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                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

                                                       Учредительной конференцией Территориальной 

                                профсоюзной организации КНЦ УрО РАН  

                                                      26 января 2000 г.  

  

В новой редакции принято отчётно-выборной 

Конференцией Территориальной профсоюзной   

организации КНЦ УрО РАН  26 апреля 2010 г.                                               

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Территориальной профсоюзной организации  

Коми научного центра Уральского отделения РАН 

 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Территориальная профсоюзная организация Коми научного центра Уральско-

го отделения РАН является общественной организацией, на добровольной основе объе-

диняющей членов профсоюза, работающих и обучающихся в Учреждении Российской 

академии наук Коми научном центре Уральского отделения РАН (далее КНЦ УрО РАН), 

созданной для коллективных действий по представительству и защите профессиональ-

ных, трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов. 

Сокращённое наименование организации – ТПО КНЦ УрО РАН. 

1.2. ТПО КНЦ УрО РАН осуществляет свою деятельность на территории деятель-

ности Учреждения Российской академии наук Коми научного центра Уральского отде-

ления РАН. 

1.3. ТПО КНЦ УрО РАН является членской организацией общероссийского Про-

фессионального союза работников РАН (далее ПРАН), Федерации профсоюзов Респуб-

лики Коми (далее ФП РК), пользуется их защитой, принимает на себя обязательства, за-

креплённые в их Уставах. 

1.4. ТПО КНЦ УрО РАН осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации (РФ), федеральными законами РФ «Об общественных 

объединениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудовым Кодексом РФ, законодательством Республики Коми (РК), Уставом ПРАН, Ус-
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тавом ФП РК, настоящим Положением ТПО КНЦ УрО РАН (далее Положение), руково-

дствуясь общепризнанными нормами международного права, касающимися социально-

трудовых отношений и прав профессиональных объединений.  

1.5. ТПО КНЦ УрО РАН в своей деятельности независима от органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений (ас-

социаций, союзов), политических партий и других общественных организаций, им не-

подотчётна и неподконтрольна. Строит с ними взаимоотношения на основе принципов 

равноправия и социального партнёрства в интересах своих членов профсоюза. 

1.6. ТПО КНЦ УрО РАН самостоятельно разрабатывает и принимает своё Поло-

жение, структуру, определяет цели, формы и методы деятельности, порядок формирова-

ния выборных органов, периодичность проведения профсоюзных собраний, конферен-

ций, заседаний выборных органов, проводит другие мероприятия. 

1.7. ТПО КНЦ УрО РАН является юридическим лицом с момента её регистрации 

в государственных органах юстиции и осуществляет права юридического лица через 

свой выборный орган – Объединённый комитет профсоюза (далее ОКП), имеет расчёт-

ный счёт в банке, круглую печать со своим названием, штампы, бланки. 

1.8. ТПО КНЦ УрО РАН может иметь зарегистрированную в установленном по-

рядке символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.  

1.9. ТПО КНЦ УрО РАН отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом и не несёт ответственности по обязательствам государства и своих чле-

нов профсоюза.  

1.10. Адрес выборного органа – ОКП – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, д.24. 

 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью ТПО КНЦ УрО РАН является представительство и защита со-

циально-трудовых, профессиональных и иных непосредственно связанных с ними прав и 

интересов членов ТПО КНЦ УрО РАН в законодательных, исполнительных и судебных 

органах всех уровней власти, перед работодателем и объединениями работодателей. 

2.2. Для достижения этой цели ТПО КНЦ УрО РАН осуществляет деятельность в 

следующих направлениях: 

2.2.1  защита прав своих членов профсоюза на труд и его достойную оплату и  

вознаграждение, создание условий для полноценного использования профессиональной 
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квалификации работника и её роста на основе объединения усилий и координации дей-

ствий первичных профсоюзных организаций (далее ППО); 

2.2.2  принятие совместных с работодателем решений, направленных на совер-

шенствование системы условий и оплаты труда, охраны и безопасности труда на произ-

водстве, улучшение жилищных условий; 

2.2.3  оказание методической помощи ППО в разработке и заключении трудовых 

договоров и соглашений от имени и по поручению трудового коллектива, осуществление 

профсоюзного контроля за выполнением условий трудовых договоров и соглашений; 

