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Общие положения 

 

1.1. Объединенный Совет профсоюзных организаций работников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр 

Российской академии наук» (ОСП ФИЦ СНЦ РАН) является постоянным 

действующим органом системы управления, осуществляющим свои функции 

и права от имени всего трудового коллектива Федерального 

исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской 

академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН). 

1.2. ОСП ФИЦ СНЦ РАН создан для объединения усилий первичных 

профсоюзных организаций, входящих в ФИЦ СНЦ РАН, в целях 

установления отношений с работодателем, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на 

основе системы коллективных договоров, соглашений. 

1.3. ОСП ФИЦ СНЦ РАН образуется в составе председателей 

первичных профсоюзных организаций учреждений Российской академии 

наук ФИЦ СНЦ РАН, имеющих представительские полномочия своих 

трудовых коллективов.  

1.4. Исходя из прав, предоставленных представителям работников 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами, члены ОСП 

ФИЦ СНЦ РАН обязуются осуществлять сотрудничество и взаимодействие 

по вопросам, связанным с представлением интересов трудовых коллективов 

во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5. В своей деятельности ОСП ФИЦ СНЦ РАН руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Всероссийского профсоюза работников Российской академии наук, Уставом 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, постановлениями 

вышестоящих профсоюзных органов и настоящим Положением. 

 

2. Объединенный Совет профсоюзных организаций работников 

ФИЦ СНЦ РАН осуществляет следующие функции: 

 

2.1. Представляет и защищает интересы работников учреждений 

ФИЦ СНЦ РАН в государственных, хозяйственных и общественных 

организациях всех уровней. 

2.2. Ведет преговоры и заключает коллективные договора; участвует в 

разрешении коллективных трудовых споров 
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2.3. Обеспечивает координацию действий первичных профсоюзных 

организаций по защите законных прав и интересов работников, связанных с 

оплатой труда, условиями и охраной труда, соблюдением трудового 

законодательства, занятостью, экологической безопасностью, жилищно--

бытовыми условиями. 

2.4. Определяет и содействует проведению в жизнь общей позиции 

первичных профсоюзных организаций учреждений ФИЦ СНЦ РАН по их 

участию в разработке и контроле за выполнением трудовых и коллективных 

договоров, а также других социально-экономических вопросов. 

2.5. На основе коллективного обсуждения вырабатывает и 

осуществляет практические меры по выполнению решений вышестоящих 

профсоюзных органов. 

2.6. Созывает собрания профсоюзного актива, конференции для 

обсуждения отраслевых задач и выработки практических действий по их 

отстаиванию и реализации. 

2.7. ОСП ФИЦ СНЦ РАН не имеет своего имущества и не ведет 

собственной финансовой деятельности. 

2.8. ОСП ФИЦ СНЦ РАН не отвечает по имущественным и 

финансовым обязательствам первичных и вышестоящих профсоюзных 

организаций. 

 

3. Объединенный Совет профсоюзных организаций работников 

ФИЦ СНЦ РАН имеет право: 

 

3.1. В соответствии с законодательством иметь своих представителей 

во всех выборных органах управления по соответствующим направлениям 

деятельности ФИЦ СНЦ РАН.  

3.2.  Контроля за соблюдением администрацией ФИЦ СНЦ РАН 

трудового законодательства и нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, по вопросам трудового договора (контракта), рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 

преимуществ, по другим социально-трудовым вопросам, а также по 

требованиям устранения выявленных нарушений. 

3.3. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о 

труде ОСП ФИЦ СНЦ РАН создавать собственные инспекции труда, 

наделять их полномочиями, предусмотренными соответствующими 

Положениями, совместно взаимодействуют с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с иными 
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федеральными органами исполнительной власти. 

3.4. Получать от работодателя информацию по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также вносить 

соответствующие предложения по этим вопросам в органы управления ФИЦ 

СНЦ РАН и участвовать в заседаниях указанных органов при рассмотрении 

данных вопросов. 

3.5. Обращаться за разъяснениями в вышестоящие учреждения и 

организации. 

3.6. Принимать самостоятельные решения в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством, контролировать 

выполнение принятых решений.  

3.7. Выявлять незаконные действия органов управления и 

должностных лиц ФИЦ СНЦ РАН и осуществлять ответные действия в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Порядок работы ОСП ФИЦ СНЦ РАН 

 

4.1. В процессе осуществления совместной деятельности члены ОСП 

ФИЦ СНЦ РАН обязуются строить свои взаимоотношения на основе 

равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга, работников 

научных организаций, которые они представляют. 

4.2. Заседания ОСП ФИЦ СНЦ РАН проводятся не реже одного раза в 

квартал и считаются правомочными, если в них участвуют более половины 

членов Объединенного Совета. Решения ОСП ФИЦ СНЦ РАН принимаются 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

4.3. Решение заседания, собрания, конференции считается 

принятым, если за него проголосовало большинство участников и при 

этом  участвовали представители всех организаций ФИЦ СНЦ РАН.  

4.4. В своей организационной деятельности ОСП ФИЦ СНЦ РАН 

подотчетен первичным и территориальным (региональным) профсоюзным 

организациям соответствующих профсоюзов. 

4.5. Объединенный Совет профсоюзных организаций работников 

ФИЦ СНЦ РАН не является юридическим лицом, в своей работе использует 

печать и штамп. 

4.6. Нормативные документы ФИЦ СНЦ РАН со стороны трудового 

коллектива подписываются законными представителями трудового 

коллектива от каждого обособленного структурного подразделения, подписи 

скрепляются печатями. ОСП ФИЦ СНЦ РАН может делегировать полномочия 

подписания нормативных документов одному из своих членов, закрепив 

данные полномочия документально. В таком случае нормативные документы 
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подписываются от имени трудового коллектива полномочным лицом, подпись 

скрепляется печатью Объединенного Совета профсоюзных организаций ФИЦ 

СНЦ РАН.   

4.7. Деятельность ОСП ФИЦ СНЦ РАН может быть прекращена по 

решению председателей профкомов первичных профсоюзных организаций 

или в порядке, предусмотренном Уставом Профсоюза РАН, Уставом 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и действующим 

законодательством.  

4.8. Решение первичной профсоюзной организации о выходе из 

состава  Объединенного Совета профсоюзной организации работников ФИЦ 

СНЦ РАН, рассматривается членами Совета профсоюзной организации. 

Стороны обязаны созвать внеочередное общее собрание (конференцию) 

работников по требованию, не позднее, чем за две недели до его проведения. 

Рассматриваемый вопрос ставится на обсуждение и считается принятым, 

если за него проголосовало большинство участников собрания. 

4.9. Право толкования статей Положения принадлежит 

исключительно Объединенному Совету профсоюзных организаций 

работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр 

Российской академии наук». 

4.10. В случае необходимости изменений, дополнений и предложений 

в действующее Положение рассматриваемый вопрос ставится на обсуждение 

и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ОСП 

ФИЦ СНЦ РАН. 

 


