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1. Общие положения. 
Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ является добровольной общественной 

организацией, объединяющей  на добровольной основе лиц, обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном университете и признающих Устав профсоюзной организации студентов и аспирантов Санкт-

Петербургского Государственного университета (в дальнейшем настоящий Устав) и осуществляющая 

деятельность в интересах своих членов. 

 

1.1. Название профсоюзной организации студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного 

университета: 

 Полное название на русском языке – Профсоюзная организация студентов и аспирантов Санкт-

Петербургского государственного университета; 

 Сокращенное название на русском языке – Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ; 

 Полное название на английском языке – Union of undergraduate and graduate students of  Saint Petersburg 

State University;  

 Сокращенное название на английском языке – Student Union of St.P.S.U. 

 

1.2. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ является юридическим лицом, обладает 

организационной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, счета в 

кредитно-финансовых учреждениях, печать, символику, зарегистрированную в установленном 

порядке, имеет право быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже. 

Профсоюзная организация не несет ответственности по обязательствам своих членов. Профсоюзная 

организация студентов и аспирантов СПбГУ как общественная организация несет обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

1.3. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ осуществляет свою деятельность в Санкт-

Петербургском государственном университете и на территории Санкт-Петербурга. 

1.4. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ входит в Территориальную организацию 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (в дальнейшем Профсоюз), строит взаимоотношения с нею на договорной 

основе. 

1.5. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ действует в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом РФ “Л профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”, 

законодательством РФ, Санкт-Петербурга, Уставом Профсоюза, Уставом СПбГУ и настоящим 

Уставом. 

1.6. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ неподотчетна, неподконтрольна и 

независима от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их 

объединений, политических партий и других общественных объединений. Взаимоотношения с ними  

Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ строит на основе равноправия, социального 

партнерства и взаимодействия, а также на основе системы коллективных договоров, соглашений, 

диалога и сотрудничества в интересах своих членов. 

 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности Профсоюзная организация студентов 

и аспирантов СПбГУ. 
Основными целями Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ являются: 

- Объединение усилий и координация действий профсоюзных организаций учащихся, входящих 

в состав профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ, для достижения целей 

Профсоюза по защите законных интересов его членов. 

- Создание условий для реализации и защиты профессиональных, трудовых, культурных, иных 

гражданских и социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза. 



- Осуществление деятельности в области молодежной политики в Санкт-Петербурге, в 

соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга. 

2.1. К задачам Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ также относятся: 

- Представительство в соответствующих органах государственной власти, местного  

самоуправления, органах управления университетом, заключение соглашений, коллективных 

договоров в интересах и от имени членов Профсоюза. 

- Повышение уровня жизни членов Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 

- Участие в развитии образовательной и научной деятельности в университете, а также в Санкт-

Петербурге. 

-  Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой. 

- Укрепление и развитие солидарности, взаимопомощи и сотрудничества профсоюзных 

организаций, входящих в состав Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ, и 

членов Профсоюза. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

организаций Профсоюза на факультетах СПбГУ, в группах и т.д. 

- Совместная деятельность с профсоюзными организациями различных ВУЗов в интересах 

своих членов. 

2.2. Для достижения уставных целей и задач Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ: 

- Ведет коллективные переговоры с администрацией СПбГУ, с органами государственной 

власти и местного самоуправления, заключает соглашения, содействует их реализации. 

- Изучает уровень жизни различных групп учащихся, принимает участие в разработке 

предложений по регулированию доходов членов Профсоюза (оплаты труда, стипендий, 

пенсий, других социальных выплат), вносит соответствующие предложения, исходя из 

действующего законодательства, с учетом прожиточного минимума, роста цен и тарифов на 

товары и услуги в Санкт-Петербурге. 

- Принимает участие в разработке предложений по совершенствованию государственной 

политики занятости, реализации мер по организации временной занятости учащихся в период 

обучения, получения дополнительного профессионального образования в целях адаптации к 

труду на предприятиях, в учреждениях и в организациях, а также трудоустройства после 

окончания СПбГУ, в том числе за счет средств Государственного фонда занятости населения 

РФ. 

- Участвует в разработке и реализации социально-экономических программ развития Санкт-

Петербурга. 

