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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Первичная Профсоюзная организация работников Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета Татарской Республиканской организации – 

Профсоюз работников образования и науки Российской Федерации, (в дальнейшем 

«Первичная Профсоюзная организация КГАСУ»)  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ и РТ, «Гражданским кодексом РФ», законом «Об 

общественных объединениях», «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности», «Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ », 

а также настоящим Положением. 

 

1.2. Профсоюзная организация КГАСУ решает вопросы собственной структуры, хозяй-

ственной и финансовой деятельности. 

 

1.3 Профсоюзная организация КГАСУ является юридическим лицом, имеет счета в 

кредитно-финансовых учреждениях, печать, реквизиты. 

 

1.4. Юридический адрес Профсоюзной организации КГАСУ 420043, г. Казань ул. Зе-

леная, д.1, ком 3-110. 

 

1.5. Профсоюзная организация КГАСУ в своей деятельности не зависима от органов  

государственной власти и местного самоуправления, администрации университета, по-

литических партий. Им не подотчетна и не подконтрольна. Взаимоотношения с ними 

строит в соответствии с действующим законодательством, заключенными договорами 

и соглашениями на основе социального партнерства в интересах членов Профсоюза. 

 

1.6. Организационная структура Профсоюзной организации КГАСУ определяется дан-

ным Положением, утверждается высшим руководящим органом - Конференцией. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

        В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

 

Член Профсоюза – лицо (работник, обучающийся, временно не работающий, пенсио-

нер), вступившее в Профсоюз и состоящее на учете в первичной организации Проф-

союза КГАСУ. 

 

Работник – физическое лицо, работающее в университете на основании трудового до-

говора. 



 

Обучающийся – физическое лицо, обучающееся в университете (аспирант, докторант, 

магистры, бакалавры). 

 

Первичная Профсоюзная организация с правами территориальной организации – 

добровольное объединение членов Профсоюза, работающих, обучающихся в универ-

ситете, действующее на основе Устава Профсоюза и данного Положения. 

 

Территориальная организация Профсоюза – добровольное объединение членов 

Профсоюза, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действую-

щих на территорииРТ. 

 

Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с Уставом Профсоюза и 

данным Положением. 

 

Профсоюзные работники – лица, находящиеся в штате и состоящие в трудовых от-

ношениях с организацией Профсоюза. 

 

Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие профсоюзную работу и не 

состоящие в трудовых отношениях с организацией Профсоюза. 

 

Вышестоящие профсоюзные органы – выборные органы территориальной организа-

ции Профсоюза РТ. 

 

Структурные подразделения первичной Профсоюзной Организации – профсоюз-

ные организации, создаваемые по решению соответствующего коллегиального Проф-

союзного органа в структурных подразделениях университета. 

 

Профгруппа  –  первичное звено структурного подразделения первичной Профсоюз-

ной организации, создаваемое на кафедре, в лаборатории, студенческой группе, инос 

структурном подразделении. 

 

Профгруппорг – выборный единоличный исполнительный профсоюзный орган в 

профсоюзной группе. 

 

Профбюро – выборный коллегиальный исполнительный орган профсоюзной органи-

зации структурного подразделения университета. 

 

Профорг – организатор нескольких профгрупп. 

 

Работодатель – физическое либо юридическое лицо университета, вступившее в тру-

довые отношения с работником. 

  



Представители работодателя – руководитель университета или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, уч-

редительными документами университета и локальными нормативными актами. 

 

Профсоюзный стаж – общий период пребывания в Профсоюзе, исчисляемый со дня 

подачи заявления о вступлении в профсоюз. 

 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФ-

СОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КГАСУ 

 

3.1. Основными целями и задачами  

Первичной Профсоюзной организации КГАСУ являются: 

– представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; 

– реализация прав членов Профсоюза на представительство в коллегиальных органах 

управления КГАСУ; 

 – содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсою-

за и их семей; 

 – защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов Профсою-

за КГАСУ; 

 – укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и сотрудни-

чества с другими организациями Профсоюза работников народного образования и нау-

ки; 

– обеспечение членов Профсоюзной организации КГАСУ правовой и иной защитой; 

– контроль над выполнением «Коллективного договора»; 

– соблюдение ТК РФ, разработка и участие совместно с администрацией в выполнении 

социальных программ; 

– повышение уровня оплаты труда, охрана труда и здоровья сотрудников университе-

та; 

– участие в управлении средствами социального страхования; 

– сохранение и развитие традиций университета; 

– участие в разработке нормативных актов и программ, регулирующих отношения в 

сфере охраны труда, экологии, оздоровлении и других вопросов, затрагивающих инте-

ресы членов Профсоюзной организации КГАСУ; 

– участие в патриотическом воспитании молодёжи. 

