


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация Первичная профсоюзная организация работников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии 

им. И.П. Павлова Российской академии наук (далее – ППОИФ) является самостоятельной 

общественной самоуправляемой организацией, объединяющей на добровольной основе 

работников, работающих в Федеральном государственном бюджетном учреждения науки 

Институте физиологии им. И.П. Павлова (далее – ИФ РАН) для представительства и 

защиты их профессиональных, трудовых и социально экономических прав и интересов. 

ППОИФ осуществляет свою деятельность на территории ИФ РАН. 

1.2. В своей деятельности ППОИФ руководствуется Конституцией и 

законодательными актами Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации N 51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза 

работников РАН (далее - Устав Профсоюза), Уставом Санкт-Петербургской региональной 

(территориальной) организации профсоюза работников Российской академии наук (далее 

– Устав СПбРО), Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института физиологии им. И.П. Павлова (далее - Устав ИФ РАН), а также настоящим 

Уставом, руководствуясь общепризнанными международными принципами и нормами. 

1.3. ППОИФ является некоммерческой организацией, созданной в форме 

общественной организации. ППОИФ независима в своей деятельности от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их 

объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных 

объединений, им не подотчетна и не подконтрольна, строит свои отношения с ними на 

основе сотрудничества и равноправного партнерства. 

1.4. ППОИФ добровольно входит в Профсоюз работников Российской академии 

наук (далее Профсоюз) и Санкт-Петербургской региональной (территориальной) 

организации профсоюза работников Российской академии наук (далее СПбРО) для 

представительства и защиты прав и интересов своих членов на всероссийском и 

региональном уровне. 

1.5. ППОИФ является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество, счета в кредитно-финансовых учреждениях, печать, штамп, имеет право быть 

истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде. 

1.6. Полное наименование организации: Общественная организация Первичная 

профсоюзная организация работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук. 

Краткое наименование организации: ППОИФ. 

Юридический адрес (местонахождение выборного органа): 188680, Ленинградская 

область, Всеволожский район, с. Павлово, улица Быкова, дом 36. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППОИФ 

2.1. Основной целью ППОИФ является представительство и защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза перед администрацией ИФ РАН и вышестоящими органами управления 

ФАНО России, РАН, в законодательных, исполнительных и судебных органах, органах 

местного самоуправления, перед другими юридическими или физическими лицами, 

используя все формы коллективных действий, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

2.2. ППОИФ осуществляет свою деятельность на принципах: 

- добровольности вступления и свободного выхода из неё членов профсоюза: 

- равенства прав и обязанностей всех членов профсоюза; 

- ответственности и подотчетности выборных органов и руководителей перед 

избравшими их членами профсоюза; 



- внутрипрофсоюзной дисциплины, которая выражается в единстве действий, 

выработанных и принятых после свободных дискуссий и обсуждений, и выполнении 

решений вышестоящих профсоюзных органов; 

- гласности, взаимной ответственности, соблюдения коллегиальности; 

- уважения прав меньшинства, предоставления ему возможности разъяснения и 

защиты своих позиций. 

2.3. Основными направлениями деятельности ППОИФ являются: 

- координация деятельности членов ППОИФ; 

- представительство и защита прав и интересов членов профсоюза перед 

администрацией ИФ РАН, органами управления ФАНО России, РАН, органами 

государственной, законодательной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, в профсоюзных объединениях, перед другими органами власти, 

административными и хозяйственными структурами; 

- реализация совместно с другими объединениями профсоюзов социального 

партнерства на региональных уровнях, укрепление и развитие профессиональной 

солидарности, взаимопомощи и сотрудничества профсоюзных организаций и членов 

профсоюза, участие в подготовке региональных трехсторонних соглашений по социально-

экономическим вопросам с органами Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

- разработка и заключение соглашений с администрацией ИФ РАН по 

регулированию социально-экономических отношений; 

- профсоюзный контроль и надзор за соблюдением работодателем законодательных 

и нормативных актов, затрагивающих трудовые и социальные права и гарантии 

работников - членов профсоюза; 

- участие в урегулировании коллективных трудовых споров; 

- ведение коллективных переговоров, заключение соглашений и коллективных 

договоров от имени работников; 