- Оказывает методическую, консультативную, информационную, юридическую, материальную 

помощь членам Профсоюза. 

- Осуществляет общественный контроль за выполнением коллективных договоров и 

соглашений, соблюдением правил и норм охраны труда в студенческих общежитиях СПбГУ и 

университете, за соблюдением законодательства в области охраны здоровья, социального 

обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов социальной защиты учащихся, за 

предприятиями общественного питания, расположенными в корпусах и общежитиях СПбГУ. 

- Осуществляет организацию и проведение оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий среди членов Профсоюза и их семей; взаимодействует с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями по развитию 

санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры 

и спорта. 

- Участвует в выборах в органы государственной власти и органов местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Участвует в урегулировании коллективных споров, используя в соответствии с 

законодательством России различные формы защиты прав членов Профсоюза, вплоть до 

организации забастовок. 

- Осуществляет хозяйственную, предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность, 

создает образовательные, культурно-просветительные и иные учреждения, предприятия и 

организации, образовывает различные фонды, осуществляет другие виды деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству, прибыль от которых направляется на 

достижение уставных целей Профсоюза. 

- Осуществляет воспитание профсоюзных кадров путем обучения профактива и 

разъяснительной работы среди учащихся о целях и задачах Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбГУ. 

- Участвует в международном молодежном и профсоюзном движении, сотрудничает с 

молодежными организациями и профсоюзами других стран, в том числе путем вступления в 

международные профсоюзные и другие объединения и организации, заключения с ними 

договоров и соглашений. 

 

 



3. Члены профсоюза, их права и обязанности. 
3.1. Членом Профсоюза может быть каждый студент и аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы. 

3.2. Прием в члены профсоюза и выход из него производится по личному заявлению. Принятому в 

Профсоюз выдается членский билет единого образца, который хранится у члена Профсоюза. Члены 

Профсоюза стоят на учете в Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 

3.3. В отдельных случаях членство а Профсоюзе может сохраняться за лицами, прекратившими учебу по 

разным основаниям (прекратившими учебу в связи со стажировкой, учеба по контракту и т.д.) и 

изъявившими желание состоять в Профсоюзе – по решению Профкома студентов СПбГУ. 

3.4. Член Профсоюза имеет право: 

- На защиту Профсоюзом его профессиональных, трудовых, иных гражданских и социально-

экономических прав и интересов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, суде. 

- Участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, направленной на повышение уровня гарантий в сфере его 

профессиональных, трудовых, социально-экономических интересов. 

- Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать информацию о 

деятельности Профсоюза. 

- Избирать и быть избранным в выборные органы Профсоюза. Делегатом на профсоюзные 

конференции и съезды. 

- Получать материальную помощь. Путевки на льготных условиях на лечение и отдых, в 

оздоровительные лагеря, пользоваться дотациями на услуги медицинских, культурных и 

спортивно-оздоровительных учреждений из средств Профсоюза и фондов, в том числе и 

государственных. Созданных при участии или по соглашению с органами Профсоюза. 

- Пользоваться забастовочным фондом Профсоюза в случае участия в забастовке. 

организованной Профсоюзом. 

- Участвовать в заседаниях выборного органа Профсоюза при обсуждении вопросов, 

затрагивающих его интересы. 

- На бесплатные консультации и юридическую помощь. 

- Открыто и свободно высказывать и отстаивать свое мнение, выступать с критикой в адрес 

любого профсоюзного органа, любого члена профсоюза, независимо от занимаемой им в 

профсоюзе должности, вносить предложения по всем вопросам деятельности профсоюза. 

- Принимать участие в выработке и обсуждении любых документов, разрабатываемых или 

обсуждаемых в профсоюзе и участвовать в заседаниях Профкома студентов, по вопросам 

затрагивающим его интересы, с правом совещательного голоса. 

- Получать от Профкома студентов полную информацию о наличии законодательных и иных 

нормативных документов по всем социально-экономическим вопросам, а также информацию о 

деятельности профсоюза по выполнению уставных задач профсоюза. 

- В преимущественном порядке получать кредиты и ссуды, приобретать акции и другие ценные 

бумаги акционерных обществ, пенсионных и инвестиционных фондов и кредитных союзов, 

страховых и иных компаний и хозяйственных товариществ и обществ, создаваемых 

Профсоюзом или с его участием. 

- Пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными учреждениями и спортивными 

сооружениями Профсоюза на льготных условиях. 

- На поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за активное участие в деятельности 

Профсоюза. 

- Свободно выходить из профсоюза на основании личного заявления. 

 

3.5 Член Профсоюза обязан: 

- Соблюдать Устав Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ, принимать 

участие в деятельности Профсоюза. 

- Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы. 

- Соблюдать условия коллективного договора, соглашений. 

- Заботиться об авторитете Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ, не 

допускать действий, противоречащих настоящему Уставу. 

- Содействовать профсоюзу в выполнению уставных задач. 

- Не совершать действий, направленных на раскол или дискредитацию профсоюза. 

 

 3.6. За невыполнение уставных обязанностей к члену Профсоюза могут быть применены  

следующие меры взыскания: 

- предупреждение об исключении из Профсоюза, 

- исключение из Профсоюза. 



3.7. Член Профсоюза, не уплативший в течение трех месяцев членские взносы без уважительной 

причины, может быть исключен из Профсоюза. 

3.8. Вопрос о наложении взыскания на члена Профсоюза решается профсоюзной организацией 

СПбГУ или ее выборным органом. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 

присутствующих на собрании или на заседании выборного профсоюзного органа при наличии 

кворума. 

3.9. Решение о наложении взыскания на члена Профсоюза принимается в его присутствии. В 

случае  отказа члена Профсоюза присутствовать на собрании или заседании выборного органа без 

уважительных причин этот вопрос может решаться в его отсутствие. 

3.10. Вопрос о снятии взыскания с члена Профсоюза рассматривается собранием профсоюзной 

организации студентов и аспирантов СПбГУ или выборным органом, наложившим взыскание. 

3.11. Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюзной организации теряет право на 

защиту организацией, пользование ее имуществом, льготами. Сумма уплаченных им взносов не 

возвращается. 

 

4. Организационное строение  

профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 
4.1. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ самостоятельно решает вопросы 

своей организационной структуры, периодичности проведения собраний и заседаний, 

формирования выборных органов, регламента работы (кроме случаев, особо оговоренных в Уставе 

Профсоюза и настоящем Уставе). 

4.2. Профсоюз студентов СПбГУ организуется по территориально-производственному принципу. 

4.3. Основой структуры профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ являются 

профсоюзные группы, которые формируются на курсах и факультетах СПбГУ. Профсоюзные 

группы объединяются в профсоюзные организации факультетов. 

4.4. На всех уровнях профсоюзной структуры создаются выборные органы Профсоюза в 

соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим Уставом. 

4.5. Очередное отчетно-выборное профсоюзное собрание профорганизации факультета проводится 

не реже одного раза в три года. 

4.6. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ строит свою деятельность на 

основе следующих принципов: 

- Добровольность объединения членов Профсоюза и профсоюзных организаций, равные права 

всех членов Профсоюза. 

- Обеспечение реализации прав членов Профсоюза, предусмотренных Уставом Профсоюза, 

предоставление им дополнительных гарантий с использованием коллективных договоров, 

соглашений, других средств индивидуальной и коллективной защиты учащихся. 

- Коллегиальность и гласность в работе руководящих органов всех уровней и личная 

ответственность избранных в профорганы за выполнение порученного дела. 

- Выборность профсоюзных органов снизу доверху, гласность и отчетность в их работе. 

- Право каждого члена Профсоюза на разъяснение и защиту своих позиций до принятия 

решения. После принятия решения большинством меньшинство не должно препятствовать его 

реализации. 

- Соблюдение Устава Профсоюза и настоящего Устава. 

4.7. Профсоюзные органы факультетов Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ 

выполняют решения конференции, Профсоюзного комитета, Президиума Профсоюзного комитета 

в соответствии с настоящим Уставом. 

4.8. Профсоюзные органы факультетов Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ 

в период между своими отчетно-выборными конференциями ежегодно отчитываются о своей 

работе переизбравшими их членами Профсоюза. 

 

5. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ и ее органы. 
5.1. Высшим органом Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ является конференция. 

5.2. Конференция созывается в сроки, устанавливаемые Профсоюзным комитетом, по мере необходимости. 