 



3.2. Основными принципами деятельности первичной  

Профсоюзной организации КГАСУ являются: 

– приоритет положений Устава Профсоюза и Положения о первичной Профсоюзной 

организации КГАСУ при принятии решений; 

– добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и обязан-

ностей членов Профсоюза; 

– солидарность, взаимопомощь и ответственность организации Профсоюза перед чле-

нами Профсоюза за реализацию уставных целей и задач Профсоюза; 

– коллегиальность в работе организации профсоюза, выборных профсоюзных органов 

и личная ответственность и избранных в них профсоюзных активистов; 

– гласность и открытость в работе организации профсоюзаи выборных органах; 

– уважения мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений; 

– выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их отчетность перед 

членами Профсоюза; 

– соблюдение финансовой дисциплины. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ КГАСУ. 

4.1.Права первичной Профсоюзной организации Профсоюза: 

– осуществлять прием и исключение из Профсоюза; 

– избирать своих представителей в вышестоящие профсоюзные органы, отзывать и за-

менять их; 

– вносить проекты документов и предложения на рассмотрение вышестоящих Проф-

союзных органов, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

– обращаться в вышестоящие органы с ходатайством о защите прав и интересов членов 

Профсоюза в государственных органах и администрацию КГАСУ; 

– участвовать  в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые права работников; 

– представлять интересы работников при проведении коллективных переговоров, за-

ключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля над его вы-

полнением, а также при реализации права на участие в управлении университета, рас-

смотрении трудовых споров; 

– обращаться в соответствующие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления для разрешения споров, связанных с деятельностью первичной проф-

союзной организации  и зашитой прав и интересов членов Профсоюза; 



– вносить предложения и участвовать в деятельности Татарской республиканской ор-

ганизации профсоюзов, в том числе по разработке отраслевого территориального и ре-

гионального соглашений, других соглашений; 

– принимать решение об изменении размера ежемесячного членского профсоюзного 

взноса, но не ниже размера, установленного Уставом Профсоюза; 

– вносить в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении членов 

Профсоюза; 

– оказывать юридическую, консультационную, методическую помощь членам Проф-

союзной организации КГАСУ, в то числе при составлении трудового договора; 

– представлять и защищать интересы членов Профсоюзной организации КГАСУ их 

интересы при рассмотрении индивидуальных трудовых спорах вплоть до обращений в 

суд; 

– содействовать администрации в организации медицинского обслуживания, общест-

венного питания, взаимодействовать с органами местного самоуправления по разви-

тию санаторно-оздоровительного лечения; 

– оказывать материальную помощь членам профсоюза; 

– осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным це-

лям Профсоюза; 

– выполнять иные функции, не запрещенные законодательством. 

 

4.2. Обязанности первичной Профсоюзной организации КГАСУ: 

– проводить работу по вовлечению в профсоюз; 

– выполнять устав Профсоюза и решения, принятые в соответствии с Уставом; 

– разрабатывать и заключать коллективный договор, контролировать его выполнение, 

содействовать контролю и над выполнением иных соглашений по регулированию со-

циально-трудовых отношений; 

 – проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза и принимать 

участие в организации и проведении коллективных действий Профсоюза; 

 – соблюдать финансовую дисциплину и выполнять решения по отчислению средств на 

организацию деятельности Татарской республиканской организации профсоюза в со-

ответствии с установленным порядком; 

 – осуществлять контроль над полнотой и своевременным перечисления профсоюзных 

взносов работодателем; 

– не допускать действий, наносящих вред и причиняющих ущерб Профсоюзу; 

– предоставлять в вышестоящие профсоюзные органы статистические сведения и дру-

гую информацию. 

 



5. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

5.1. Членами первичной Профсоюзной организации КГАСУ могут быть работники 

университета, аспиранты, докторанты, бакалавры, магистры, а также работники, 

ушедшие на пенсию из университета, штатные работники Профсоюзной организации 

КГАСУ, признающие и выполняющие Устав Профсоюза, настоящее «Положение» и 

уплачивающие установленные Профсоюзной конференцией первичной Профсоюзной 

организации КГАСУ членские взносы. 