- содействие в организации отдыха, культурно-просветительской, спортивной и 

оздоровительной работы с членами профсоюза и их семьями; 

- содействие в улучшении жилищных условий членов профсоюза; 

- контроль за состоянием охраны труда и окружающей природной среды, работой 

лечебных учреждений, предприятий питания и социально-бытового назначения, 

обслуживающих работников ИФ РАН; 

- взаимодействие с партиями, международными организациями, общественными и 

общественно-политическими организациями и движениями в целях повышения 

активности в защите прав и интересов членов профсоюза; 

- осуществление хозяйственной, предпринимательской, информационно-

издательской, благотворительной и иной деятельности, предусмотренной Уставом 

Профсоюза и не противоречащей законодательству Российской Федерации, с 

направлением доходов на цели, определенные Уставом Профсоюза и настоящим Уставом. 

3. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членство в ППОИФ осуществляется на основании Устава Профсоюза и 

является добровольным. Членами ППОИФ могут быть изъявившие желание вступить в 

ППОИФ, признающие и выполняющие Устав Профсоюза и настоящий Устав, регулярно 

уплачивающие членские профсоюзные взносы: 

- работники учреждений, организаций и предприятий, подведомственных ФАНО 

России и РАН; 

- работники других академических, научных и иных организаций РФ. 

3.2. Лица, вышедшие на пенсию, уволенные по инициативе работодателя без 

согласия или учета мнения выборного профсоюзного органа, а также временно 

неработающие (в том числе, в связи с воспитанием детей, зарубежной командировкой, 

прохождением военной службы), могут сохранять свое членство в ППОИФ. 



3.3. Члены Профсоюза обладают равными правами и несут равные обязанности. 

3.4. Прием в члены Профсоюза производится на добровольной основе в 

индивидуальном порядке по личному письменному заявлению. Прием в члены 

Профсоюза осуществляется выборным руководящим органом ППОИФ. 

3.5. Члены Профсоюза состоят на учете в ППОИФ. На них заполняется учетная 

карточка и выдается профсоюзный билет. 

3.6. Член Профсоюза имеет право: 

3.6.1. Пользоваться помощью и поддержкой Профсоюза в защите своих социально-

трудовых прав и интересов. 

3.6.2. Избирать и быть избранным в выборные профсоюзные органы. 

3.6.3. Участвовать в деятельности Профсоюза и его организаций, вносить 

предложения по ее совершенствованию. 

3.6.4. Высказывать и отстаивать свое мнение, выступать с критикой в адрес 

профсоюзных органов, их руководителей, любого члена Профсоюза. 

3.6.5. Получать информацию о работе профсоюзных органов в порядке, 

установленном Уставом Профсоюза. 

3.6.6. Пользоваться на льготных условиях оздоровительными, культурно-

просветительными учреждениями и спортивными сооружениями, находящимися в 

собственности или пользовании Профсоюза и его организаций. 

3.6.7. Пользоваться методической, юридической и материальной помощью, 

оказываемой профсоюзными органами. 

3.6.8. Осуществлять контроль над деятельностью руководящих органов Профсоюза 

и его структурных подразделений посредством контрольно-ревизионных комиссий 

Профсоюза и его организаций. 

3.6.9. Участвовать в заседаниях выборного органа Профсоюза при обсуждении 

вопросов, затрагивающих его интересы. 

3.6.10. Поощряться за активное участие в деятельности Профсоюза. 

3.6.11. Добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления. 

3.6.12. Одновременно состоять в других профсоюзах. 

3.7. Член Профсоюза обязан: 

3.7.1. Выполнять Устав Профсоюза, решения профсоюзных органов, принятые в 

соответствии с Уставом, участвовать в деятельности Профсоюза, выполнять возложенные 

на него профсоюзные обязанности и поручения. 

3.7.2. Выполнять обязательства, предусмотренные коллективным договором ИФ 

РАН, Межотраслевым соглашением по организациям, подведомственным ФАНО России и 

другими соглашениями, принятыми с участием Профсоюза и его организаций. 

3.7.3. Уплачивать членские взносы в установленном Профсоюзом размере и 

порядке. 

