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                                                                                        У Т В Е Р Ж Д Е Н О:

                                                                                   Конференцией   первичной
                                                                                   профсоюзной   организации
                                                                                   работников ИФТТ РАН
                                                                                   от _____________
                                                                                   
                                                                                   

П О Л О Ж Е Н И Е

Первичной   профсоюзной   организации   работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук
(ППО работников ИФТТ РАН)

                                                                            



1. Общие   положения.

1.1.  Первичная  профсоюзная  организация  работников  Федерального  государственного
учреждения науки Института  физики твердого тела  имени Ю.А. Осипьяна Российской
академии наук (далее – ППО работников ИФТТ РАН) - добровольное объединение членов
профсоюза, работающих в ИФТТ РАН, созданное на добровольной основе по решению
общего собрания (конференции) работников ИФТТ РАН.
1.2. ППО работников ИФТТ РАН входит в состав Московской региональной организации
профсоюза  работников  РАН  (далее  -  МРО  ПР  РАН),  действует  в  соответствии  с
Конституцией  и  законодательными  актами  Российской  Федерации,  Уставом
Всероссийского профессионального союза работников Российской академии наук (далее -
Профсоюз  работников  РАН),  Уставом  МРО  ПР  РАН (при  его  наличии)  и  настоящим
Положением ППО работников ИФТТ РАН.
ППО работников ИФТТ РАН зарегистрирована в Исполкоме Московской региональной
организации профсоюза работников РАН.
1.3.  ППО  работников  ИФТТ  РАН  независима  в  своей  деятельности  от  органов
исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  Президиума  РАН,
работодателей и их объединений (союзов,  ассоциаций),  политических партий и других
общественных  объединений,  кроме  Профсоюза  работников  РАН  и  МРО  ПР  РАН,  не
подотчетна им и не подконтрольна. Взаимоотношения с ними строятся на основе системы
коллективных договоров, соглашений, социального партнерства и взаимодействия сторон
в интересах членов профсоюза.
1.4. Правоспособность ППО работников ИФТТ РАН как юридического лица возникает с
момента ее регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области. ППО работников ИФТТ РАН осуществляет процедуру регистрации
самостоятельно или через МРО ПР РАН.
1.5.  ППО  работников  ИФТТ  РАН  осуществляет  права  юридического  лица  через  свой
выбранный  орган  -  Профком  ППО  работников  ИФТТ  РАН;  обладает  обособленным
имуществом,  имеет  печать  и  штампы  со  своим  наименованием,  бланки  и  другие
реквизиты,  расчетные  счета  в  кредитно  –  финансовых  учреждениях;  имеет  право
выступать в судах все юрисдикций в качестве истца и/или ответчика. 
1.6. Права и обязанности ППО работников ИФТТ РАН делегирует избранному Профкому.
1.7.  В  целях  выполнения  уставных  или  имеющихся  согласно  Положения  задач  ППО
работников  ИФТТ  РАН,  являющаяся  юридическим  лицом,  может  осуществлять
предпринимательскую деятельность через организации, учрежденные ею в соответствии с
действующим  законодательством,  и  образовывать  различные  фонды.  В  своей
деятельности созданные структуры подотчетны ППО ИФТТ РАН.
Юридический  адрес:  142432,  Московская  область,  г.  Черноголовка,  ул.  Академика
Осипьяна, д.2, ком.115, ИФТТ РАН.

2. Цели и задачи ППО работников ИФТТ РАН.