Но не реже одного раза в 5 лет или по требованию не менее 1/3 членов Профсоюза (по решению 

собраний не менее 1/3 профсоюзных групп), либо по требованию контрольно-ревизионной комиссии. 

Повестка дня, норма представительства и порядок выборов делегатов утверждаются Профсоюзным 

комитетом. 

Конференция правомочна при участии в ней 2/3 избранных делегатов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено 

другими пунктами Устава Профсоюза или настоящего Устава. 

5.3. Дата созыва очередной отчетно-выборной конференции и повестка дня сообщаются не позднее, чем за 

один месяц. 



5.4. Внеочередная конференция Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ созывается по 

предложению Профсоюзного комитета или по предложению не менее 1/3 членов Профсоюза (по 

решению собраний не менее 1/3 профсоюзных групп). Внеочередная конференция Профсоюзной 

организации студентов и аспирантов СПбГУ проводится не позднее трех месяцев со дня принятия 

решения. Повестка дня, норма представительства и порядок выборов делегатов утверждаются 

Профсоюзным комитетом. Дата проведения внеочередной конференции Профсоюзной организации 

СПбГУ сообщается членам Профсоюза не менее, чем за 15 дней. 

5.5. Конференция Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ: 

- Определяет основные направления деятельности Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГУ. 

- Формирует и утверждает предложения, требования к соответствующим органам власти и 

управления об улучшении условий труда и обучения, социально-экономического уровня 

жизни членов Профсоюза. 

- Принимает в соответствии с законодательством решения об организации коллективных 

действий. 

- Определяет структуру, количественный состав, полномочия и порядок формирования 

руководящих органов Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ, избирает 

или утверждает руководящие органы. 

- Избирает контрольно-ревизионную и мандатную комиссии Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбГУ, действующие на основе соответствующих Положений. 

- Заслушивает отчеты о деятельности Профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной 

комиссии. 

- Утверждает Устав Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ, изменения и 

дополнения к нему. 

- Решает вопрос о реорганизации и ликвидации Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГУ. 

- Рассматривает другие вопросы жизни и деятельности Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГУ. 

5.6. Председатели контрольно-ревизионной и мандатной комиссии являются делегатами всех профсоюзных 

конференций, проводимых Профсоюзной организацией в течение всего срока их избрания. 

5.7. Для ведения текущей работы избираются следующие профсоюзные органы: 

- В профсоюзной группе – профсоюзный групповой организатор (профорг) и его заместитель. 

- В профсоюзных организациях факультетов СПбГУ – профбюро, председатель и 

заместитель(ли) председателя. В отдельных случаях Профсоюзный комитет может назначить 

профорга факультета до проведения конференции (собрания). 

- В Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ – Профсоюзный комитет, 

председатель (заместители председателя). 

5.8. Формирование профсоюзных органов может осуществляться прямым делегированием или 

непосредственно на собрании, конференции. Порядок формирования выборного органа определяется 

собранием или конференцией соответствующей профсоюзной организации. 

5.9. Члены Профсоюза, избранные в руководящие органы другого профсоюза или политической партии, не 

могут быть избраны в руководящие органы Профсоюза. 

 

6. Профсоюзный комитет  

Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 
6.1. В период между конференциями руководящим органом Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГУ является Профсоюзный комитет, формируемый из избираемых или делегируемых 

представителей структурных подразделений профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУ. Заседания Профсоюзного комитета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. 

6.2. Порядок избрания председателя Профсоюзного Комитета определяется конференцией 

6.3. Профсоюзный комитет: 

- Организует выполнение Устава Профсоюза, решений съезда Профсоюза, конференции 

профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ и своих собственных. 

- Координирует и направляет деятельность структурных подразделений профсоюзной 

организации студентов и аспирантов СПбГУ по выработке общей профсоюзной политики и 

требований Профсоюза по защите профессиональных, трудовых, иных гражданских 

социально-экономических прав и интересов членов профсоюза на их реализацию. 

- Представляет интересы Профсоюзной организации СПбГУ: 

- в соответствующих органах власти и управления; 

- в соответствующих органах профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- в других родственных профсоюзах России, независимых государств и зарубежных стран, 



- Заключает с ними соответствующие соглашения, изучает и распространяет опыт 

профсоюзного движения. 