3.7.4. Поддерживать деятельность Профсоюза и принимать участие в реализации 

его целей и задач, способствовать росту численности Профсоюза, не допускать действий, 

противоречащих Уставу Профсоюза и настоящему Уставу или дискредитирующих 

деятельность Профсоюза. 

3.7.5. Проявлять солидарность и поддерживать коллективные действия, 

проводимые Профсоюзом и его организациями. 

3.7.6. Участвовать в собрании ППОИФ, а в случае избрания делегатом – в работе 

конференции, Съезда. 

3.7.7. Не разглашать личные данные о членах Профсоюза и конфиденциальную 

информацию о действиях Профсоюза и его организаций. 

3.7.8. Не допускать действий, наносящих вред Профсоюзу, его имуществу и его 

организациям. 



3.8. За активное участие в деятельности Профсоюза его члены могут отмечаться 

следующими видами поощрений: объявление благодарности; премирование; награждение 

Почетной грамотой Профсоюза, иными знаками отличия Профсоюза. 

3.9. ППОИФ может ходатайствовать о награждении членов Профсоюза Почетной 

грамотой и иными знаками отличия профсоюзных объединений, в которые входят 

Профсоюз и его организации, а также государственными и отраслевыми наградами; о 

присвоении почетных званий. 

3.10. За неисполнение членом Профсоюза обязанностей, возложенных на него 

Уставом Профсоюза и настоящим Уставом или действия, наносящие вред Профсоюзу, 

применяются следующие взыскания: замечание, выговор, исключение из Профсоюза. 

3.11. Исключение из Профсоюза применяется в случаях: 

- неуплаты членских взносов в порядке, установленном Профсоюзом, без 

уважительной причины в течение 3 (трех) месяцев; 

- систематического неисполнения членом Профсоюза без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него Уставом Профсоюза и настоящим Уставом, если 

ранее к нему применялись меры взыскания; 

- систематического или однократного грубого неисполнения выборным 

профсоюзным работником решений профсоюзных органов; 

- совершения действий, нанесших вред или ущерб Профсоюзу либо ППОИФ. 

3.12. Решение о наложении взыскания принимается коллегиальным выборным 

органом ППОИФ большинством в 2/3 голосов при наличии кворума, в присутствии члена 

Профсоюза. Отказ члена Профсоюза присутствовать или неявка без уважительной 

причины не могут служить препятствием для применения взыскания. 

3.13. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях: 

- выхода из Профсоюза; 

- исключения из членов Профсоюза. 

3.14. Выход из Профсоюза исчисляется со дня подачи заявления в ППОИФ. 

3.15. Исключенный из Профсоюза может быть вновь принят в члены Профсоюза на 

общих основаниях, но не ранее чем через один год. 

3.16. Добровольно выбывший или исключенный из Профсоюза теряет право на 

пользование имуществом и средствами Профсоюза, на защиту своих социально-трудовых 

прав и интересов со стороны Профсоюза. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ППОИФ 

4.1. ППОИФ формируется на добровольной основе и принципах равноправия всех 

членов организации, на основе Устава Профсоюза и настоящего Устава. 

4.2. ППОИФ является первичной организацией на основании решения 

Профсоюзной организации Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии 

наук и самостоятельно решает вопросы своей структуры, организации своей деятельности, 

в том числе вопросы формирования выборных органов, штатов освобожденных 

работников. 

4.3. ППОИФ входит в состав СПбРО. 

4.4. В крупных подразделениях, отделах или лабораториях, входящих в ИФ РАН, 

могут создаваться цеховые организации, которым передаются определенные права 

первичной профсоюзной организации, в других подразделениях создаются профгруппы. 

Для ведения текущей работы на профсоюзном собрании цеховой организации или 

профгруппы избирается профсоюзный организатор (профорг). 

4.5. ППОИФ имеет право: 

4.5.1. Избирать (делегировать) своих представителей в профсоюзные органы, 

отзывать и заменять их; участвовать через своих представителей в работе коллегиальных 

профсоюзных органов. 

4.5.2. Получать информацию от органов Профсоюза, а также администрации ИФ 

РАН на безвозмездной основе. 



