
  



Положение 

о первичной профсоюзной организации студентов  

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о первичной профсоюзной организации студентов 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский 

колледж» (далее – положение) разработано в соответствии с Уставом 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Устав Профсоюза) и является нормативным правовым актом первичной 

профсоюзной организации студентов. 

1.2. Первичная профсоюзная организация студентов колледжа (далее – 

профсоюзная организация студентов) является структурным подразделением 

Профсоюза работников здравоохранения Хабаровского края. Профсоюзная 

организация студентов объединяет обучающихся колледжа,  являющихся 

членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете. 

1.3. Первичная профсоюзная организация студентов – добровольное 

объединение членов Профсоюза, обучающихся в колледже, созданное в 

форме общественной  организации. 

1.4. Профсоюзная организация студентов создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

социально- экономических и иных прав и льгот студентов, установленных 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами колледжа. 

1.5.  Профсоюзная организация студентов действует на основании 

Устава Профсоюза, настоящего положения и иных нормативных актов 

Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, решениями руководящих органовХабаровской 

краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 



1.6. Профсоюзная организация студентов свободно распространяет 

информацию о своей деятельности, имеет право в соответствии с 

законодательством РФ на организацию и проведение собраний, митингов, 

шествий, демонстраций и других коллективных действий, используя их как 

средство защиты социально-экономических прав и интересов студентов, 

являющихся членами Профсоюза.  

1.8. Профсоюзная организация студентов независима в своей 

деятельности от органов исполнительной власти, администрации, 

политических партий и движений, иных общественных объединений, им не 

подотчетна и не подконтрольна. Взаимоотношения с ними строит на основе 

социального партнерства, диалога и сотрудничества.  

 

2. Цели,  задачи и направления работы профсоюзной организации 

студентов 

2.1. Основной целью профсоюзной организации студентов является 

представительство и защита индивидуальных и коллективных социально- 

экономических и иных, связанных с обучением, прав и интересов студентов - 

членов Профсоюза. 

2.2. Задачами профсоюзной организации студентов являются:  

 представительство интересов студентов - членов профсоюза в 

соответствующих органах управления колледжа, органах государственной 

власти, местного самоуправления, общественных и иных организациях; 

 участие в разработке локальных нормативных актов и реализации в 

колледже программ, связанных с улучшением социально-бытовых и иных 

условий учебы и жизни студентов; 

 обеспечение студентов - членов профсоюза правовой и социальной 

информацией; 

 разработка и осуществление организационных и финансовых мер по 

усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности 

профсоюзной организации студентов. 



2.3. Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация:  

 ведет переговоры, заключает коллективное соглашение с администрацией 

колледжа, содействует его реализации; 

 принимает участие в разработке предложений к локальным нормативным 

актам колледжа, регулирующим отношения в сфере учебы, условий быта, 

охраны здоровья, экологической безопасности, других вопросов, 

касающихся социально-экономического положения студентов, а также по 

вопросам формирования социальных программ колледжа; 

 осуществляет контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих права, льготы, условия 

учебы и быта, охраны труда, здоровья, окружающей среды, 

общественного питания и медицинского обслуживания членов 

Профсоюза; 

 участвует в урегулировании коллективных споров студентов с 

администрацией, используя различные формы коллективной защиты 

социально-экономических прав и интересов студентов; 

 обращается с заявлениями в органы управления колледжа, иные 

организации для разрешения социально-экономических вопросов и 

проблем, связанных с обучением и социальной защитой студентов, 

являющихся членами Профсоюза; 

 оказывает методическую, консультационную, юридическую и 

материальную помощь членам Профсоюза; 

 осуществляет обучение профсоюзного актива; 

 организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществляет 

организационные мероприятия по повышению мотивации профсоюзного 

членства; 

 осуществляет иные виды деятельности, вытекающие из норм Устава 

Профсоюза и не противоречащие законодательству РФ.  

 



3. Структура и организационные основы деятельности 

профсоюзной организации студентов  

3.1. Профсоюзная организация студентов самостоятельно определяет 

свою структуру. 

3.2. Первичным звеном организационной структуры профсоюзной 

организации студентов являются профсоюзные группы, которые 

формируются в студенческих группах. Профсоюзная группа создается при 

наличии не менее трех членов Профсоюза.  

3.3. В профсоюзной организации студентов реализуется единый 

уставной порядок приема в Профсоюз и выхода из Профсоюза. 

3.4. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, 

поданному в профсоюзный комитет. Дата вступления в Профсоюз 

исчисляется со дня подачи заявления в профком. Одновременно с заявлением 

о вступлении в Профсоюз студент подает заявление на имя администрации 

колледжа о безналичной уплате членского профсоюзного взноса.  

3.5. Студенту, принятому в Профсоюз, выдается членский билет 

единого образца, который хранится у члена Профсоюза.  

3.6.  Член Профсоюза вправе свободно выйти из Профсоюза по 

личному заявлению, поданному в профсоюзный комитет. Заявление 

регистрируется в профсоюзном комитете в день подачи заявления, и дата его 

подачи считается датой прекращения членства в Профсоюзе. Выбывающий 

из Профсоюза подает письменное заявление на имя директора колледжа о 

прекращении взимания с него членского профсоюзного взноса.  