5.2. Прием в члены Профсоюза и выход из него производится по личному заявлению, 

поданному на имя председателя Профсоюзной организации. Решение о включении в 

члены Профсоюза принимается Профсоюзным комитетом на основании заявления ус-

тановленного образца. Сотруднику, принятому в число членов Профсоюза выдается 

профсоюзный билет установленного образца, который хранится у члена Профсоюза. 

5.3. Учет членов первичной Профсоюзной организации КГАСУ осуществляется в 

Профсоюзном комитете по учетным карточкам установленного образца. Учетные кар-

точки работников, вышедших из профсоюза, хранятся в течение года, после чего унич-

тожаются по акту, составленному контрольно-ревизионной комиссией Профсоюзной 

организации. 

5.4. Член общероссийского Профсоюза образования не может одновременно состоять в 

двух Профсоюзах по основному месту работы или учебы. 

5.5. Члены профсоюза имеют равные права и равные обязанности. 

5.6. Прекращение членства в первичной Профсоюзной организации КГАСУ произво-

дится в добровольном порядке путем подачи заявления в профсоюзный комитет. 

5.7. Член Профсоюзной организации может быть исключен из Профсоюза по следую-

щим основаниям: 

– систематическое нарушение Устава Профсоюза и локальных нормативных актов 

Профсоюзной организации, в том числе за неуплату членских взносов в течение трех 

месяцев. 

5.8. Исключение из членов Профсоюзной организации производится на основании ре-

шения принятого на собрании или заседании Профбюро Профсоюзной организации и 

утверждается Профсоюзным комитетом или его президиумом. 

5.9. Решение об исключении из Профсоюза принимается в присутствии члена Проф-

союза. В случае его отказа присутствовать на Профсоюзном собрании или Профбюро 

подразделения без уважительной причины вопрос об исключении может быть решен в 

его отсутствие. 

5.10. Член Профсоюза, прекративший членство в Профсоюзной организации КГАСУ, 

теряет право на предоставление помощи и защиты со стороны Профсоюзной организа-

ции. Уплаченные взносы не возвращаются. 



5.11. Профсоюзное членство по желанию члена Профсоюза КГАСУ сохраняется: 

– за женщинами, временно прекратившими работу по причине беременности или 

ухода за ребенком, на период сохранения за ними трудового стажа; 

– за членами Профсоюза, заключившими срочный трудовой договор на работу на 

иностранном или другом предприятии, в организации за рубежом на период работы по 

договору; 

– за работниками, находящимися в отпусках без сохранения заработной платы, не 

имеющих иных источников дохода. 

5.12. При предоставлении льгот члену первичной Профсоюзной организации КГАСУ 

учитывается его стаж в Профсоюзе. Порядок предоставления льгот в зависимости от 

стажа в Профсоюзе устанавливаются Профсоюзным комитетом. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 

6.1 Права членов профсоюза 

– член профсоюза имеет право на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов; 

– избирать и быть избранным делегатом на Профсоюзные конференции, в выборные 

органы Профсоюзной организации университета, вышестоящие выборные Профсоюз-

ные органы; 

– обсуждать деятельность Профсоюза, вносить предложения и лично участвовать в 

рассмотрении этих предложений и принятии решений на заседаниях любых органов 

Профсоюза с правом совещательного голоса; 

– получать бесплатную юридическую консультацию, оказываемую Профсоюзными ор-

ганами всех уровней; 

–  обращаться с заявлениями в Профсоюзный комитет КГАСУ для решения своих лич-

ных вопросов, участвовать в заседаниях выборных органов Профсоюзной организации 

университета при рассмотрении вопросов, затрагивающих его интересы; 

– получать информацию о работе Профсоюза; 

– участвовать в разработке и реализации целевых программ Профсоюза; 

– получать материальную помощь из средств Профсоюза;  

– пользоваться льготами, установленными для членов Профсоюза университета в соот-

ветствии с заключенными договорами и соглашениями; 

– на поощрение за активное участие в деятельности Профсоюза; 

– пользоваться поддержкой и защитой Профсоюза в случае потери или угрозы потери 

рабочего места. 