- Формирует и утверждает предложения, требования к органам власти и управления, добивается 

их реализации, используя средства, предусмотренные законодательством. 

- Принимает участие в разработке предложений к законодательным и нормативно-правовым 

актам по социально-экономической политике, труду и другим вопросам, затрагивающим 

интересы членов Профсоюза, проводит экспертизу документов по данным вопросам. 

- Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства в социальной сфере. 

- Принимает решения о заключении с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, администрации СПбГУ соглашений в интересах и от имени учащихся 

СПбГУ. Анализирует эффективность исполнения соглашений. 

- Принимает решения о проведении и координации коллективных действий в соответствии с 

действующим законодательством.  

- Обеспечивает гарантии в осуществлении профсоюзных прав членов Профсоюза. 

- Избирает представителей в выборные органы управления СПбГУ, в соответствии с Уставом 

СПбГУ. 

- Избирает делегатов и представителей  в высшие органы профсоюза. Осуществляет 

выдвижение кандидатур в органы государственной и местной власти. 

- Устанавливает процент отчислений членских профсоюзных взносов в бюджет профсоюзной 

организации студентов и аспирантов СПбГУ членами профсоюзной организации и согласует 

процент отчислений во внешние профсоюзные структуры. 

- Утверждает смету профбюджета Профсоюзного Комитета и действует в соответствии с нею. 

- Принимает решение о вступлении, выходе и размерах отчислений средств в советы, 

федерации, ассоциации и другие объединения профсоюзов. 

- Осуществляет хозяйственную, коммерческую и предпринимательскую деятельность и 

утверждает порядок использования доход от этой деятельности. 

- Распоряжается имуществом Профсоюзной организации СПбГУ. 

- Учреждает или участвует в качестве соучредителя коммерческих и некоммерческих 

организаций в порядке установленном законодательством РФ. Принимает решение об 

учредительстве или создании при Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ 

коммерческих структур, фондов, банков, обществ и т.д. 

- Принимает соответствующие  решения по актам контрольно-ревизионной комиссии. 

6.4. Профсоюзный комитет организует работу по: 

- Оказанию методической, консультативной, правовой помощи; 

- Рассмотрению предложений, замечаний и жалоб, высказанных членами Профсоюза, а также 

профсоюзными организациями в адрес Профсоюзного Комитета; 

- Информированию профсоюзных организаций о своей деятельности; 

- Проведению массовых мероприятий. 

6.5. Формирует постоянно действующие комиссии, секции, отделы и временные рабочие органы, 

определяет их полномочия. 

6.6.  Заслушивает результаты проверок контрольно-ревизионной комиссии и принимает меры для 

устранения замечаний. 

6.7. Определяет структуру аппарата Профсоюзного Комитета. 

6.8. Избирает заместителей  председателя Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ по 

представлению Председателя профсоюзной организации, председателей комиссий. 

6.9. Вносит изменения и дополнения в устав Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ с 

последующим утверждением на конференции. 

6.10. Реализует права юридического лица Профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУ. 

6.11. Утверждает полномочия членов Профсоюзного комитета в случае изменения его состава. 

6.12. Распоряжается находящимися в собственности Профсоюза студентов имуществом и 

денежными средствами, осуществляет эксплуатацию переданных ей в пользование оперативное 

управление зданий, помещений, сооружений культурного, спортивно-оздоровительного и социально-

бытового назначения. 

6.13. Участвует в фондах, создаваемых Профсоюзом и другими профобъединениями, членом 

которых является Профсоюз студентов СПбГУ, а также создает фонды (забастовочный, солидарности и 

др.). 

6.14. Созывает конференции членов Профсоюза, организует обучение и инструктирование 

выборных профсоюзных работников и актива 

6.15. В своей работе Профсоюзный комитет и его председатель подотчетны Профсоюзной 

конференции. 

 

 



7. Президиум Профсоюзного комитета. 
В период между заседаниями Профсоюзного комитета исполнительным органом Профсоюзной 

организации студентов и аспирантов СПбГУ является Президиум Профсоюзного комитета, формируемый 

Профсоюзным комитетом. 