3.7. Учет членов Профсоюза осуществляется в профсоюзном комитете 

по учетным карточкам установленного образца. 

 

4.  Профсоюзные кадры и актив 

4.1. Высшим руководящим органом профсоюзной организации 

студентов является конференция.Конференция в профсоюзной организации 



студентов структурного подразделения проводится по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 2-3 года.  

4.2. Конференция:  

вырабатывает меры по реализации полномочий и основных направлений 

деятельности профсоюзной организации студентов по представительству и 

защите социально-экономических и иных прав членов Профсоюза; 

избирает профсоюзный комитет профсоюзной организации студентов; 

заслушивает отчет профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации студентов; 

4.3. В период между конференциями постоянно действующим 

выборным коллегиальным органом профсоюзной организации студентов 

является профсоюзный комитет.  

4.4. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 2 месяца. Заседание профсоюзного комитета правомочно 

при участии в нем не менее половины членов профсоюзного комитета. 

Решения принимаются большинством голосов. Заседания профкома 

протоколируются.  

4.5. Профсоюзный комитет:  

 представляет и защищает социально-экономические и иные права и 

интересы студентов, являющихся членами Профсоюза, в отношениях с 

администрацией колледжа, а также в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных и иных организациях; 

 является полномочным органом Профсоюза в колледже при ведении 

переговоров и заключении от имени студентов соглашения, а также при 

регулировании иных отношений со студентами, предусмотренных 

законодательством и нормативными документами колледжа; 

 вносит предложения в органы управления колледжем по вопросам 

обучения, быта, питания, медицинского обслуживания и иным вопросам 

жизни студентов; 



 организует поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов 

студентов в форме проведения конференций, собраний, митингов и т.д.; 

 согласовывает принимаемые администрацией колледжа локальные акты 

учреждения, касающиеся социально-экономических, жилищно-бытовых и 

иных проблем студентов; 

 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением в колледже 

законодательства и нормативно-правовых актов колледжа, регулирующих 

вопросы обучения студентов; 

 обеспечивает контроль за своевременной выплатой стипендии, иных форм 

социальной поддержки студентам; 

 осуществляет общественный контроль за соблюдением администрацией 

норм и правил охраны труда в помещениях, предназначенных для 

учебных занятий в колледже; 

 организует бесплатную юридическую помощь и поддержку по вопросам 

защиты социально-экономических и иных, связанных с учебой и бытом, 

прав и интересов студентов-членов Профсоюза; 

 определяет структуру и организационное строение профсоюзной 

организации студентов; 

 в случае прекращения полномочий председателя профсоюзной 

организации студентов, поручает исполнение обязанностей на срок до 4 

месяцев одному из членов профсоюзного комитета; 

 информирует членов Профсоюза о деятельности профсоюзной 

организации и выборных органов вышестоящих организаций Профсоюза; 

 организует контроль засбором членских профсоюзных взносов, 

утверждает смету профсоюзного бюджета; 

 вносит изменения и дополнения в Положение профсоюзной организации 

студентов с последующим утверждением на конференции.  

4.6. Руководство деятельностью первичной профсоюзной организации 

студентов в период между заседаниями профсоюзного комитета 

осуществляет председатель профсоюзной организации студентов. 



4.7. Председатель профсоюзной организации студентов:  

 представляет профсоюзную организацию студентов в органах управления 

колледжем, в органах местного самоуправления, общественных 

организациях, средствах массовой информации, направляет обращения и 

ходатайства; 

 осуществляет руководство по выполнению решений конференции, 

профсоюзного комитета, выборных органов соответствующей 

территориальной организации Профсоюза; 

 созывает заседания и организует работу профсоюзного комитета; 

 организует делопроизводство и отчетность профсоюзной организации 

студентов; 

 организует работу по приему новых членов в Профсоюз,  контролирует 

сбор и поступление членских профсоюзных взносов.  

 

5. Права и обязанности членов первичной профсоюзной 

организации студентов  

5.1. Член первичной профсоюзной организации студентов имеет право: 

 избирать и быть избранным во все профсоюзные органы, а также 

 делегатом конференции, слета и т.п.; 

 участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на конференции 

профсоюзной организации, на заседаниях профсоюзного комитета; 

 участвовать через председателя комитета в работе органов краевого 

профобъединения; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в колледже,по вопросам быта, питания, медицинского 

обслуживания,  иным вопросам жизни студентов;   

 критиковать на профсоюзной конференции, заседаниях комитета, в печати 

деятельность самого профкома, его председателя, активов групп и 

отдельных ее членов; 



 обращаться во все организации, а так же в  администрацию колледжа, к 

директору колледжа с заявлениями и предложениями по любым вопросам 

социальной сферы, материального обеспечения и защиты своих прав и 

свобод; 

 обращаться для получения консультаций, помощи и поддержки в 

профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации студентов, в 

Профсоюз работников здравоохранения Хабаровского края, в 

администрацию колледжа; 

5.2. Член студенческой профсоюзной организации обязан: 

 формировать и сохранять достойный облик обучающегося колледжа; 

 участвовать в работе органов студенческого соуправления; 

 участвовать и привлекать к участию в культурно-досуговой и спортивной 

жизни колледжа других обучающихся; 

 участвовать в проведении общеколледжных мероприятий, а также всех 

видов общественных работ, организуемых органами студенческого 

самоуправления. 