4.5.3. Пользоваться на безвозмездной основе предоставляемыми администрацией 

ИФ РАН необходимыми помещениями со всем оборудованием и мебелью для работы 

выборных органов и для проведения собраний работников. 

4.5.4. Обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите 

прав и интересов членов Профсоюза в органах представительной, исполнительной и 

судебной власти. 

4.5.5. Участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и 

иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников. 

4.5.6. Представлять интересы работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля 

за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении ИФ РАН, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

4.5.7. Обращаться в соответствующие органы исполнительной власти, местного 

самоуправления или в суд для разрешения споров, связанных с деятельностью ППОИФ и 

защитой прав и интересов членов Профсоюза. 

4.5.8. Вносить предложения в Межотраслевое соглашение по организациям, 

подведомственным ФАНО России, и участвовать в деятельности СПбРО по разработке и 

заключению других соглашений. 

4.5.9. Вносить предложения по изменению Устава Профсоюза и других 

нормативных документов Профсоюза всех уровней, получать информацию о результатах 

их рассмотрения. 

4.5.10. Обращаться в СПбРО для получения консультаций, помощи и поддержки, 

использовать ее возможности для обучения профсоюзных работников и актива, получения 

и распространения информации, необходимой для своей деятельности. 

4.5.11. Пользоваться имуществом Профсоюза в установленном законодательством 

порядке. 

4.5.12. Вносить предложения о награждении членов Профсоюза знаками отличия 

Профсоюза, СПбРО, а также объединений, в которые входят Профсоюз и его организации. 

 4.6. ППОИФ обязана: 

4.6.1. Выполнять Устав Профсоюза, настоящий Устав и решения профсоюзных 

органов, принятые в соответствии с Уставом Профсоюза. 

4.6.2. Поддерживать деятельность Профсоюза и принимать активное участие в 

реализации его целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов членов 

Профсоюза. 

4.6.3. Вступать в переговоры с администрацией ИФ РАН, заключать коллективный 

договор и контролировать его выполнение, содействовать заключению и контролю за 

выполнением Межотраслевого соглашения по организациям, подведомственным ФАНО 

России. 

4.6.4. Проводить работу по укреплению Профсоюза и вовлечению в него новых 

членов. 

4.6.5. Выполнять финансовые обязательства перед вышестоящими профсоюзными 

органами в соответствии с установленным порядком, сроками и размерами. 

4.6.6. Информировать СПбРО не позднее, чем за неделю до проведения отчетно-

выборных Конференций (Собраний), о повестке и дате их проведения, о принятых 

решениях не позднее недели после проведения. 

4.6.7. Представлять в установленные сроки вышестоящим профсоюзным органам 

отчет о деятельности, данные о численности членов Профсоюза, другие статистические 

сведения, финансовую отчетность, по формам, утвержденным Центральным советом 

Профсоюза. 

4.6.8. Вносить на рассмотрение Общего собрания (Конференции), коллегиальных 

органов вопросы, предложенные вышестоящими профсоюзными органами. 



4.6.9. Проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении 

коллективных действий Профсоюза. 

4.6.10. Не допускать действий, наносящих вред и ущерб Профсоюзу и другим 

профсоюзным организациям. 

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНОВ ППОИФ 

5.1. Общее собрание (Конференция) - высший руководящий орган ППОИФ. 

5.2. Для организации текущей работы на Общем собрании (Конференции) ППОИФ 

избираются: 

- Профсоюзный комитет (Профком) - постоянно действующий руководящий 

выборный коллегиальный орган, 

- Председатель ППОИФ - постоянно действующий выборный единоличный 

исполнительный орган, 

- Контрольно-ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган. 

Срок полномочий выборных органов – 5 лет. 

5.3. Заседания выборных органов считаются правомочными, если в них приняли 

участие более половины списочного состава членов этих органов, делегатов конференции. 

5.4. Конференция. 

5.4.1. Высший орган ППОИФ - Конференция, созываемая не реже одного раза в 

год. Внеочередное Общее собрание (Конференция) может проводиться по решению 

Профкома, по требованию не менее 1/3 членов ППОИФ, по требованию контрольно-

ревизионной комиссии, либо по решению СПбРО. Профком в срок не позднее десяти 

календарных дней со дня предъявления требования о проведении Конференции обязан 

принять решение о ее проведении либо о мотивированном отказе от ее проведения. 