 

6.2. Член первичной Профсоюзной организации КГАСУ обязан: 



– соблюдать Устав Профсоюза, настоящее положение, иные локальные нормативные 

акты первичной Профсоюзной организации КГАСУ; 

– ежемесячно и в установленном порядке уплачивать членские профсоюзные взносы; 

– выполнять решения профсоюзных собраний и конференций; 

– выполнять обязательства, предусмотренные коллективным договором и соглашения-

ми, заключенными между администрацией и Профсоюзной организацией; 

– участвовать в работе первичной Профсоюзной организации КГАСУ; 

– проявлять солидарность с членами Профсоюзной организации в защите их прав; 

– способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий, наносящих 

ущерб Профсоюзу. 

 

 

7. СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Первичная Профсоюзная организация КГАСУ в соответствии с Уставом Проф-

союза самостоятельно решает вопросы своей организационной структуры. 

 

7.1. Организационная структура 

1. Профорганизация института строительства. 

2. Профорганизация института экономики и управления в строительстве. 

3. Профорганизация института строительных технологий и инженерно-экологических 

систем. 

4. Профорганизация института транспортных сооружений. 

5. Профорганизация института архитектуры и дизайна. 

6. Профорганизация Административно-хозяйственного управления. 

7. Профорганизация административно-управленческого аппарата.  

8. Структурные подразделения профсоюзной организации КГАСУ – профгруппа, 

профбюро, профорги. 

 

Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной Профсоюзной организации 

КГАСУ проводятся в следующие сроки: 

– профсоюзный комитет – не реже одного раза в пять лет; 

– профбюро структурного подразделения, профорга и профгруппорга – один раз в три 

года.  

Созыв отчетно-выборного собрания производится в следующие сроки: 

– профгруппы, профбюро – не позднее, чем за 3 дня до проведения; 

– профсоюзной организации работников КГАСУ – не позднее, чем за 15 дней до про-

ведения. 

      

Созыв отчетно-выборной конференции профсоюзной организации КГАСУ произ-

водится не менее, чем за 1 месяц до проведения. 



Выборы контрольно-ревизионной комиссии, председателя первичной Профсоюз-

ной организации КГАСУ проводятся одновременно с выборами профсоюзного комите-

та в единые сроки, определяемые Татарским Республиканским комитетом Профсоюза, 

а в структурных подразделениях университета в единые сроки, определяемые профко-

мом КГАСУ. 

 

 

8. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КГАСУ 

 

8.1  Органами профсоюзной организации КГАСУ являются: 

– собрание (конференция) – высший руководящий орган; 

– профсоюзный комитет – выборный коллегиальный постоянно действующий руко-

водящий орган; 

– президиум – выборный коллегиальный исполнительный орган; 

– председатель первичной Профсоюзной организации – выборный исполнительный  

орган; 

– контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган. 

 

8.1.1. Собрание (конференция) 

Собрание (конференция) является высшим руководящим органом первичной 

Профсоюзной организации КГАСУ. 

Полномочия собрания (конференции): 

– утверждает Положение о первичной Профсоюзной организации, вносит изменения и 

дополнения; 

– определяет основные направления работы первичной Профсоюзной организации; 

– заслушивает отчеты выборных профсоюзных органов по всем направлениям 

деятельности и дает оценку деятельности; 

– путем избрания формирует профсоюзный комитет, состав президиума, избирает 

председателя профсоюзной организации; 

– избирает состав контрольно-ревизионной комиссии; 

– принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных органов; 

– утверждает структуру первичной Профсоюзной организации; 

– избирает делегатов на конференции республиканской организации; 

– принимает решение о реорганизации, прекращении деятельности, ликвидации 

первичной Профсоюзной организации. 

 

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 



Конференция созывается профсоюзным комитетом не реже одного раза в пять лет. 

Порядок избрания делегатов на конференцию и норма представительства устанавлива-

ется профсоюзным комитетом КГАСУ 

Собрание считается правомочным при участии в нем более половины членов 

Профсоюза, состоящих на учете. 

Конференция считается правомочной при участии в ней не менее двух третей из-

бранных делегатов. 

 

8.1.2. Профсоюзный комитет КГАСУ 

Для осуществления руководства деятельностью первичной организации КГАСУ 

по решению Профсоюзной конференции избирается Профсоюзный комитет КГАСУ. 