7.1. Президиум Профсоюзного комитета: 

- Ведет работу по выполнению постановлений Профсоюзной конференции, Профсоюзного 

комитета, обеспечивает оперативное решение вопросов по направлениям текущей 

профсоюзной деятельности. 

- Координирует деятельность профсоюзных организаций подразделений, оказывает им и членам 

профсоюзной организации организационную, информационную, консультативную, правовую 

и иную помощь. 

- Организует обучение профсоюзного актива. 

- В необходимых случаях утверждает решение комиссий, секций Профкома. 

Президиум обсуждает вопросы: 

- Участие Профсоюза в решении производственных, социально-экономических задач, 

использования Профкомом предоставленных ему прав в защите профессиональных и 

социальных прав членов Профсоюза. 

- Контроль за соблюдением трудового законодательства, правил техники безопасности и охраны 

труда. 

- Принимает решение о расходовании средств Фонда социальной защиты студентов и 

аспирантов в соответствии с утвержденной сметой. 

- Заслушивает информацию администрации о работе. 

- Рассматривает проекты сметы профсоюзного бюджета. 

- Принимает участие в подготовке конференции, собраний; высказывает предложения по 

кандидатурам членов Профкома и его руководителя. Председатель Профкома является 

председателем Президиума по должности. 

 

8. Председатель Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ и его 

заместители. 
8.1. Председатель и его заместители: 

- Представляют Профсоюзную организацию студентов и аспирантов СПбГУ в государственных, 

хозяйственных, судебных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации. 

- Запрашивают от соответствующих органов государственного и хозяйственного управления. 

Органов управления и должностных лиц СПбГУ необходимую информацию. 

- Координируют взаимодействие подразделений Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГУ. 

- Координируют и поддерживают связь с общественными объединениями и движениями, 

действующими в интересах учащихся, с профцентрами в стране и за рубежом. 

8.2. Председатель Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ: 

- Представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально-экономические права и 

интересы членов Профсоюза. 

- Организует работу Профсоюзного комитета и его президиума, подготовку и проведение его 

заседаний. 

- Открывает счета в финансово-кредитных учреждениях, распоряжается без доверенности 

имуществом, в том числе средствами организации, в соответствии с утвержденной сметой и 

решениями профсоюзных органов профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 

- Без доверенности – осуществляет действия от имени профкома, представляет Профсоюзную 

организацию в государственных и хозяйственных органах, суде и арбитраже. 

- Делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и ходатайства от имени 

Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 

- Подписывает договоры и соглашения от имени Профсоюзного Комитета в соответствии с 

решениями Профсоюзного Комитета и его Президиума. 

- Распределяет обязанности между заместителями председателя, председателями комиссий и 

делегирует им отдельные положения; 

- Осуществляет руководство аппаратом профкома, заключает и расторгает трудовые договоры с 

работниками аппарата в соответствии с законодательством РФ. Организует работу 

сотрудников профкома по своему усмотрению в целях наиболее эффективного выполнения 

постановлений профкома и его президиума. Председатель вправе изменять штатное 

расписание в пределах фонда заработной платы, утвержденного профкомом; 

- Организует выполнение коллективных договоров, решений профсоюзного комитета, собраний 

(конференций), решений вышестоящих профсоюзных органов; 



- Отчитывается о своей работе перед выборным органом Профсоюза, а также на собрании 

(конференции); 

- Осуществляет общее руководство деятельностью профкома. В период между заседаниями 

профкома и президиума решает все вопросы деятельности профсоюза студентов СПбГУ и 

организует выполнение решений профкома и его президиума; 

- Назначает время и место проведения заседания профсоюзного комитета, президиума; 

- Председательствует на заседаниях профкома и его президиума. В случае его отсутствия на 

заседаниях профкома и президиума председательствует его заместитель. В случае отсутствия 

председателя и его заместителей на заседаниях профкома или президиума 

председательствующий  избирается из числа членов профкома или президиума. В случае 

равенства голосов при решении вопросов на заседания профкома и его президиума, голос 

председательствующего является решающим, 

- Предлагает кандидатуру главного бухгалтера, утверждаемую профкомом; 

- Вправе принимать решения об использовании помещений предоставляемых профкомом в 

соответствии с Коллективным договором между профкомом студентов и администрацией; 

- Вправе передавать полномочия заместителю, другим членам и сотрудникам профкома в 

пределах своей компетенции. 

