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Положение о представлении интересов работников ИжГТУ
Профсоюзной организацией преподавателей, сотрудников и студентов
Положение разработано на основании ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности», Устава Профсоюза образования и науки РФ, Положения о Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов ИжГТУ.
Предметом данного Положения являются порядок и условия представления интересов работников ИжГТУ Профсоюзной организацией преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского государственного технического университета.
1. Профсоюзная организация ИжГТУ представляет коллективные и индивидуальные интересы работников ИжГТУ.
2. Представление коллективных интересов трудового коллектива ПО ИжГТУ осуществляется на безвозмездной основе путем:
- ведения коллективных переговоров;
- заключения коллективного договора;
- разрешения коллективных трудовых споров;
- согласования Положения об оплате труда работников ИжГТУ;
- заключения соглашения по охране труда и осуществления контроля его выполнения;
- согласования правил внутреннего распорядка;
- согласования других локальных нормативных актов ИжГТУ, затрагивающих социально-трудовые вопросы (отпускные записки, приказы на оплату совместителей, заявления о выделении материальной помощи работодателем и др.);
- участия в работе комиссий университета, в том числе Согласительной комиссии, комиссии по аттестации работников, комиссии по аттестации рабочих мест, комиссии по расследованию несчастных случаев, комиссии по охране труда, комиссии по готовности зданий и сооружений к новому учебному году;
- подготовки предложений работодателю по разработке социальных программ и мер социальной поддержки работодателем работников университета;
- осуществления общественного контроля за работой столовой, буфетов, поликлиники, санатория-профилактория, учебно-спортивного центра, детского комбината;
- представления интересов трудового коллектива университета перед федеральными и республиканскими органами исполнительной власти, перед администрацией города. 

3. Порядок представления индивидуальных интересов работников определяется их членством в Профсоюзной организации ИжГТУ.

3.1. Члены ПО ИжГТУ имеют полное право на безвозмездное  представление Профсоюзной организацией ИжГТУ их личных интересов при индивидуальном трудовом споре, при намерении увольнения работника по сокращению численности или штата, при решении вопросов социальной защиты и поддержки, при нарушении условий труда и условий отдыха, при несоблюдении требований охраны труда в отношении члена профсоюза.
3.2. Работники, не являющиеся членами ПО ИжГТУ, могут уполномочить ПО ИжГТУ представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных социально - трудовых отношений при условии подачи письменного заявления о представлении интересов сроком до 3 месяцев и перечисления 6% заработной платы на счет Профсоюзной организации ИжГТУ. Перечисление осуществляется на основании личного заявления работника, не являющегося членом профсоюза, нуждающегося в представлении его интересов. 