Полномочия профсоюзного комитета: 

– представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, за-

ключении и изменении коллективного договора, осуществления контроля над его вы-

полнением, а также при рассмотрении трудовых споров; 

– выдвигает и направляет работодателю требования, участвует в формировании и ра-

боте примирительных органов, объявляет и возглавляет забастовки, координирует дей-

ствия; 

– организует и проводит коллективные действия работников в поддержку их требова-

ний в соответствии с действующим законодательством РФ; 

– выдвигает кандидатуры для избрания в управляющие советы, ученые советы. Иные 

органы управления КГАСУ; 

– выражает и отстаивает мнения работников в порядке, предусмотренным ТК РФ, за-

конами и иными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями, при 

принятии работодателем локальных нормативных актов, а также при расторжении тру-

дового договора с работниками по инициативе работодателя; 

– осуществляет контроль над соблюдением Трудового кодекса работодателем и его 

представителями; 

– утверждает смету расходов на очередной финансовый год; 

– утверждает структуру первичной Профсоюзной организации КГАСУ; 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; 

– организует выборы и работу уполномоченных лиц по охране труда, инициирует соз-

дание комиссии по охране труда; 

– созывает собрания (конференции), организует и осуществляет контроль над выпол-

нением их решений, информирует членов Профсоюза о выполнении решений 

– утверждает статистические, финансовые и иные отчеты первичной Профсоюзной ор-

ганизации; 

– отчитывается перед членами Профсоюза о своей деятельности; 

– проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует их учет; 



– организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза. 

Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной 

Профсоюзной организации КГАСУ. Решение принимается большинством голосов, ве-

дется протоколирование. Срок хранения протоколов не менее пяти лет. 

– профсоюзный комитет создает постоянно действующие комиссии по основным раз-

делам профсоюзной работы, которые помогают Профкому решать вопросы, входящие 

в круг его обязанностей. 

– при Профкоме формируются следующие комиссии: 

– организационно – массовая; 

– социальной и правовой защиты преподавателей, сотрудников и студентов; 

– организации отдыха и спорта; 

– по работе с семьей, охране материнства и детства и работе с пенсионерами; 

– комиссия по контролю за жилищно-бытовыми и трудовыми условиями сотрудников 

и студентов; 

– комиссия по социальному страхованию; 

– комиссия по охране труда. 

– вопрос о создании той или иной комиссии решается Профсоюзным комитетом КГА-

СУ Профком может создавать и другие комиссии постоянные или временные подко-

митеты группы и т.п. с учетом потребностей и задач, стоящих перед Профсоюзной ор-

ганизацией. 

– состав комиссий определяется Профсоюзным комитетом в зависимости от объема 

работы. Комиссия может возглавляться любым членом Профкома. 

 

8.1.3. Председатель Профкома 

Для осуществления руководства деятельностью Профсоюзной организации на от-

четно-выборной конференции избирается председатель Профкома. Срок полномочий 

председателя – пять лет. 

Председатель Профкома считается избранным при наличии большинства голосов, 

проголосовавших за выдвинутую кандидатуру. 

Председатель Профкома является руководителем Профсоюзного комитета уни-

верситета. Решение о досрочном прекращении полномочий в случае, предусмотренном 

законодательством, принимается на внеочередном собрании (конференции), созванной 

по требованию не менее одной трети членов Профсоюза. 

 

 

Полномочия председателя профкома: 



– организует выполнение решений конференции и несет персональную ответствен-

ность за их выполнение; 

– направляет обращения и ходатайства от имени первичной организации Профсоюза; 

– докладывает конференции о работе комитета, регулярно отчитывается о своей рабо-

те; 

– утверждает учетную политику первичной организации Профсоюза, а также измене-

ния и дополнения в нее; 

– осуществляет контроль над перечислением членских профсоюзных взносов и соблю-

дением порядка их отчислений в территориальную организацию Профсоюза; 

– осуществляет финансовые операции, заключает договоры и соглашения в пределах 

полномочий, предоставленных ему координационным советом;  

– открывает и закрывает в установленном порядке счета в банках и является распоря-

дителем этих счетов; 

–  организует учет членов Профсоюза; 

– предоставляет данные о численности организации Профсоюза, статистические сведе-

ния, финансовую отчетность, а также отчет о целевом использовании средств соответ-

ствующий вышестоящий орган; 

– формирует и утверждает штатное расписание, устанавливает должностные оклады, а 

также компенсационные и стимулирующие выплаты штатным работникам; 

– от имени работников подписывает коллективный договор между администрацией и 

профорганизацией; 

– издает приказы и распоряжения по Профкому; 

– согласовывает и подписывает приказы, постановления и др. нормативные документы 

администрации, требующие согласования с Профсоюзной организацией.  

