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П О Л О Ж Е Н И Е 

о студенческой (цеховой) профсоюзной организации  

Первичной профсоюзной организации Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина  

Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации 

 

Глава 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Профессионального 

союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

Российской Федерации (далее – Нефтегазстройпрофсоюз России) и Положением о 

Первичной профсоюзной организации РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

(далее - ППО РГУ нефти и газа Нефтегазстройпрофсоюза России) определяет 

правовое положение Студенческой (цеховой) профсоюзной организации 

Первичной профсоюзной организации Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина  

1.2. Студенческая (цеховая) профсоюзная организация – добровольное 

объединение студентов и магистрантов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

обучающихся по очной и очно-заочной формах обучения (далее – Обучающиеся). 

1.3. Студенческая профсоюзная организация является структурным 

подразделением ППО РГУ нефти и газа Нефтегазстройпрофсоюза России, 

пользуется ее защитой, действует на основе настоящего Положения и 

руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 

Уставом Нефтегазстройпрофсоюза России, Положением о ППО РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина и решениями вышестоящих профсоюзных органов. 

 

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ЦЕХОВОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Студенческая (цеховая) профсоюзная организация создана в целях 

представительства и защиты профессиональных, социальных прав и иных 

интересов Обучающихся. 

2.2. Для осуществления указанных целей Студенческая профсоюзная 

организация через свои органы: 

2.2.1. Представляет и защищает права и интересы её членов перед 

администрацией РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (далее – Университет);   
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2.2.2. Участвует в разрешении споров между обучающимися и 

администрацией Университета; 

2.2.3. Предлагает ППО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

ходатайствовать перед администрацией Университета о принятии локальных 

правовых актов, затрагивающих права и интересы Обучающихся; 

2.2.4. Осуществляет контроль за выполнением условий коллективного 

договора в части затрагивающей права и интересы Обучающихся, а также за 

соблюдением администрацией Университета законодательства об образовании и 

иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы 

Обучающихся. 

2.2.5. Организует и проводит культурно-массовые, физкультурно-

оздоровительные мероприятия среди Обучающихся; 

2.2.6. Организует обучение профсоюзного актива и членов студенческой 

профорганизации, используя свои возможности, возможности ППО РГУ нефти и 

газа, а также иных образовательных учреждений; 

2.2.7. Может осуществлять отдельные полномочия первичной организации 

РГУ нефти и газа, переданные ей в соответствии с Положением о ППО РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина Нефтегазстройпрофсоюза России, если они не 

относятся к исключительной компетенции профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации университета. 

2.2.8. Регулярно информирует членов профсоюза о своей деятельности, 

решениях вышестоящих профсоюзных органов, а также о выполнении 

коллективного договора. 

2.2.9. Проводит разъяснительную работу среди Обучающихся о целях и 

задачах Студенческой организации профсоюза, правах, обязанностях и 

преимуществах членов профсоюза. 

 

Глава 3. СТРУКТУРА, СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕХОВОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Высшим руководящим органом Студенческой профсоюзной 

организации является общее собрание (конференция), которое проводится не реже 

одного раза в год, а отчётно-выборное – в срок, установленный Положением о 

ППО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

3.2. Постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным 

органом Студенческой профсоюзной организации является Профсоюзный комитет 

студентов (далее – Профком студентов). 

3.3. Высшим должностным лицом Студенческой профсоюзной организации 

является Председатель, подотчетный ППО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

3.4. Решение о создании Студенческой профсоюзной организации 

принимается на основании соответствующего решения ППО РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

3.5. Решение о прекращении деятельности Студенческой профсоюзной 

организации принимается на её общем собрании (конференции). 
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В случае невозможности созыва общего собрания (конференции) решение о 

прекращении деятельности Студенческой профсоюзной организации принимается 

профсоюзным комитетом ППО РГУ нефти и газа. 

3.6. Общее собрание Студенческой профсоюзной организации проводится по 

решению Профкома студентов и правомочно, если в его работе участвует более 

половины  объединяемых членов Профсоюза. 

Конференция Студенческой профсоюзной организации правомочна, если в 

ее работе участвует более двух третьих избранных делегатов.  

 3.7. Заседание Профсоюзного комитета студентов созывается еженедельно и 

считается правомочным, если в нём принимает участие более половины избранных 

в его состав членов.  

3.8. Решение общего собрания (конференции) Студенческой профсоюзной 

организации принимается (при наличии кворума) большинством (более половины) 

голосов членов профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в его 

работе. 

Решение общего собрания (конференции) Студенческой профсоюзной 

организации по вопросам исключительной компетенции (пункты 3.16, 3.19, 4.1.1, 

4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 настоящего Положения) принимается (при наличии кворума) 

большинством, не менее двух третьих голосов членов профсоюза (делегатов), 

принимающих участие в его работе. 

3.9. Решение Профсоюзного комитета студентов принимается (при наличии 

кворума) большинством (более половины) голосов его членов, принимающих 

участие в его работе. 

3.10. ППО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина вправе отменить решение 

общего собрания (конференции) Студенческой профсоюзной организации или 

Профкома студентов, если оно противоречит законодательству Российской 

Федерации, Уставу Нефтегазстройпрофсоюза России, Положению о ППО РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, их решениям или настоящему Положению.  

Председатель Студенческой профсоюзной организации обязан уведомить об 

этом членов профсоюза (членов Профкома студентов) и сделать в установленном 

порядке соответствующую запись в протоколе общего собрания (конференции) 

или заседания Профкома студентов. 

