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ПОЛОЖЕНИЕ
Первичной профсоюзной организации
Тихоокеанского океанологического
института им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук
(статус ГУ)
1.Первичная профсоюзная организация Тихоокеанского океанологического института им.
В.И.Ильичева ДВО РАН (далее по тексту сокращенное наименование ППО ТОИ ДВО
РАН) – добровольное объединение членов профсоюза, работающих в данном учреждении
ДВО РАН. ППО ТОИ ДВО РАН входит в состав Приморской региональной организации
профессионального союза работников РАН (далее по тексту сокращенное наименование
ПРО профсоюза РАН), действует в соответствии с Уставом профсоюза работников РАН,
Положением ПРО профсоюза работников РАН и данным Положением.
ППО ТОИ ДВО РАН самостоятельно решает вопросы своей структуры, организации своей
деятельности, в т.ч. вопросы формирования выборных органов, штатов освобожденных
работников.
В структурных подразделениях ППО ТОИ ДВО РАН могут быть созданы профгруппы и
избраны профгрупорг и его заместитель, а в крупных подразделениях – профбюро.
2.ППО ТОИ ДВО РАН подлежит регистрации в Приморской региональной организации
профессионального союза работников РАН.
3.ППО ТОИ ДВО РАН имеет свое Положение, принятое на конференции организации,
которое регистрируется в Приморской региональной организации профессионального
союза работников РАН. Отказом в регистрации может служить только противоречие этого
Положения Уставу профессионального союза работников РАН.
4.Правоспособность ППО ТОИ ДВО РАН возникает с момента ее регистрации. ППО ТОИ
ДВО РАН осуществляет свою деятельность на основе принятого Положения со всеми
правами и обязанностями, предоставленными ей Законами РФ.
ППО ТОИ ДВО РАН осуществляет финансовую деятельность самостоятельно.
5.Высшим органом ППО ТОИ ДВО РАН является профсоюзная конференция, делегаты на
которую избираются в количестве 1 делегат от 8 членов профсоюза.
Конференция:
-утверждает Положение ППО ТОИ ДВО РАН;
-определяет основные направления деятельности ППО ТОИ ДВО РАН и ее
профкома по защите
прав и интересов членов профсоюза;
-утверждает организационную структуру и смету профсоюзного бюджета на
отчетный период;

-избирает персональный состав профкома ППО ТОИ ДВО РАН, определяет его
численный состав, функции и полномочия;
-определяет процедуру избрания и избирает председателя профкома ТОИ ДВО
РАН, его заместителя, казначея и ревизионную комиссию;
-заслушивает отчет ревизионной комиссии ППО ТОИ ДВО РАН и утверждает его;
-заслушивает отчеты профкома ППО ТОИ ДВО РАН и дает оценку его
деятельности;
-определяет порядок и форму отчетности профкома ППО ТОИ ДВО РАН в период
между конференциями;
-принимает решение о досрочном прекращении полномочий профкома ППО ТОИ
ДВО РАН, его председателя, заместителя, казначея, рев. комиссии;
-избирает делегатов (или определяет порядок их избрания) на конференцию
Приморской региональной организации профессионального союза работников РАН;
-в случае необходимости делегирует часть своих полномочий профсоюзному
комитету ППО ТОИ ДВО РАН;
-решает другие вопросы, относящиеся к компетенции ППО ТОИ ДВО РАН.
6.Внеочередная отчетно-выборная конференция ППО ТОИ ДВО РАН созывается:
-по решению профкома ППО ТОИ ДВО РАН;
-по требованию не менее 1/3 членов профсоюза.
7.Решения профсоюзной конференции ППО ТОИ ДВО РАН, являются обязательными для
всех членов профсоюза.
8.Руководящим и исполнительным органом организации является профсоюзный комитет
ППО ТОИ ДВО РАН, который в период между отчетно-выборными конференциями
осуществляет руководство профсоюзной организацией и избирается на 3 года. Численный
состав, структура, порядок избрания и полномочия профкома устанавливаются
конференцией.
Досрочные отчеты и выборы профкома проводятся по инициативе профкома или по
требованию не менее 1/3 общего числа членов профсоюза.
9.Профком ППО ТОИ ДВО РАН:
-организует и контролирует выполнение решений профсоюзной конференции;
-организует выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов членами
профсоюза и профсоюзной организацией в пределах их прав,
-перечисляет в размере 30 % от удерживаемых ежемесячно членских профсоюзных
взносов на уставную деятельность ПРО профсоюза работников РАН;
-защищает трудовые и социальные интересы членов профсоюза перед
администрацией, вышестоящими организациями и органами государственного
управления;
-самостоятельно решает вопросы структуры, организации своей деятельности;
-утверждает смету профсоюзного бюджета на год;
-осуществляет разработку проекта коллективного договора, его обсуждение в
коллективе и ведет переговоры с представителями администрации. Подготовленный
проект коллективного договора представляет совместно с администрацией для принятия
на конференцию трудового коллектива института;
-осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства в области
труда и трудовых отношений, проводит независимую экспертизу состояния условий труда
и обеспечения безопасности работников;
-принимает участие в расследовании несчастных случаев на работе и
профессиональных заболеваний, а также осуществляет
самостоятельное их
расследование;
-участвует в рассмотрении коллективных трудовых споров;

