
Профсоюз. Структура и состав. 

 Высшим органом профсоюзной организации является общее собрание членов 

профсоюза (конференция). 

Собрание (конференция) созывается профсоюзным комитетом по своей инициативе, 
по инициативе более трети членов организации, ревизионной комиссии. 

Собрания созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, конференции 
- не реже 1 раза в год. 

1. Делегаты на конференцию избираются в порядке, установленном профкомом, при 

соблюдении принципа равного представительства членов профсоюза в 

подразделениях в зависимости от их численности. 
2. Общее собрание (конференция) вправе решить любой вопрос, относящийся к 

деятельности профсоюзной организации. К исключительной компетенции 

собрания (конференции) относятся: 

 выборы профсоюзного комитета и ревизионной комиссии профсоюзной 

организации; 

 определение приоритетных направлений деятельности профсоюзной организации; 

 определение общей структуры профсоюзной организации. 

 принятие решения о проведении коллективных переговоров с администрацией 

колледжа, с целью заключения коллективного договора, определение основных 

требований профсоюза на коллективных переговорах; 

 заслушивание сообщений органа профессионального союза о работе по социальной 

защите и выполнении предложений профсоюзной организации; 

 утверждение профсоюзного бюджета (сметы), заслушивание отчетов 

профсоюзного комитета и ревизионной комиссии о ходе их выполнения. 

3. В составе студенческой профсоюзной организации колледжа, действуют 

первичные профсоюзные организации - профгруппы. 

На собраниях профсоюзных групп избираются профсоюзный групповой 

организатор и его заместитель, актив профгруппы. 

Первичным профсоюзным группам предоставляются права для решения вопросов 

членства в организации, учета членов профсоюзов и вопросов профсоюзной работы в 

рамках своего подразделения. 

Срок полномочий профсоюзных органов в подразделениях определяется сроком 

обучения студентов по избранной ими специальности. 

4. Порядок формирования профсоюзного комитета: профком формируется как совет 

председателей выборных профсоюзных органов подразделений (профгрупоргов) 

1. Председатель   профсоюзного   комитета   студентов   избирается   на   заседании 

профсоюзного комитета. 

2. Профсоюзный  комитет  является  исполнительным  органом,  осуществляет  по 

поручению общего профсоюзного собрания (конференции) полномочия 

профсоюза.



В 2019 году на профсоюзной конференции был избран состав комитета первичной 

профсоюзной организации колледжа, в который вошли: 

1. Председатель  профкома - Баранова Марина Сергеевна 

2. Никулина Елена Геннадьевна - заместитель председателя профкома 

3. Доронина Анна Игоревна - член профкома 

4. Фатхулин Вадим Русланович - член профкома 

5. Шинкаренко Оксана Викторовна - член профкома 

6. Вересова Анна Игоревна - член профкома 

Первичная профсоюзная организация  ГБПОУВО «Александровский медицинский 

колледж» - это дружный коллектив людей разного возраста, но молодых душой. С 

разными убеждениями, но умеющих прийти к согласованию, объединяющихся для 

обеспечения своих трудовых прав и социальных гарантий, возможности повышать свою 

квалификацию и удовлетворять профессиональные запросы. 

Членство в организации, права и обязанности членов организации 

 

Члены организации имеют право: 

• обращаться в любой орган профессионального союза за помощью по вопросам 

защиты и реализации своих и профессиональных прав и интересов; 

• лично участвовать в собраниях и заседаниях органов профсоюза при обсуждении 

вопросов его деятельности; 

• свободно обсуждать на профсоюзных собраниях (конференциях), заседаниях 

профсоюзных органов все вопросы работы профсоюзной организации, критиковать 

любой профсоюзный орган, вносить предложения, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение; 

• выдвигать кандидатов, избирать и быть избранными в выборные органы 

профессионального союза и объединения профсоюзов; 

• получать консультативную, юридическую и материальную помощь, оказываемую 

профсоюзом; 

• пользоваться защитой своей организации при исключении из колледжа, при 

нарушении или угрозе нарушения его прав; 

• получать полную информацию, касающуюся деятельности организации. 

 

Члены профсоюза обязаны: 

 

• соблюдать Устав профессионального союза и Статус профсоюзной организации; 

• участвовать в работе профсоюзной организации, проводимых собраниях; 

• выполнять решения собраний (конференций), обязательные для всех членов 

организации; 

• проявлять солидарность с членами профсоюзов при защите их прав; 

• ежемесячно уплачивать членские взносы; 

• При систематическом невыполнении обязанностей члену профсоюза выносится 

(собранием профгруппы, профорганизацией колледжа, профкомом) 

предупреждение. Может быть принято решение об исключении его из членов 

профсоюза. 

• Решение профсоюзной организации считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участвовавших в голосовании. 

• Все исполнительные органы профорганизации являются выборными и 

подотчетными избравшим их членам организации. 