2.1. ППО работников ИФТТ РАН создается в целях консолидации действий входящих в
нее  членов  профсоюза  по  защите  трудовых,  социально  –  экономических,
профессиональных прав и интересов членов профсоюза ППО работников ИФТТ РАН.
2.2. ППО работников ИФТТ РАН осуществляет свою деятельность на принципах:
- добровольности вступления и свободного выхода из нее членов профсоюза;
- равенства прав и обязанностей всех входящих членов;
- ответственности и подотчетности выборных органов и руководителей перед избравшими
их членами профсоюза;



-  внутри  профсоюзной  дисциплины,  которая  выражается  в  единстве  действий,
выработанных  и  принятых  после  свободных  дискуссий  и  обсуждений,  выполнении
решений вышестоящих профсоюзных органов;
-  гласности, взаимной ответственности, соблюдения коллегиальности;
-  уважения прав меньшинства, предоставления ему возможности разъяснения и защиты
своих позиций;
-  отчетности Профкома перед членами профсоюза ППО работников ИФТТ РАН.
2.3. Основными направлениями деятельности ППО работников ИФТТ РАН являются:
- координация деятельности членов профсоюза ППО работников ИФТТ РАН по защите
прав и интересов членов профсоюза;
- реализация совместно с другими первичными профсоюзными организациями, МРО ПР
РАН  принципов  социального  партнерства  разработка  и  заключения  соглашений  по
урегулированию социально - трудовых отношений;
-  укрепление  и  развитие  профессиональной  солидарности,  взаимопонимания  и
сотрудничества первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза;
-  профсоюзный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  законодательных  и  нормативных
актов,  затрагивающих  трудовые  и  социальные  права  и  гарантии  работников  -  членов
профсоюза, а также за выполнением работодателем условий Коллективного договора и
соглашения;  обращение  в  судебные,  примирительно-арбитражные  органы,
Государственную  правовую  инспекцию  труда  с  целью  приостановки  или  отмены
неправомочных решений или действий/бездействий работодателя;
- реализация мер по повышению материального обеспечения работников Института;
-  организация  и  координация  проведения  коллективных  акций  протеста  в  рамках
действующего законодательства;
- защита и обеспечение социальных гарантий членов выборных профсоюзных органов, в
том числе после истечения срока их полномочий;
-  содействие  в  развитии  культурно  -  просветительской  и  оздоровительной  работы  с
членами профсоюза и их семьями;
-  участие  в  комиссиях:  социального  и  медицинского  страхования;  жилищной;  по
расследованию несчастных случаев и профзаболеваний; по специальной оценке условий
труда;  охраны  труда;  аттестационной;  конкурсной;  по  разработке  Коллективного
договора;  по  внесению  и  добавлению  изменений  в  Коллективный  договор  и  других
комиссиях, образуемых работодателем.

3. Структура и организационные основы деятельности.

3.1.   ППО  работников  ИФТТ  РАН  формируется  на  добровольной  основе  членами
профсоюза Института.
3.2.  Выборными  органами  ППО  работников  ИФТТ  РАН  являются:  Конференция,
Собрание, Профком, Ревизионная комиссия.
3.3.  Высшим  органом  ППО  работников  ИФТТ  РАН  является  профсоюзное  собрание
(конференция).
Профсоюзное собрание (конференция) ППО работников ИФТТРАН:
- утверждает Положение (если оно имеется) о профсоюзной организации;
-  определяет  основные  направления  деятельности  профсоюзной  организации  и  ее
Профкома по защите прав и интересов членов профсоюза;
-  утверждает  организационную структуру  и  основные принципы расходования  средств
организации;
- избирает персональный состав Профкома ППО работников ИФТТ РАН, определяет его
функции и полномочия;
-  определяет  процедуру  избрания  председателя  ППО  работников  ИФТТ  РАН
(председателя Профкома) и его заместителей;