 

 

8.1.4. Контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной  

оргпнизации КГАСУ 

Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации КГАСУ избирается 

на конференции на срок полномочий Профсоюзного комитета. 

В своей деятельности контрольно–ревизионная комиссия самостоятельна и подот-

четна конференции членов Профсоюзной организации КГАСУ. 

Контрольно-ревизионная комиссия выполняет свои функции в соответствии с Ус-

тавом Профсоюза, настоящим положением и решением выборных органов на основе 

коллегиальности, гласности и законности. 

Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии определяется конфе-

ренцией Профсоюзной организации КГАСУ. 



Контрольно-ревизионная комиссия избирает из своего составы председателя и за-

местителя. 

Контрольно-ревизионная комиссия самостоятельно определяет периодичность за-

седаний, порядок проведения проверок и ревизий. Ревизии проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в год. В необходимых случаях проводятся внеплано-

вые ревизии и проверки. 

Решение контрольно-ревизионной комиссии принимается открытым голосовани-

ем, и оно считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

Члены контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в работе конферен-

ций, а председатель комиссии участвует в заседаниях Президиума профкома с правом 

совещательного органа. 

 

Полномочия контрольно-ревизионной комиссии: 

– осуществлять контроль за правильностью расходования средств Профсоюзного бюд-

жета и соблюдением Устава Профсоюза; 

– проводить документальные ревизии организационно-финансовой и хозяйственной 

деятельности Профкома, правильности ведения бухгалтерского учета средств и мате-

риальных ценностей, достоверности отчетности, проверять полноту и своевременность 

перечисления членских взносов и других доходов; 

– проведения ревизии подлинных бухгалтерских и других документов Профкома; 

– осмотра помещений, где хранятся денежные средства и материальные ценности, про-

верки их фактического наличия у материально ответственного лица; 

– получение в кредитных учреждениях данных о наличии средств на текущем счете и 

запроса в учреждениях, организациях сведений и справок по расчетам с Профкомом; 

– получать от председателя Профкома и материально-ответственного лица письменные 

и устные объяснения по вскрытым фактам финансовых нарушений, хищений, недостач 

и в других необходимых случаях; 

– привлекать к проведению ревизий специалистов экономистов, финансовых и счетных 

работников. 

По результатам ревизии составляется акт, который подписывают члены комиссии, 

проводившие ревизию, и председатель Профкома. 

Контрольно-ревизионная комиссия разрабатывает предложения, направленные на 

устранение вскрытых недостатков и нарушений в организационно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; осуществляет последующий контроль над устранением 

вскрытых недостатков и нарушений; информирует членов Профсоюзной организации 

КГАСУ о результатах проведенных ревизий. 

Разногласия между контрольно-ревизионной комиссией и Профкомом рассматри-

ваются и разрешаются Профсоюзной конференцией. 



Финансовое обеспечение деятельности контрольно–ревизионной комиссии осу-

ществляется согласно смете, утвержденной Профкомом КГАСУ. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ КГАСУ 

9.1. Первичная Профсоюзная организация КГАСУ может быть ликвидирована по 

решению конференции. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 делегатов, присутствующих на конференции, при наличии кворума. 

9.2. Ликвидация первичной Профсоюзной организации КГАСУ в качестве юридиче-

ского лица, а также приостановление или запрещение ее деятельности осуществляется 

в соответствии с законодательством РФ. 

9.3. Имущество, оставшееся после ликвидации первичной Профсоюзной организации 

КГАСУ направляется на цели, определенные решением конференции членов профсо-

юзной организации КГАСУ. Документы первичной Профсоюзной организации КГАСУ 

после ее ликвидации передаются на государственное хранение в порядке установлен-

ном Правительством РФ. 

 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

10.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение пер-

вичной Профсоюзной организации КГАСУ направляются в профсоюзный комитет на 

имя его председателя. Профсоюзный комитет вправе принять решение о созыве вне-

очередной конференции членов первичной Профсоюзной организации КГАСУ для 

внесения необходимых изменений и дополнений в настоящее положение. 

10.2. Внесенные в положение изменения и дополнения подлежат регистрации в уста-

новленном порядке. 

 

 

 

 