5.4.2. Повестка дня, дата и место проведения конференции объявляются не менее 

чем за месяц до установленного срока. 

5.4.3. Норма представительства делегатов на Конференцию устанавливается 

Профкомом, однако каждая профгруппа должна быть представлена хотя бы одним 

делегатом. Порядок выбора делегатов определяется каждой профгруппой самостоятельно. 

Председатель первичной профсоюзной организации, его заместитель, председатель 

контрольно-ревизионной комиссии присутствуют на Конференции с правом голосования. 

В работе Конференции имеют право участвовать не избранные делегатами члены 

Профкома и ревизионной комиссии Профсоюза с правом совещательного голоса (без 

права участия в голосовании). 

5.4.4. Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины участников при наличии кворума, за исключением случаев, 

перечисленных в пунктах 5.4.5.1, 5.4.5.2, 5.4.5.5, 5.4.5.6 настоящего Устава, где требуется 

более 2/3 голосов. 

5.4.5. Компетенция Конференции: 

5.4.5.1. Определяет приоритетные направления деятельности ППОИФ. 

5.4.5.2. Утверждает Устав ППОИФ и вносит в него изменения и дополнения. 

5.4.5.3. Определяет количественный состав, избирает членов профсоюзного 

комитета, избирает председателя первичной профсоюзной организации. 

5.4.5.4. Определяет количественный состав и избирает членов контрольно-

ревизионной комиссии. 

5.4.5.5. Принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных 

органов либо об изменении сроков полномочий выборных органов. 

5.4.5.6. Принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности и 

ликвидации ППОИФ на основании решения территориальной организации СПбРО. 

5.4.5.7. Избирает делегатов на конференции СПбРО, а также своих представителей 

(кандидатов) в состав вышестоящих выборных профсоюзных органов согласно норме 

представительства в установленном порядке. 



5.4.5.8. 3аслушивает и утверждает отчеты выборных органов первичной 

профсоюзной организации по всем направлениям их деятельности и о выполнении 

принимаемых решений. 

5.4.5.9. Решает другие вопросы деятельности ППОИФ, а также может делегировать 

отдельные полномочия профсоюзному комитету, председателю ППОИФ, за исключением 

вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания (конференции) 

ППОИФ. 

5.4.5.10. Решает вопросы о вхождении в ассоциации, федерации и иные 

объединения профсоюзов России, а также международные организации профсоюзов; 

5.4.5.11. Вопросы, предусмотренные п.п. 5.4.5.1-5.4.5.6 относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания (Конференции). 

5.5. Профсоюзный комитет. 

5.5.1. Профсоюзный комитет ИФ РАН (далее Профком), является коллегиальным 

выборным органом управления ППОИФ и осуществляет ее полномочия в ИФ РАН, во 

взаимоотношениях с государственными, исполнительными, судебными органами власти, 

органами самоуправления, с другими профсоюзными, общественными организациями, 

партиями и движениями, другими юридическими и физическими лицами. 

5.5.2. Права Профкома и его представителей и гарантии их деятельности 

определяются законодательством, Уставом Профсоюза, настоящим Уставом, 

коллективным договором и соглашениями. Профком контролирует соблюдение гарантий 

деятельности ППОИФ и, в случае их нарушения, принимает меры по их устранению, 

вплоть до обращения в суд. 

5.5.3. Профком выполняет следующие функции: 

5.5.3.1. Защищает права и представляет интересы работников ИФ РАН при 

проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на 

участие в управлении ИФ РАН и рассмотрении трудовых споров работников с 

работодателем. 

5.5.3.2. Контролирует выполнение настоящего Устава. 

5.5.3.3. В установленном порядке принимает решения об организации и формах 

проведения коллективных действий. 

5.5.3.4. Созывает Общие собрания (Конференции), организует и осуществляет 

контроль за выполнением их решений, реализацией критических замечаний и 

предложений членов Профсоюза, информирует членов Профсоюза об их выполнении. 