2.2.4  обращение в судебные, арбитражные органы, Государственную правовую 

инспекцию труда по разрешению индивидуальных трудовых споров по просьбе своих 

членов профсоюза;  

2.2.5  участие в рассмотрении коллективных трудовых споров по вопросам, свя-

занным с нарушением действующего законодательства о труде, условий коллективного 

договора, соглашения, установления новых или изменения существующих социально-

экономических условий труда и быта; 

2.2.6  разработка эффективных методов и приёмов коллективных выступлений 

членов профсоюза за свои права и интересы, и организация этих выступлений в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

2.2.7  гарантия организационной и материальной поддержки членам профсоюза, 

подвергшимся ущемлению своих прав и преследованию за выполнение своего профес-

сионального долга; 

2.2.8 предоставление помощи членам профсоюза в обучении и повышении квали-

фикации профсоюзного актива; 

2.2.9 организация культурно-массовой и просветительской, спортивно-оздорови-

тельной работы с членами профсоюза и их семьями; 

2.2.10 организация работы с молодёжью; 

2.2.11 проведение агитационной и информационной работы, обеспечивающей 

широкую гласность деятельности ТПО КНЦ УрО РАН и её выборных органов. 

 

3. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯ-

ЗАННОСТИ 
   

3.1. Членство в ТПО КНЦ УрО РАН является добровольным и осуществляется на 

основании Устава ПРАН, настоящего Положения. Членами профсоюзной организации 

могут стать граждане, работающие и обучающиеся в Учреждении Российской академии 
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наук КНЦ УрО РАН, которые соблюдают Устав ПРАН, настоящее Положение и платят 

членские взносы. 

3.2. Приём в члены ТПО КНЦ УрО РАН и выход из неё производится по личному 

заявлению работника в первичную профсоюзную организацию.  

3.3. Члены ТПО КНЦ УрО РАН состоят на учёте в первичных профсоюзных ор-

ганизациях, входящих в структуру ТПО КНЦ УрО РАН, и имеют профсоюзный билет.  

3.4 Члены ТПО КНЦ УрО РАН имеют равные права и обязанности. 

3.5 Член ТПО КНЦ УрО РАН имеет право: 

3.5.1  на защиту профсоюзной организацией его социально-трудовых, профессио-

нальных прав и интересов, получать консультационную, методическую, юридическую и 

материальную помощь; 

3.5.2  избирать и быть избранным в профсоюзные органы, делегатом на Конфе-

ренции и Съезды, выдвигать свою кандидатуру для избрания в любой профсоюзный ор-

ган, занимать любую выборную должность; 

3.5.3 участвовать в разработке коллективных договоров в своей первичной проф-

организации, вносить от своего имени предложения по деятельности профсоюзной орга-

низации; 

3.5.4 участвовать в заседаниях ОКП при обсуждении вопросов, затрагивающих 

его интересы; 

3.5.5 получать информацию о деятельности ТПО КНЦ УрО РАН, ОКП, любого 

профсоюзного органа ПРАН и критиковать их деятельность и деятельность должност-

ных лиц; 

3.5.6 обжаловать действия ОКП и должностного лица в вышестоящем органе проф-

союза; 

3.5.7 добровольно выйти из состава профсоюзной организации на основании лич-

ного заявления. 

3.6. Член ТПО КНЦ УрО РАН обязан: 

3.6.1 соблюдать Устав ПРАН, Положение, выполнять решения и поручения проф-

союзных органов и организаций; 

3.6.2 ежемесячно в установленном порядке уплачивать членские профсоюзные 

взносы в размере одного процента со всех доходов, получаемых в организациях РАН; 

3.6.3 выполнять обязанности, предусмотренные коллективным договором и со-

глашениями, принятыми с участием профсоюзной организации; 
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3.6.4 проявлять заботу о повышении авторитета первичной профсоюзной органи-

зации, ТПО КНЦ УрО РАН и ПРАН, росте их численности, не допускать действий, про-

тиворечащих Уставу ПРАН, Положению, или дискредитирующих их деятельность. 

3.7. Профсоюзные организации и профсоюзные органы могут поощрять своих 

членов профсоюза за активное участие в их деятельности. 

3.8. За невыполнение своих уставных обязанностей к члену профсоюзной органи-

зации могут быть применены меры взыскания, определяемые первичной профсоюзной 

организацией, вплоть до исключения из членов союза. Решение об исключении прини-

мается профкомом ППО в 2/3 голосов при наличии кворума. Исключение может быть 

обжаловано на общем собрании (конференции) первичной профсоюзной организации, 

решение которого является окончательным.  