3.11. Срок полномочий Профсоюзного комитета студентов устанавливается в 

соответствии с п. 9.1. Устава Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Срок полномочий председателя Студенческой профсоюзной организации, 

его заместителей равен сроку полномочий Профсоюзного комитета студентов. 

3.12. Председатель Студенческой профсоюзной организации, а также его 

заместители по выборной должности становятся членами Профкома студентов на 

период его полномочий и участвуют в работе конференции Студенческой 

профсоюзной организации с правом голоса. 

3.13. Решение общего собрания (конференции) об избрании председателя 

Студенческой профсоюзной организации принимается большинством (более 

половины) голосов членов профсоюза (делегатов), принимающих участие в работе 

общего собрания (конференции). 
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3.14. Досрочное прекращение полномочий Профкома студентов либо 

председателя Студенческой профсоюзной организации (его заместителей) 

осуществляется в установленном Уставом Нефтегазстройпрофсоюза России 

порядке по решению общего собрания (конференции) Студенческой профсоюзной 

организации. 

3.15. Председатель Студенческой профсоюзной организации, его 

заместители могут прекратить свои полномочия по собственному желанию.              

3.16. Студенческая профсоюзная организация обязана созвать внеочередное 

общее собрание (конференцию) по требованию Профкома студентов, либо не 

менее одной трети членов Студенческой профсоюзной организации, а также в 

случае досрочного прекращения полномочий более одной трети членов Профкома 

студентов и (или) председателя Студенческой профсоюзной организации. 

3.17. Доизбрание членов Профкома студентов, взамен выбывших, 

проводятся на внеочередном общем собрании (конференции) цеховой 

организации. 

3.18. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании 

общего собрания (конференции) Студенческой профсоюзной организации 

непосредственно перед соответствующим голосованием. 

 

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ЦЕХОВОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Общее собрание (конференция) Студенческой (цеховой) профсоюзной 

организации: 

4.1.1. Определяет основные направления, формы и методы своей 

деятельности; 

4.1.2. Утверждает структуру Студенческой профсоюзной организации; 

4.1.3. Заслушивает и обсуждает отчеты о работе Профсоюзного комитета 

студентов и дает оценку его деятельности; 

4.1.4. Избирает председателя Студенческой профсоюзной организации, 

заместителей председателя (по предложению председателя) или принимает 

решение об избрании его заместителей Профсоюзным комитетом студентов.  

4.1.5. Избирает Профком студентов, который руководит текущей 

деятельностью цеховой организации в период между общими собраниями 

(конференциями). 

4.2. Профсоюзный комитет студентов: 

4.2.1. В пределах предоставленных полномочий организует работу и 

руководит деятельностью Студенческой профсоюзной организации в период 

между общими собраниями (конференциями). 

4.2.2. Представляет и защищает законные права и интересы членов 

профсоюза перед администрацией Университета; 

4.2.3. Направляет в профсоюзный комитет ППО РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина предложения в Коллективный договор, участвует в подготовке 

проекта Коллективного договора, осуществляет контроль за выполнением 

мероприятий принятого Коллективного договора, информирует о невыполнении 
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либо о ненадлежащем выполнении обязательств, предусмотренных Коллективным 

договором; 

4.2.4. Обращается в установленном порядке за защитой законных прав и 

интересов членов профсоюза, а также прав Студенческой профсоюзной 

организации в профсоюзный комитет ППО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

и иные вышестоящие профсоюзные органы; 

4.2.5. Готовит предложения в проекты документов по вопросам социальных 

и  иных прав Обучающихся и внутрипрофсоюзной деятельности на рассмотрение 

профсоюзного комитета ППО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и вправе 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

4.2.6. Обращается в профсоюзный комитет ППО РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина для получения консультаций, помощи и поддержки в своей работе. 

Представляет ходатайства о поощрении лучших членов Студенческой 

профсоюзной организации; 

4.2.7. Использует возможности вышестоящих профсоюзных организаций для 

обучения профсоюзного актива, а также для получения и распространения 

необходимой информации; 

4.2.8. Избирает заместителей председателя Студенческой профсоюзной 

организации - по решению общего собрания (конференции). 

4.2.9. Осуществляет иные функции, установленные Положением о ППО РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, решениями вышестоящих профсоюзных 

органов, общим собранием (конференцией) и настоящим Положением. 

4.3. Председатель Студенческой профсоюзной организации: 

4.3.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания (конференции), 

Профсоюзного  комитета студентов и вышестоящих профсоюзных органов; 

4.3.2. Организует работу Профсоюзного  комитета студентов; 

4.3.3. Принимает решения оперативного характера с последующим 

информированием Профсоюзного  комитета студентов; 

4.3.4. Обеспечивает постоянное информирование членов профсоюза о 

деятельности Студенческой профсоюзной организации; 

4.3.5. Организует работу по учету и сохранности документов Студенческой 

профсоюзной организации; 

4.3.6. Вручает членам профсоюза профсоюзные билеты;  

4.3.7. Выполняет другие функции по руководству текущей деятельностью 

Студенческой профсоюзной организации, возлагаемые на него решением общего 

собрания (конференцией), Профсоюзного комитета студентов, Положением о ППО 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и настоящим Положением.  

4.4. В отсутствие председателя Студенческой профсоюзной организации его 

обязанности выполняет один из заместителей, а при отсутствии заместителей – 

один из членов Профсоюзного комитета студентов – по его решению. 