-организует и проводит в установленном законодательством порядке коллективные
действия работников в поддержку их требований;
-для членов профсоюза организует бесплатные консультации и юридическую
помощь по трудовому законодательству, оказывает материальную помощь из средств
профсоюзного бюджета.
10.Председатель профкома ППО ТОИ ДВО РАН:
-от имени ППО ТОИ ДВО РАН взаимодействует с администрацией,
государственными, академическими, хозяйственными, общественными и иными
организациями по вопросам, относящимся к компетенции ППО ТОИ ДВО РАН ;
-представляет и защищает интересы ППО ТОИ ДВО РАН института и членов
профсоюза;
-руководит работой профкома ППО ТОИ ДВО РАН;
-несет персональную ответственность перед ППО ТОИ ДВО РАН и Приморской
региональной организацией профессионального союза работников РАН за исполнение
принятых решений;
-по поручению конференции трудового коллектива подписывает коллективный
договор от имени работников;
-по доверенности, выданной Приморской региональной организацией
профессионального союза работников РАН, заключает договоры, открывает текущие
счета в банке, регистрирует ППО ТОИ ДВО РАН и ведет финансовые, хозяйственные
операции.
11.Профком ППО ТОИ ДВО РАН и его председатель подотчетны профсоюзной
конференции ППО ТОИ ДВО РАН.
12.Председатель профкома или его заместитель в период действия их полномочий
представляют ППО ТОИ ДВО РАН в ОПК ПРО профсоюза РАН.
13.В случае возникновения конфликтной ситуации ППО ТОИ ДВО РАН имеет право
обратиться в ПРО профсоюза РАН. В случае нарушения ППО ТОИ ДВО РАН Устава
профессионального союза работников РАН вопрос решается с ПРО профсоюза РАН.
14.В случае несогласия ППО ТОИ ДВО РАН с решением ПРО профсоюза РАН она может
вынести рассмотрение вопроса на конференцию ПРО профсоюза РАН, или обратиться в
Совет профсоюза работников РАН. Конференция ПРО профсоюза РАН обязана
рассмотреть и принять решение при обращении к ней ППО ТОИ ДВО РАН.
15.Имущество ППО ТОИ ДВО РАН формируется за счет денежных средств, получаемых в
установленном порядке, основных фондов и материальных ценностей, находящихся на ее
балансе и принадлежащих её на правах собственности.
16.Денежные средства ППО ТОИ ДВО РАН образуются из членских взносов, а также
других поступлений в рамках действующего законодательства.
17.ППО ТОИ ДВО РАН представляет установленную отчетность в Приморскую
региональную организацию профессионального союза работников РАН.
18.Денежные средства в размере 70 % от удерживаемых ежемесячно членских
профсоюзных взносов от ППО ТОИ ДВО РАН аккумулируются на текущем счете ППО
ТОИ ДВО РАН. Денежные средства со счета и приобретенное на них имущество не могут
быть изъяты у ППО ТОИ ДВО РАН, они используются ею только для осуществления
уставной деятельности.

19.Проверку финансово-хозяйственной и уставной деятельности ППО ТОИ ДВО РАН
осуществляет её ревизионная комиссия. При необходимости в проверке может участвовать
ревизионная комиссия Приморской региональной организации профессионального союза
работников РАН.
20.ППО ТОИ ДВО РАН не отвечает своим имуществом и денежными средствами по
обязательствам Приморской региональной организации профессионального союза
работников РАН.
21.Реорганизация ППО ТОИ ДВО РАН может быть осуществлена путем слияния,
разделения или присоединения. При слиянии и разделении профсоюзных организаций
имущество (права и обязанности) переходят вновь возникающим организациям. При
соединении профсоюзной организации с другой, её имущество (права и обязанности)
переходят к последней.
22.Реорганизация ППО ТОИ ДВО РАН осуществляется по решению конференции
организации, если за неё проголосовало не менее 2/3 присутствующих (при наличии
кворума).
23.Адрес ППО ТОИ ДВО РАН: 690041, г.Владивосток, ул. Балтийская, № 43.