5.5.3.5. Контролирует соблюдение законодательства о труде, добивается 

обеспечения полной занятости, совершенствования системы социальных гарантий, дает 

согласие на изменение системы оплаты и условий труда, форм материального поощрения, 

размеров тарифных ставок (окладов), порядка установления доплат и социальных выплат, 

а также норм труда в ИФ РАН, вносит свои предложения по повышению оплаты труда и 

улучшению условий труда. 

5.5.3.6. Участвует в решении вопросов режима рабочего времени и времени 

отдыха, согласовывает очередность предоставления отпусков. 

5.5.3.7. Определяет тактику и координирует действия ППОИФ во 

взаимоотношениях с территориальными органами государственной власти, 

администрацией ИФ РАН и общественными организациями. 

5.5.3.8. Самостоятельно решает вопросы своей структуры, организации своей 

деятельности, в том числе вопросы формирования штата освобожденных работников, 

размер и систему оплаты их труда; создает рабочие комиссии и группы, при 

необходимости утверждает положение о комиссиях, назначает их руководителей и по 

результатам работы комиссий принимает решения. 

 5.5.3.9. Осуществляет хозяйственную, финансовую и иную деятельность, 

отвечающую целям и задачам ППОИФ. 



 5.5.3.10. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и 

его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; проводит независимую экспертизу состояния 

условий и обеспечения безопасности труда в организации. 

 5.5.3.11. Организует выборы и работу уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда Профсоюза, инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда; - 

принимает участие в расследовании несчастных случаев на работе и профессиональных 

заболеваний, а также осуществляет самостоятельное их расследование; участвует в работе 

комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 5.5.3.12. Принимает решения о приеме и исключении из состава ППОИФ, проводит 

работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует учет членов 

Профсоюза. 

 5.5.3.13. Разрабатывает проект сметы доходов и расходов ППОИФ на очередной 

календарный год. 

 5.5.3.14. Избирает заместителя председателя (по предложению председателя) из 

состава Профкома на срок полномочий Профкома, принимает решение о прекращении его 

полномочий. 

 5.5.3.15. Организует и координирует работу по обучению и повышению 

квалификации профсоюзных кадров, резерва и актива. 

 5.5.3.16. Принимает решение о награждении и поощрении профсоюзных 

работников и активистов. 

 5.5.3.17. Отчитывается перед членами Профсоюза, регулярно информирует их о 

своей деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов ППОИФ, не 

реже одного раза в квартал заслушивает отчеты председателя Профкома. 

 5.5.3.18. В период между Конференциями избирает делегатов на конференции, 

съезды, в состав руководящих органов, других общественных формирований, в которых 

ППОИФ состоит в качестве членской организации или имеет представительские 

полномочия. 

 5.5.3.19. Осуществляет права ППОИФ как юридического лица, распоряжается 

находящимися в собственности ППОИФ имуществом и денежными средствами. 

 5.5.3.20. Может делегировать отдельные полномочия председателю, членам 

комиссий, рабочих групп. 

 5.5.4. Председатель Профкома и его заместитель входят в состав Профкома по 

должности. 

5.5.5. Заседания Профкома созываются в перерывах между Конференциями, по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

5.5.6. Решения Профкома считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины участников при наличии кворума. 

5.6. Председатель Профкома. 

5.6.1. Председатель Профкома организует текущую работу и является 

полномочным представителем ППОИФ во взаимоотношениях с администрацией ИФ РАН, 

ФАНО России, с государственными, исполнительными, судебными органами власти, 

органами самоуправления, с другими профсоюзными, общественными организациями, 

партиями и движениями, другими юридическими и физическими лицами. 

5.6.2. Председателем Профкома может быть избран только член Профсоюза. 

Председатель избирается на Конференции сроком на 5 лет и может переизбираться 

неограниченное количество раз. 

5.6.3. Председатель Профкома выполняет следующие функции: 

5.6.3.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания (Конференции), 

Профкома, вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за 

их выполнение. 



5.6.3.2. Без доверенности представляет интересы ППОИФ в органах 

государственной власти, местного самоуправления и хозяйственного управления, перед 

работодателем, общественными и иными организациями и учреждениями. 