3.9. Исключённый или добровольно вышедший из профсоюза теряет право на за-

щиту профсоюзной организации, на пользование её имуществом, льготами. Сумма упла-

ченных взносов не возвращается. 

3.10. Исключённый или добровольно вышедший из профсоюзной организации не 

может быть принят в члены профсоюза в течение года со дня его исключения (выхода). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ  

 

4.1. Основные принципы организационного строения и деятельности ТПО КНЦ 

УрО РАН: 

4.1.1 ТПО КНЦ УрО РАН строит свою работу на принципах добровольности, не-

зависимости, самоуправления, солидарности, законности, равноправия и гласности, реа-

лизующихся в: 

4.1.1.1 равенстве прав всех членов ТПО КНЦ УрО РАН, добровольности вступле-

ния в профсоюзную организацию, уважения мнения каждого члена профсоюзной орга-

низации, уважения прав меньшинства, предоставления ему возможности разъяснения и 

защиты своих позиций (после принятия решения большинством меньшинство обязано 

его выполнять); 

4.1.1.2  личной ответственности членов выборных органов за выполнение приня-

тых постановлений и профсоюзных поручений; 

4.1.1.3  выборности всех профсоюзных органов, добровольном делегировании им 

полномочий членскими организациями, периодической отчётности всех выборных органов; 

4.1.1.4  возможности досрочного переизбрания выборных органов, отдельных его 

членов; 
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4.1.1.5  информировании членов ТПО КНЦ УрО РАН и широкой общественности 

о деятельности ТПО КНЦ УрО РАН и членских организаций. 

4.2. Основой организационного строения ТПО КНЦ УрО РАН являются первич-

ные профсоюзные организации учреждений Российской академии наук КНЦ УрО РАН.  

4.3. Выборными органами ТПО КНЦ УрО РАН являются: Объединённый комитет 

профсоюза (ОКП), Контрольно-ревизионная комиссия (далее КРК). ОКП и КРК избира-

ются Конференцией на срок пять лет.  

4.4. Высший руководящий орган ТПО КНЦ УрО РАН – Конференция созывается 

не реже 1 раза в год. Конференция может быть созвана досрочно по решению ОКП,  по 

требованию не менее 1/3 первичных профорганизаций или по требованию КРК. 

4.5. Решение о созыве и повестке дня Конференции, норме представительства и 

порядке избрания делегатов устанавливается ОКП и объявляется за месяц до её проведе-

ния. Председатель ОКП, его заместитель, председатель КРК являются делегатами Кон-

ференции по должности.  

4.6. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более поло-

вины делегатов. Решение Конференции принимается простым большинством голосов от 

числа зарегистрировавшихся делегатов при наличии кворума, за исключением случаев 

перечисленных в пунктах 4.7.1, 4.12.9, 6.2., 6.3. настоящего Положения, когда для при-

нятия решения требуется более 2/3 голосов при наличии кворума. 

4.7. Конференция: 

4.7.1  утверждает Положение ТПО КНЦ УрО РАН, изменения и дополнения в не-

го большинством в 2/3 голосов при наличии кворума; 

4.7.2 утверждает Положение Контрольно-ревизионной комиссии, Положение о 

материальной помощи, Положение о премировании; 

4.7.3 избирает руководящие и постоянно действующие органы - Объединённый ко-

митет профсоюза (ОКП), Контрольно-ревизионную комиссию (КРК) сроком на пять лет; 

4.7.4  избирает председателя ОКП сроком на пять лет и досрочно прекращает его 

полномочия; 

4.7.5  заслушивает отчёты ОКП, КРК и принимает по ним решения; 

4.7.6  избирает делегатов на Съезды ПРАН, ФП РК; 

4.7.7 определяет приоритетные направления деятельности ТПО КНЦ УрО РАН и 

стратегию их реализации; 

4.7.8  утверждает размер отчислений из ежемесячных членских взносов ППО на 

уставную деятельность ТПО КНЦ УрО РАН. 
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4.8. Руководящим органом ТПО КНЦ УрО РАН в период между Конференциями 

является ОКП. 