8.3. Кандидатура заместителя председателя Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ 

Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ выдвигается председателем и утверждается 

Профкомом. Заместитель председателя Профкома является членом Профкома по должности и 

руководит деятельностью Профкома, председательствует на заседаниях Профкома и его Президиума в 

период отсутствия председателя. 

8.4. Председатель Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ является председателем 

профкома вуза, его президиума, руководителем комиссий по ведению переговоров с администрацией 

вуза, делегатом конференции. Председатель избирается на срок полномочий профсоюзного органа. 

 

9. Взаимоотношения Профсоюзной организации и администрации СПбГУ. 
9.1. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ строит свои взаимоотношения с 

администрацией университета на правах социального партнерства и невмешательства в оперативно-

распорядительскую деятельность, если при этом не затрагиваются интересы Профсоюза. В этих целях: 

- представляет интересы студентов и аспирантов университета перед администрацией СПбГУ; 

- заключает коллективный договор, соглашения с администрацией; 

- выполняет посреднические функции в решении социальных конфликтов с участием студентов 

и аспирантов; 

- поводит по взаимной договоренности с администрацией совместные заседания для обсуждения 

актуальных вопросов и координации общих усилий по их решению; 

- оказывает содействие администрации в обеспечении стабильной работы университета; 

- способствует утверждению демократических принципов управления, предусмотренных 

Уставом Университета; 

- вносит предложения о принятии актов по учебным и социально-экономическим вопросам, 

рассматривает проекты нормативных документов и высказывает по ним свое мнение. 

 

 

10. Имущество и хозяйственная деятельность  

профсоюзной организации студентов и аспирантов СПБГУ. 
Профсоюзная организация студентов и аспирантов пользуется правом собственника в соответствии с 

законодательством, и самостоятельно отвечает по своим обязательствам. 

10.1. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ обладает обособленным 

имуществом, имеет счета в банках, печать, штампы и реквизиты. 

10.2. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ имеет право заниматься 

хозяйственной и предпринимательской деятельностью: создавать хозяйственные 

товарищества и общества, в том числе профсоюзные банки, учреждения, учреждать 

пенсионные, страховые и другие фонды, заниматься типографской, издательской и 

рекламной деятельностью, сдавать в аренду принадлежащее ему имущество, размещать 

свободные финансовые средства в банковских, фондовых учреждениях, проводить 

культурно-просветительные, спортивные и другие массовые мероприятия (лотереи, 

аукционы, выставки), заниматься иной деятельностью, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, в том числе, внешнеэкономической, соответствующей уставным 

целям. 

10.3. Средства и имущество  профсоюзной организации студентов и аспирантов СПБГУ 

образуется из: 

- отчислений профсоюзных взносов; 



- доходов от хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности; 

- доходов от размещения свободных финансовых средств в банковских и фондовый 

учреждениях; 

- акций, ценных бумаг, принадлежащих профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПБГУ; 

- доходов от культурно-массовых, спортивных и других мероприятий (лотереи,  аукционы, 

выставки, дискотек и т.д.); 

- добровольных пожертвований, благотворительных взносов юридических и физических лиц; 

- иных денежных средств и имущества, полученных или приобретенных на основании, 

предусмотренным законодательством. 

10.4. Доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности, направляются на цели, 

определенные настоящим Уставом, и не подлежат перераспределению между членами 

Профсоюзной организации. 

10.5. Размер вступительного и ежемесячного членского взноса устанавливается профсоюзной 

организацией СПбГУ в соответствии с Уставом профсоюза и настоящим Уставом. Размер 

вступительного и ежемесячного членского взноса не может составлять менее 1% от 

месячного заработка, стипендии. 

10.6. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ имеет право устанавливать 

льготный размер членских взносов для лиц, не имеющих заработка. 

10.7. Решение Профсоюзного Комитета о размере и порядке отчислений членских взносов 

является обязательным для всех членов профсоюзной организации. 

10.8. Профсоюз студентов СПбГУ самостоятельно решает вопросы образования различных 

фондов, их размеров и порядка управления ими. 