5.6.3.3. Руководит работой Профкома и председательствует на его заседаниях. 

5.6.3.4. Отчитывается за свою деятельность перед Профкомом и Конференцией 

ППОИФ. 

5.6.3.5. В пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, Уставом 

Профсоюза, решениями Профкома принимает решения по вопросам владения, 

пользования и распоряжения имуществом ППОИФ, в том числе денежными средствами. 

5.6.3.6. Ведет переговоры, заключает договоры и соглашения с администрацией 

ИФ РАН, с органами исполнительной власти и их представителями, с профсоюзами и их 

объединениями, общественными организациями с последующим утверждением их 

Профкомом. 

5.6.3.7. Осуществляет руководство всей практической деятельностью ППОИФ, 

обладает правом подписи на финансовых и других документах. 

5.6.3.8. Открывает и закрывает расчетные и текущие счета в банках в 

установленном порядке и является распорядителем по этим счетам. 

5.6.3.9. Определяет структуру и утверждает штатное расписание работников 

Профкома, заключает и расторгает трудовые договоры с наемными работниками, 

определяет их должностные обязанности, издает обязательные для исполнения 

указанными работниками распоряжения и другие документы, регламентирующие их 

деятельность (должностные инструкции). 

5.6.3.10. Выдает доверенности на действия от имени ППОИФ. 

5.6.3.11. Направляет обращения и ходатайства от имени ППОИФ. 

5.6.3.12. Организует учет членов Профсоюза. 

5.6.3.13. Пользуется правом на обучение, повышение деловой квалификации в 

профсоюзных учебных заведениях, курсах и семинарах. 

5.6.3.14. Принимает решения оперативного характера с последующим 

информированием Профкома. 

5.7. Контрольно-ревизионная комиссия. 

5.7.1. Контрольно-ревизионная комиссия является независимым органом и 

руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, Уставом Профсоюза, и 

Положением о Контрольно-ревизионных комиссиях Профсоюза. 

5.7.2. Контрольно-ревизионная комиссия ППОИФ создается для контроля за ее 

финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением размера, порядка и сроков 

уплаты, исчислением и поступлением членских и других взносов, установленных 

отчислений от них вышестоящим профсоюзным органам, правильностью расходования 

денежных средств, использования имущества, состоянием финансовой и статистической 

отчетности, ведением делопроизводства. 

5.7.3. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Общем собрании 

(Конференции) на период полномочий Профкома. Контрольно-ревизионная комиссия 

подотчетна Конференции. Численный состав Контрольно-ревизионной комиссии 

определяется Конференцией. 

5.7.4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается на ее заседании 

простым большинством голосов. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

принимает участие в работе Профкома с правом совещательного голоса. 

5.7.5. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Профкома. 

5.7.6. Разногласия между Контрольно-ревизионной комиссией и Профкомом 

рассматриваются Конференцией. 

5.7.7. Контрольно-ревизионная комиссия проводит проверку по собственной 

инициативе или по требованию не менее 1/3 членов ППОИФ. Заседания Контрольно-

ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 



5.7.8. Расходы, связанные с деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии, 

производятся за счет средств ППОИФ. 

6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ППОИФ 

6.1. ППОИФ с момента государственной регистрации является юридическим 

лицом; осуществляет права юридического лица через свои выборные органы; приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и настоящим Уставом, 

имеет право быть истцом и ответчиком в суде, имеет в собственности обособленное 

имущество. 

6.2. ППОИФ владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей на праве 

собственности и иных имущественных прав имуществом, в том числе денежными 

средствами, владеет и пользуется переданным ей в установленном порядке иным 

имуществом, в том числе по договорам безвозвратной ссуды и доверительного 

управления, имеет право отчуждать свое имущество, передавать другим лицам права 

владения и пользования имуществом, отдавать имущество в аренду, залог, распоряжаться 

им иным образом. 

6.3. ППОИФ обладает финансовой самостоятельностью, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и другие банковские счета. Учет и бухгалтерское обслуживание 

имущества осуществляется бухгалтерией ППОИФ. 