4.9. Объединённый комитет профсоюза: 

4.9.1 в состав ОКП входят председатель ОКП, заместитель ОКП и члены ОКП. Чле-

нами ОКП являются председатели первичных профсоюзных организаций по должности; 

4.9.2 по представлению председателя избирает заместителя председателя ОКП; 

4.9.3 по представлению ППО в период между Конференциями кооптирует в свой 

состав новых членов, взамен выбывших;  

4.9.4 ОКП организует свою работу в форме заседаний, проводимых регулярно и 

по необходимости. Заседание считается правомочным, если в его работе принимает уча-

стие более половины членов ОКП. Решение ОКП принимается, если за него проголосо-

вало более  половины зарегистрированных участников; 

4.9.5 принимает решение о приёме в состав ТПО КНЦ УрО РАН и исключение из 

неё первичных профсоюзных организаций; 

4.9.6 вырабатывает тактику действий ППО по защите трудовых и социальных 

прав и интересов работников, в соответствии с которыми вносит предложения в норма-

тивные акты и решения, принимаемые Президиумом учреждения Российской академии 

наук КНЦ УрО РАН; 

4.9.7 организует и контролирует выполнение решений Конференции, своих реше-

ний, Съездов ПРАН; 

4.9.8 представляет социально-трудовые и профессиональные интересы членов 

профсоюзной организации в органах государственной власти, обращается в органы власти 

и управления с поддержкой справедливых и законных требований, выдвигаемых ППО; 

4.9.9  заслушивает отчёт об исполнении  сметы ОКП и утверждает её; 

4.9.10 определяет сроки и порядок предоставления ППО годовых и статистиче-

ских отчётов; 

4.9.11 принимает решение о награждении (поощрении) членов профсоюза и проф-

актива; 

4.9.12 утверждает учётную политику, структуру и штатное расписание освобож-

дённых профсоюзных работников, размер и форму оплаты их труда; 

4.9.13  проводит консультации, обучение профсоюзного актива; изучает, обобща-

ет и распространяет опыт и практику работы ППО;  

4.9.14 организует и проводит в установленном законодательством порядке кол-

лективные действия в поддержку трудовых и социальных требований профсоюзных ор-

ганизаций; 
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4.9.15 постоянно информирует членов ТПО КНЦ УрО РАН о своей деятельности, 

о деятельности Совета ПРАН, ФП РК. 

4.10. Председатель ОКП: 

4.10.1 избирается на срок полномочий ОКП, руководит текущей работой ОКП, 

представляет ТПО КНЦ УрО РАН в Совете ПРАН, Совете ФП РК;  

4.10.2 представляет ТПО КНЦ УрО РАН в государственных, судебных, хозяйст-

венных, профсоюзных и иных органах власти, общественных организациях, средствах 

массовой информации, делает в необходимых случаях заявления; 

4.10.3  выступает без доверенности в защиту социально-трудовых и экономиче-

ских прав и интересов членов профсоюза перед работодателем, должностными лицами; 

4.10.4 разрабатывает проект плана работы ОКП и выносит его на утверждение, 

несёт персональную ответственность за работу ОКП, отчитывается о своей работе на за-

седании ОКП и Конференции; 

4.10.5 организует подготовку и проведение Конференций; 

4.10.6 определяет обязанности заместителя и делегирует ему отдельные полномо-

чия. В период отсутствия председателя ОКП его заместитель имеет право без доверенно-

сти действовать от имени ТПО КНЦ УрО РАН;  

4.10.7 распоряжается имуществом и денежными средствами ОКП, согласно ут-

верждённой смете в пределах предоставленных ему полномочий и действующего зако-

нодательства РФ; 

4.10.8 в пределах своей компетенции оформляет свои решения приказами и рас-

поряжениями, выдаёт доверенности и заверяет копии документов, подписывает исходя-

щие и платёжные документы;   

4.10.9  рассматривает заявления и жалобы членов профсоюза, письма и обраще-

ния профсоюзных комитетов и иных организаций, даёт на них ответы и разъяснения; 

4.10.10  выполняет свои обязанности на основании заключённого трудового дого-

вора с ТПО КНЦ УрО РАН, как освобождённый от основной работы вследствие избра-

ния на выборную должность, так и по совместительству; 

4.10.11 ведёт номенклатуру дел ОКП, обеспечивает учёт, сохранность и своевре-

менную сдачу документов постоянного хранения в архив Учреждения Российской ака-

демии наук КНЦ УрО РАН. 