10.9. Профсоюз студентов в установленном порядке ведет учет своей финансово-хозяйственной 

деятельности, составляет и представляет в государственные налоговые внебюджетные фонды 

отчетность в рамках, определенной нормативными актами. 

10.10. Проверку финансово-хозяйственной и уставной деятельности профсоюза студентов 

СПбГУ осуществляют:  

- контрольно-ревизионная комиссия профкома студентов; 

- аудиторские организации на основании обращения профсоюза студентов. 

 

11. Профсоюзная контрольно-ревизионная комиссия. 
  Профсоюзная контрольно-ревизионная комиссия – самостоятельный орган, избираемый на 

конференции на тот же срок, что и Профсоюзный комитет. 

11.1. В своей деятельности  контрольно-ревизионная комиссия подотчетна конференции и руководствуется в 

работе, настоящим Уставом. 

11.2. Контрольно-ревизионная комиссия: 

- осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов членами Профсоюза в соответствии 

с решениями профсоюзных органов, исполнением профсоюзного бюджета, полнотой 

перечисления профсоюзных взносов на счет внешних профсоюзных органов, соблюдением 

правил финансового учета; оперативностью  и правильностью рассмотрения жалоб и 

предложений членов Профсоюза, исполнением решений, принятых конференцией, 

Профсоюзным Комитетом, его Президиумом, правомерностью работы Профсоюзного 

Комитета в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим Уставом. 

- Проводит проверки финансовой деятельности Профсоюзного комитета периодически, но не 

реже одного раза в год. 

11.3. Решения контрольно-ревизионной комиссии для Профсоюзного Комитета являются обязательными в 

пределах его компетенции. Возникшие разногласия между контрольно-ревизионной комиссией и 

Профсоюзным Комитетом разрешаются конференцией. 

11.4. Председатель (заместитель председателя) контрольно-ревизионной комиссии на заседаниях  

Профсоюзного Комитета пользуются правом совещательного голоса. 

11.5. Финансовая деятельность контрольно-ревизионной комиссии осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной Профсоюзным Комитетом. 

 

12. Профсоюзная мандатная комиссия. 
12.1. Профсоюзная мандатная комиссия избирается на срок полномочий Профсоюзного Комитета на 

Профсоюзной конференции. 

12.2. Мандатная комиссия в течение избираемого срока рассматривает полномочия делегатов Профсоюзных 

конференций (в том числе факультетских), членов Профсоюзного Комитета и представляет доклады по 

данному вопросу на обсуждение и принятие решений соответствующему профсоюзному органу. 

12.3. Заседания мандатной комиссии проводятся по мере необходимости. 

 



13. Прекращение деятельности профсоюзной организации СПбГУ. 
Согласно 87 Конвенции МОТ организации трудящихся не подлежат роспуску по временному запрещению в 

административном порядке. 

13.1. Деятельность Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ может быть прекращена по 

решению конференции или в соответствии с законодательством РФ. При реорганизации  права и 

обязанности Профсоюзного комитета переходят к его правопреемнику.  

13.2. Деятельность Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ не прекращается и в случае 

ликвидации вышестоящих профсоюзных организаций или их реорганизации. В этом случае  конференция 

решает вопрос о вхождении в другой профсоюз или об автономной деятельности с внесением 

соответствующих изменений в настоящий Устав. 

13.3. Ликвидация проводится ликвидационной комиссией, избираемой конференцией, которая устанавливает 

сроки и порядок ликвидации. 

 

 

14. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав. 
14.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся конференцией. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало не меньше чем 2/3 участвующих в голосовании. 

14.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, касающиеся редакционного характера и вытекающие из 

изменений действующего законодательства и иных нормативных актов, вносятся Профсоюзным 

Комитетом. 

14.3. Право толкования настоящего Устава, отдельных его положений принадлежит исключительно 

Профсоюзному Комитету. 

 

15. Заключительные положения. 
Профсоюзная организация студентов и аспирантов Санкт-Петербургского Государственного 

Университета является правопреемником Профсоюзной организации студентов Ленинградского 

Государственного Университета. 

Местонахождение Профсоюзного Комитета: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, тел. 328 97 

83.  

 

 

 

  

 

   

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