6.4. Финансовый контроль за средствами ППОИФ органами исполнительной 

власти не осуществляется, за исключением контроля за средствами от 

предпринимательской деятельности. Ограничение независимой финансовой деятельности 

ППОИФ не допускается. Имущество ППОИФ может быть отчуждено только по решению 

суда. 

6.5. Источниками формирования имущества, в том числе, денежных средств 

ППОИФ, являются: 

- ежемесячные членские взносы; 

- целевые перечисления администрации ИФ РАН; 

- доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок; 

- поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий; 

- добровольные пожертвования, благотворительные взносы юридических и 

физических лиц;  

- иные доходы и имущество, полученные в порядке, не противоречащем 

законодательству Российской Федерации. 

6.6. Членские профсоюзные взносы взимаются в размере одного процента от всех 

доходов, связанных с оплатой труда, и уплачиваются ежемесячно по месту работы. 

Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного перечисления либо 

наличными по ведомости. Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников работодателем осуществляется ежемесячно и бесплатно при 

наличии письменных заявлений членов Профсоюза, в соответствии с коллективным 

договором, соглашением. 

6.7. ППОИФ может принять решение об увеличении членских взносов сверх 

предусмотренных Уставом Профсоюза и настоящим Уставом. Сумма взноса сверх 

установленной Уставом остается полностью в распоряжении ППОИФ. 

6.8. Средства, поступающие от членских взносов в ППОИФ и других источников, 

расходуются выборными органами ППОИФ в соответствии со сметами доходов и 

расходов по бюджету, утвержденными Профкомом: 

- на проведение массовых профсоюзных мероприятий; 

- на организацию и проведение обучения профсоюзного актива, приобретение 

необходимой справочной и методической литературы и подписки на периодические 

издания; 



- на заработную плату штатных работников Профкома, хозяйственные нужды 

Профкома; 

- на оказание материальной помощи и премирования профактива; 

- на содержание объектов культурно-оздоровительного и спортивного назначения, 

- на другие цели, предусмотренные Уставом Профсоюза и настоящим Уставом. 

6.9. ППОИФ представляет СПбРО финансовую отчетность и информацию, 

связанную с поступлением и перечислением членских профсоюзных взносов в порядке и в 

сроки, установленные Центральным советом профсоюза. 

6.10. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам ППОИФ, а ППОИФ не 

отвечает по обязательствам своих членов. ППОИФ не отвечает своим имуществом и 

денежными средствами по обязательствам других организаций Профсоюза. ППОИФ не 

отвечает по обязательствам ИФ РАН. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ППОИФ 

7.1. Деятельность ППОИФ прекращается при наличии менее трех членов 

Профсоюза. Деятельность ППОИФ может быть прекращена при ликвидации ИФ РАН и 

по другим основаниям в порядке, предусмотренном Законом. 

7.2. Решение о прекращении деятельности ППОИФ принимается Общим 

собранием (Конференцией) 2/3 голосов зарегистрировавшихся делегатов при наличии 

кворума. При принятии такого решения Конференция создает ликвидационную 

комиссию. 

7.3. Реорганизация ППОИФ (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится на основании решения Профкома с последующим 

утверждением на Конференции. 

7.4. Реорганизация и ликвидация ППОИФ в качестве юридического лица 

осуществляется по решению Конференции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Решение Конференции считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 зарегистрировавшихся делегатов при наличии кворума. 

7.5. Ликвидация ППОИФ влечет прекращение его деятельности без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.6. Имущество и средства ППОИФ, оставшиеся после проведения всех расчетов, 

обязательных платежей и удовлетворения требований кредиторов, передается 

ликвидационной комиссией в вышестоящие органы Профсоюза. 

7.7. Документы ППОИФ после ликвидации передаются на хранение в 

вышестоящие органы Профсоюза или в государственные архивные организации в 

установленном порядке. 

7.8. Ликвидация Профсоюза работников РАН не является основанием для 

прекращения деятельности ППОИФ. 

7.9. Решение о выходе из Профсоюза или из СПбРО принимается Общим 

собранием (Конференцией) большинством в 2/3 голосов при наличии кворума. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Право толкования Устава ППОИФ в целом и отдельных его положений 

принадлежит Профкому, Объединенному комитету СПбРО и Центральному Совету 

Профсоюза. 




