т.д.).;  
-          организация культурно-массовой, спортивной работы на факультете, обеспечение участия студентов факультета в общеуниверситетских мероприятиях; 
-     организация    учебу профоргов по основным направлениям профсоюзной работы, изучению нормативных документов по социальной защите студентов;
-	ходатайство о материальной помощи членам профсоюза подразделения;
-	ходатайство о премировании членов профсоюза подразделения;
-	организация мероприятий и ходатайство о выделении профсоюзных средств под отчет для их проведения;
-	организация сбора членских профсоюзных взносов;
-           организация руководства работой профоргов групп;
- 	осуществление других полномочий, делегированных ПКС, студенческой профсоюзной конференцией (собранием).
16.3. 	 Студенческое профсоюзное бюро подотчетно студенческой профсоюзной конференции (собранию)  факультета, ПКС и президиуму ПКС.

17. председатель профбюро подразделения работников 
17.1.	Председатель профбюро работников (профсоюзной организации подразделения):
- 	созывает заседания профсоюзного бюро, осуществляет текущую деятельность профсоюзной организации;
- 	организует контроль за выполнением коллективного договора вуза,  ПК ИжГТУ и профбюро;
- 	осуществляет взаимодействие с администрацией подразделения по социально-трудовым вопросам;
- 	представляет интересы членов ПО ИжГТУ структурного подразделения в ПК ИжГТУ;
- 	организует информирование профсоюзного актива о работе и решениях вышестоящих профсоюзных органов;
- 	ведет заседания профбюро, подписывает постановления, решения профбюро, подотчетен профсоюзной конференции (собранию) подразделения и ПК ИжГТУ.

18. председатель студенческого профбюро факультета
18.1.	Председатель студенческого профбюро факультета (студенческой профсоюзной организации факультета):
- 	созывает заседания студенческого профсоюзного бюро, осуществляет текущую деятельность профсоюзной организации;
- 	организует контроль за выполнением коллективного договора (соглашения) вуза,  ПКС ИжГТУ и  студенческого профбюро;
- 	осуществляет взаимодействие с администрацией факультета по социально-трудовым вопросам;
- 	представляет интересы студентов - членов ПО ИжГТУ факультета в ПКС;
- 	организует информирование студенческого профсоюзного актива о работе и решениях вышестоящих профсоюзных органов;
- 	ведет заседания студенческого профбюро, подписывает постановления, решения, подотчетен  студенческой профсоюзной конференции (собранию) факультета и ПКС.

19. собрание профсоюзной группы работников

19.1. 	Собрание профсоюзной группы:
- 	рассматривает все вопросы деятельности профсоюзной группы, вытекающие из Устава Профсоюза и постановлений профкома и его президиума;
-	ходатайство  перед профбюро подразделения о материальной помощи членам профсоюза профгруппы;
-	ходатайство перед профбюро подразделения о премировании членов профсоюза профгруппы;
-	организация мероприятий и ходатайство перед профбюро о выделении профсоюзных средств под отчет для их проведения.

- 	избирает профгрупорга и заслушивает его отчет.

20. собрание студенческой профсоюзной группы 
20.1. 	Собрание студенческой профсоюзной группы:
- 	рассматривает все вопросы деятельности студенческой профсоюзной группы, вытекающие из Устава Профсоюза и постановлений профкома и его президиума;
- 	избирает профгрупорга и заслушивает его отчет.

21. профгруппорг профсоюзной группы работников

21.1. 	Профгрупорг:
- 	созывает собрания, организует работу профгруппы;
- 	обеспечивает выполнение решений выборных органов ПО ИжГТУ и подразделения;

- 	ведет информационную работу, разъясняет членам ПО ИжГТУ их права и обязанности, информирует о текущей деятельности профсоюзной организации;
- 	знакомит членов ПО ИжГТУ и вновь принятых работников с Коллективным договором и соглашением по охране труда, Уставом Профсоюза, настоящим Положением и другими нормативными актами Профсоюза;
- 	представляет интересы членов ПО ИжГТУ в профсоюзном бюро и ПК ИжГТУ;
- 	организует работу по приему в Профсоюз новых членов, организует сбор членских профсоюзных взносов.
Профгрупорг подотчетен собранию профгруппы, профсоюзному бюро подразделения и ПК ИжГТУ.