- определяет формы контрольно – ревизионной деятельности в организации;
- заслушивает отчеты Профкома, ревизионной комиссии и дает оценку их деятельности;
-  определяет  порядок  и  форму  отчетности  Профкома  в  период  между  собраниями
(конференциями);
- принимает решение о досрочном прекращении полномочий Профкома, его председателя
и заместителей;
- избирает делегатов или определяет порядок их избрания на конференцию и съезд МРО
ПР РАН и Профсоюза работников РАН;
- в случае необходимости делегирует часть своих полномочий профсоюзному комитету
ППО работников ИФТТ РАН;
- решает другие вопросы, относящиеся к компетенции ППО работников ИФТТ РАН.
3.4.  Внеочередное  отчетно  –  выборное  профсоюзное  собрание  (конференция)  ППО
работников ИФТТ РАН созывается:
- по решению Профкома ППО работников РАН;
- по требованию профорганизаций подразделений,  объединяющих не менее 1/3 общего
числа членов профсоюза, или по требованию не менее 1/3 членов данной организации.
3.5. Решение профсоюзного собрания (конференции) ППО работников РАН, принятые в
рамках Устава Профсоюза работников РАН, Устава МРО ПР РАН (при его наличии) и
действующего  законодательства  РФ,  являются  обязательными  для  всех  членов  ППО
работников ИФТТ РАН.
3.6.  Профком  ППО  работников  ИФТТ  РАН  в  период  между  отчетно  –  выборными
собраниями (конференциями) является высшим органом ППО работников ИФТТ РАН.

Профсоюзный комитет ППО работников ИФТТ РАН избирается на срок 5 (пять)
лет.  Численный  состав,  структура,  порядок  избрания  и  полномочия  профкома
определяются на конференции ППО работников ИФТТ РАН. 

Досрочные отчеты и выборы Профкома проводятся по инициативе Профкома или
по  требованию  профорганизаций  подразделений,  объединяющих  не  менее  1/3  общего
числа членов профсоюза, или по требованию не менее 1/3 членов данной ППО работников
ИФТТ РАН.
3.7. Профком:
-  организует  и  контролирует  выполнение  решений  профсоюзного  собрания
(конференции);
-  организует  выполнение  решений  вышестоящих  профсоюзных  органов  членами
профсоюза и профсоюзной организации в пределах их прав;
- защищает трудовые и социальные интересы членов профсоюза перед администрацией,
вышестоящими организациями и органами государственного управления;
- самостоятельно решает вопросы своей структуры, организации своей деятельности,  в
том числе вопросы формирования штатов освобожденных работников, размер и систему
оплаты их труда;
- утверждает смету профсоюзного бюджета ППО работников ИФТТ РАН на 5 (пять) лет,
при необходимости по решению Профкома смета может быть пересмотрена и изменена в
течение календарного года;
-  осуществляет  разработку  проекта  Коллективного  договора,  его  обсуждение  и  ведет
переговоры с представителями администрации.  По поручению конференции заключает
Коллективный договор на установленный срок;
-  осуществляет  общественный  контроль  за  соблюдением  законодательства  в  области
охраны  труда  и  трудовых  отношений,  проводит  независимую  экспертизу  состояния
условий и обеспечения безопасности работников;
- принимает участие в расследовании несчастных случаев на работе и профессиональных
заболеваний, а также осуществляет самостоятельное их расследование;
- утверждает размер ежемесячных членских взносов ППО работников ИФТТ РАН;



- принимает решение о приеме в состав профсоюзной организации и исключении из нее
члена профсоюза;
-  в  установленном  порядке  принимает  решения  об  организации  и  формах  проведения
коллективных акций протеста;
- участвует в рассмотрении коллективных трудовых споров;
- создает постоянные и временные комиссии и определяет их функции;
-  организует  и  проводит  в  установленном  законодательством  порядке  коллективные
действия работников в поддержку их требований;
- для членов профсоюза организует бесплатные консультации и юридическую помощь по
трудовому законодательству, оказывает материальную помощь из средств профсоюзного
бюджета.
3.8. Председатель Профкома:
-  от  имени  ППО  работников  ИФТТ  РАН  взаимодействует  с  администрацией,
государственными,  академическими,  хозяйственными,  общественными  и  иными
организациями по вопросам, относящимся к компетенции ППО работников ИФТТ РАН;
-представляет и защищает интересы Профкома ППО работников ИФТТ РАН и членов
ППО работников ИФТТ РАН;
- руководит работой Профкома ППО работников ИФТТ РАН;
- несет персональную ответственность перед своей организацией, Советом МРО ПР РАН
и  Советом  Профсоюза  работников  РАН  за  исполнение  принятых  ими  решений  и
настоящего Положения ППО работников ИФТТ РАН, Устава МРО (при его наличии) и
Устава Профсоюза РАН;
-  по  итогам  конференции  подписывает  Коллективный  договор  от  имени  трудового
коллектива
- определяет обязанности членов Профкома ППО работников ИФТТ РАН.
3.9.  Профком и  его  председатель  подотчетны  профсоюзному собранию (конференции)
данной профсоюзной организации.
Председатель  Профкома  или  его  заместитель  в  период  действия  их  полномочий
представляют ППО работников ИФТТ РАН в Совете МРО ПР РАН.
3.10. По решению Совета МРО ПР РАН ППО работников ИФТТ РАН в месячный срок
обязана  рассмотреть  вопрос  о  нарушении  Профкомом Устава  МРО  ПР РАН (при  его
наличии).
В  случае  невыполнения  ППО работников  ИФТТ РАН Устава  МРО ПР РАН (при  его
наличии) вопрос о взаимоотношениях с ней решается Советом МРО ПР РАН.