4.11. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) ТПО КНЦ УрО РАН  

4.11.1. КРК - независимый орган ТПО КНЦ УрО РАН, избираемый одновременно 

с ОКП на Конференции на тот же срок полномочий. В своей деятельности КРК руково-
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дствуется Уставом ПРАН, настоящим Положением, Положением о контрольно-

ревизионной комиссии ПРАН, своим Положением  и подотчётна Конференции; 

4.11.2 Численный состав КРК определяется Конференцией. Председатель КРК из-

бирается на первом заседании комиссии. Заседания КРК проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в год. Председатель КРК принимает участие в работе ОКП 

с правом совещательного голоса; 

 4.11.3 КРК осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения, ис-

полнением решений Конференций, собраний, правильностью, целесообразностью расхо-

дования средств профсоюзного бюджета и использования имущества ТПО КНЦ УрО 

РАН, за регулярностью и учётом поступления профсоюзных взносов и отчислений в 

вышестоящие органы;  

4.11.4 КРК осуществляет контроль за достоверностью бухгалтерского учёта, со-

стоянием финансовой и статистической отчётности; 

4.11.5 КРК осуществляет контроль за ведением делопроизводства, своевременной 

сдачей документов в архив учреждения Российской академии наук КНЦ УрО РАН, со-

гласно номенклатуре дел ОКП, а также своевременностью рассмотрения обращений 

членов профсоюза, писем, заявлений; 

4.11.6 КРК проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ОКП и 

ТПО КНЦ УрО РАН не реже одного раза в год. Разногласия, возникшие между КРК и 

ОКП, разрешаются собранием (Конференцией), вышестоящим профсоюзным органом; 

4.11.7 Результаты проверок КРК оформляет актами, предоставляемыми в ОКП не 

позднее, чем через 10 дней после окончания ревизии, но не менее чем за 1 месяц до отчё-

та на Конференции; 

4.11.8 КРК оказывает методическую и практическую помощь контрольно-

ревизионным комиссиям ППО, входящим в структуру ТПО КНЦ УрО РАН; 

4.11.9 КРК отчитывается о своей деятельности на Конференции одновременно с 

ОКП; 

            4.11.10 Финансирование деятельности КРК осуществляется за счёт средств ОКП. 

4.12. Первичная профсоюзная организация (ППО) 

4.12.1 ППО - добровольное объединение членов профсоюза, работающих, обу-

чающихся в одном учреждении Российской академии наук КНЦ УрО РАН, созданное по 

решению общего собрания (конференции) при наличии не менее 3-х членов профсоюза; 

4.12.2  ППО, входящая в структуру ТПО КНЦ УрО РАН, действует в соответст-

вии с Конституцией РФ, законодательством РФ, законодательством РК, Уставом ПРАН, 
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настоящим Положением и Типовым положением о первичной профсоюзной организа-

ции; 

4.12.3 ППО официально уведомляет о своём создании работодателя. Положение 

ППО подлежит регистрации в ТПО КНЦ УрО РАН, имеет круглую печать со своим на-

именованием;  

4.12.4 денежные средства ППО формируются из членских взносов, которые пере-

числяются на счёт ТПО КНЦ УрО РАН и используются на осуществление уставной дея-

тельности профсоюзной организации; 

4.12.5 ППО предоставляет в ТПО КНЦ УрО РАН годовую и статистическую от-

чётность в установленном порядке; 

4.12.6 высшим органом ППО является общее собрание (конференция); 

4.12.7 Общее собрание ППО: 

4.12.7.1 утверждает  Положение ППО; 

4.12.7.2 определяет основные направления деятельности ППО и её профкома по 

защите прав и интересов своих членов профсоюза; 

4.12.7.3 утверждает организационную структуру и основные принципы расходо-

вания средств профсоюзной организации; 

4.12.7.4 определяет численность и избирает состав профкома ППО на 3 года, оп-

ределяет его функции и полномочия; 

4.12.7.5 председатель действует от имени ППО без доверенности, распоряжается 

денежными средствами ППО, согласно утверждённой смете в пределах предоставленных 

ему полномочий, подписывает договора и соглашения от имени трудового коллектива; 

4.12.7.6 избирает состав контрольно-ревизионной комиссии ППО; 

4.12.7.7 заслушивает отчёты профкома, КРК, даёт оценку их деятельности; 

4.12.7.8 принимает решение о досрочном прекращении полномочий профкома и 

председателя ППО; 