22. профгруппорг студенческой профсоюзной группы 

22.1. 	Профгрупорг:
- 	созывает собрания, организует работу студенческой профгруппы;
- 	обеспечивает выполнение решений выборных органов ПО ИжГТУ и факультета;
- 	ведет информационную работу, разъясняет студентам - членам ПО ИжГТУ их права и обязанности, информирует о текущей деятельности профсоюзной организации;
- 	знакомит студентов - членов ПО ИжГТУ и вновь принятых студентов с Коллективным договором (соглашением) и соглашением по охране труда, Уставом Профсоюза, настоящим Положением и другими нормативными актами Профсоюза;
- 	представляет интересы студентов - членов ПО ИжГТУ в студенческом профсоюзном бюро и ПКС;
- 	организует работу по приему в Профсоюз новых членов, организует сбор членских профсоюзных взносов.
Профгрупорг подотчетен собранию студенческой профгруппы,  студенческому профсоюзному бюро факультета и ПКС.

23.КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ комиссия ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
23.1. 	Контрольно-ревизионная комиссия ПО ИжГТУ (далее КРК) – самостоятельный  орган, избираемый одновременно с выбором профсоюзным органом (профкомом) на тот же срок полномочий.

23.2. 	В своей деятельности КРК подотчетна собранию (конференции) и руководствуется в работе Уставом профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

23.3. 	КРК осуществляет контроль за:
- 	соблюдением Устава, данного Положения; 
-	правильностью уплаты взносов членами профсоюза в соответствии с Уставом, решениями Конференции;
-	исполнением бюджета профсоюзной организации;
-	своевременностью перечисления отчислений профсоюзных взносов на счет вышестоящего органа профсоюза;
-	эффективностью использования финансовых и материальных средств, оперативностью и правильностью выделения профсоюзных пособий, материальной помощи членам профсоюза, соблюдением требований учета финансовой деятельности.  

23.4. 	КРК проводит проверки финансовой деятельности профсоюзной организации университета не реже одного раза в год.

23.5. 	Разногласия, возникающие между КРК и профсоюзным комитетом, разрешаются Конференцией

24. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
24.1. 	ПО ИжГТУ является юридическим лицом, может обладать обособленным имуществом, имеет счета в банках, печать, штампы, реквизиты.
24.2. 	ПО ИжГТУ имеет право вести предпринимательскую, ссудную деятельность, создавать предприятия и учреждения, заниматься иной деятельностью не противоречащей законодательству Российской Федерации.
24.3. 	Собственностью ПО ИжГТУ могут быть предприятия с оборудованием, вычислительная и множительная техника, денежные средства и фонды, акции, чеки, облигации, иные ценные бумаги и другое имущество.
24.4. 	Имущество ПО ИжГТУ образуется из:
-	отчислений от вступительных и ежемесячных членских профсоюзных взносов;
-	доходов от хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, доходов от размещения свободных в учреждениях банков, доходов от предприятий и учреждений созданных профсоюзной организацией, поступлений от хозяйственных органов, доходов от культурно-просветительных мероприятий;
-	акций, ценных бумаг, принадлежащих профсоюзной организации;
-	добровольных пожертвований, благотворительных взносов юридических и физических лиц, иных денежных средств и имущества, полученного или приобретенного на основании, предусмотренном законодательством.
24.5. 	Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, направляются на цели, определенные Уставом профсоюза и настоящим Положением.

25. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
25.1. 	Деятельность Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета может быть прекращена по решению конференции (собрания) членов профсоюза или суда в порядке, установленном законодательством, Уставом профсоюза. При реорганизации права и обязанности профсоюзной организации вуза переходят к правопреемникам. Запрещение деятельности профсоюзной организации по решению каких-либо иных органов не допускается. 