4. Средства и имущество ППО работников ИФТТ РАН.

4.1. Профком ППО работников ИФТТ РАН пользуется и распоряжается принадлежащим
ППО  работников  ИФТТ  РАН  по  праву  собственности  имуществом  и  денежными
средствами.

Имущество ППО работников ИФТТ РАН формируется за счет денежных средств,
получаемых  в  установленном  порядке,  основных  фондов  и  материальных  ценностей,
находящихся на балансе, и принадлежит на правах собственности.
4.2. Денежные средства ППО работников ИФТТ РАН образуются из членских взносов,
доходов  от  коммерческой  и  иной  хозяйственной  деятельности  фондов,  товариществ  и
обществ,  созданных  Профкомом,  либо  с  его  участием,  доходов  от  капитализации
денежных  средств  (депозитных  вкладов  и  т.д.),  добровольных  взносов,  отчислений,
пожертвований юридических и физических лиц, а также других поступлений в рамках
действующего законодательства.
4.3.  ППО  работников  ИФТТ  РАН  не  отвечает  своим  имуществом  и  денежными
средствами по обязательствам вышестоящих организаций.



4.4. ППО работников ИФТТ РАН представляет отчетность в вышестоящую организацию в
установленном порядке.
4.5. Проверку финансово – хозяйственной по Положению деятельности ППО работников
ИФТТ РАН осуществляет ее контрольно – ревизионная комиссия.
4.6.  Средства  ППО  работников  ИФТТ  РАН  расходуются  на  основании  смет,
утвержденных Профкомом:
- на проведение массовых профсоюзных мероприятий;
-  на  организацию,  проведения  обучения,  командировочные  профсоюзного  актива,
приобретение  необходимой  справочной  и  методической  литературы  и  подписки  на
периодические издания;
- на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов в целях оказания правовой,
экономической и иной помощи для защиты прав членов профсоюза;
- на заработную плату работников штатного аппарата Профкома, хозяйственные нужды
Профкома;
- на оказание материальной помощи, премирование, доплаты, надбавки, разовые выплаты
членам профсоюза и профактиву;
- на другие выплаты, не противоречащие законодательству.

5. Реорганизация и ликвидации ППО работников ИФТТ РАН.

5.1. Прекращение деятельности ППО работников ИФТТ РАН или ее реорганизация может
быть  осуществлена  путем  слияния,  разделения  или  присоединения.  При  слиянии  и
разделении  ППО работников  ИФТТ РАН имущество  (права  и  обязанности)  переходят
вновь возникшей профсоюзной организации. При присоединении ППО работников ИФТТ
РАН к другой профсоюзной организации ее имущество (права и обязанности) переходят к
последней.
5.2  Реорганизация  и  ликвидация  ППО  работников  ИФТТ  РАН  осуществляется  по
решению общего собрания (конференции) профорганизации, если за нее проголосовало не
менее 2/3 присутствующих при наличии кворума.

Председатель Профкома ППО
работников ИФТТ  РАН                                                 В.С. Горнаков