4.12.7.9 избирает делегатов на Конференцию ТПО КНЦ УрО РАН;  

4.12.8 в период между отчётно-выборными собраниями (конференциями) посто-

янно действующим руководящим органом является профсоюзный комитет, который: 

4.12.8.1 организует и контролирует выполнение решений общего профсоюзного 

собрания (конференции); 

4.12.8.2 защищает социально-трудовые и профессиональные интересы членов 

ППО перед работодателем; 
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4.12.8.3 осуществляет разработку проекта коллективного договора, его обсуждение, 

ведёт переговоры с представителями работодателя. По поручению общего профсоюзного 

собрания (конференции) заключает коллективный договор на установленный срок; 

4.12.8.4 участвует в рассмотрении коллективных трудовых споров; 

4.12.8.5 организует консультации и юридическую помощь по трудовому законо-

дательству; 

4.12.8.6 оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств проф-

бюджета. 

4.12.9 реорганизация и ликвидация  ППО осуществляется по решению Конферен-

ции ТПО КНЦ УрО РАН, если за него проголосовало не менее 2/3 зарегистрировавших-

ся делегатов  при наличии кворума; 

4.12.10 ППО не отвечает своим имуществом и денежными средствами по обяза-

тельствам вышестоящих профсоюзных организаций. 

 

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

 

5.1. ТПО КНЦ УрО РАН владеет и распоряжается денежными средствами, необ-

ходимыми для выполнения своих уставных целей и задач. Основой осуществления дея-

тельности ТПО КНЦ УрО РАН являются ежемесячные членские взносы и прочие отчис-

ления.  

5.2. Членские взносы уплачиваются в размере одного процента от заработной 

платы в рублях путём безналичных отчислений по личному заявлению члена профсоюза 

по месту его учёта.  

5.3. Денежные средства первичной профсоюзной организации аккумулируются в 

ТПО КНЦ УрО РАН на субсчёте данной первичной организации. Денежные средства с 

этого субсчёта и приобретённое на них имущество не могут быть изъяты и используются 

ППО на осуществление уставной деятельности. 

5.4. Размер и порядок отчислений в Совет ПРАН, Совет ФП РК устанавливаются 

Съездом ПРАН и Съездом ФП РК соответственно.  

5.5. Средства ТПО КНЦ УрО РАН направляются на: 

5.5.1 подготовку и проведение Конференций, собраний членов профсоюза; 

5.5.2 частичное финансирование культурно-массовых и спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий; 

5.5.3 отчисления, предусмотренные в пункте 5.4. 

5.5.4 оплату труда освобождённых работников ОКП; 
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5.5.5 на поощрение первичных профорганизаций по итогам конкурса на лучшую 

ППО;  

5.6. ТПО КНЦ УрО РАН не отвечает своими денежными средствами по обяза-

тельствам ПРАН, ФП РК. 

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПРОФСОЮЗ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

6.1. Деятельность ТПО КНЦ УрО РАН может быть прекращена по решению Кон-

ференции ТПО КНЦ УрО РАН или Совета ПРАН, или по решению суда в порядке, пре-

дусмотренном действующим законодательством; 

6.2. Деятельность ТПО КНЦ УрО РАН прекращается по решению 2/3 зарегистри-

ровавшихся делегатов Конференции. 

6.3.  Реорганизация ТПО КНЦ УрО РАН может быть произведена по решению 2/3 

зарегистрировавшихся делегатов Конференции в формах и порядке, предусмотренных за-

конодательством РФ и другими нормативными актами.  

6.4. В случае прекращения деятельности ТПО КНЦ УрО РАН её средства и иму-

ществ направляются на уставные цели, определённые настоящим Положением. 

6.5. При реорганизации – права и обязанности ТПО КНЦ УрО РАН переходят к её 

правопреемнику. 

6.6. Документы ТПО КНЦ УрО РАН по личному составу штатного аппарата по-

сле ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в архив Учреждения 

Российской академии наук КНЦ УрО РАН.  

 

          7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Право толкования настоящего Положения, отдельных его положений принад-

лежит исключительно ОКП ТПО КНЦ УрО РАН. 

7.2. После государственной регистрации в уполномоченном государственном ор-

гане Положение ТПО КНЦ УрО РАН подлежит регистрации в вышестоящем органе 

ПРАН.  
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