
Утверждено профсоюзным 
комитетом Профессионального 
союза работников НИУ ВШЭ, 
протокол от 25.02.2021 № 7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОФСОЮЗНОЙ ГРУППЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о профсоюзной группе Профессионального союза работников 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 
- Положение) разработано в соответствии с пунктом 9.2 Устава Профессионального 
союза работников Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (далее – Профсоюз) и определяет принципы и основные положения 
деятельности профсоюзной группы и полномочия профсоюзного группового 
организатора (профгруппорга). 
1.2. Профсоюзная группа - добровольное объединение членов Профессионального 
союза работников НИУ ВШЭ, работающих на одном факультете НИУ ВШЭ или ином 
структурном подразделении НИУ ВШЭ (филиала НИУ ВШЭ). 

Профсоюзная группа является первичным структурным звеном Профсоюза или 
первичной профсоюзной организации Профсоюза. 
1.3. Профсоюзная группа действует на основании Устава Профсоюза и Положения о 
профсоюзной группе, которое утверждается профсоюзным комитетом, 
руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, законом РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», решениями 
профсоюзного комитета Профсоюза и профсоюзного комитета соответствующей 
первичной профсоюзной организации Профсоюза. 
1.4. Профсоюзная группа создается решением ее участников на факультете или в 
ином структурном подразделении НИУ ВШЭ, а также может объединять работников 
нескольких структурных подразделений НИУ ВШЭ, при условии, если она объединяет 
не менее трех работников соответствующего факультета, структурного подразделения 
(структурных подразделений) НИУ ВШЭ, и считается созданной с момента получения 
профсоюзным комитетом Профсоюза письменного уведомления о ее создании.  

Деятельность профсоюзной группы прекращается решением ее участников либо 
решением конференции Профсоюза. 
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1.5. Профсоюзная группа может входить в состав первичной профсоюзной 
организации соответствующего филиала НИУ ВШЭ. 
1.6. Профсоюзная группа не является юридическим лицом. 
1.7. Профсоюзная группа свободно распространяет информацию о своей 
деятельности, имеет право на организацию и проведение собраний и других 
коллективных действий, используя их как средство защиты социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов членов Профсоюза. 
1.8. На одном факультете, в одном структурном подразделении могут быть созданы 
несколько профсоюзных групп.  
1.9. Основными задачами профсоюзной группы являются: 

1.9.1. представительство и защита прав и интересов членов Профсоюза, 
работающих в соответствующем структурном подразделении (соответствующих 
структурных подразделениях) по вопросам индивидуальных трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений, а также в области коллективных 
трудовых прав и интересов; 

1.9.2. осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде, в том числе по вопросам рабочего времени и времени 
отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по 
другим социально-трудовым вопросам в соответствующем структурном 
подразделении (соответствующих структурных подразделениях). 

 
2. СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ГРУППЫ 

 
2.1. Собрание профсоюзной группы созывается по решению ее участников или 
профсоюзного группового организатора (профгруппорга) по мере необходимости. 
2.2. Подготовка к проведению собрания профсоюзной группы осуществляется 
инициатором созыва. 
2.3. Собрание профсоюзной группы проводится в очной форме, в том числе в 
формате он-лайн конференции. Формат проведения собрания определяется 
инициатором его проведения и указывается при объявлении о его проведении.  
2.4. Собрание профсоюзной группы считается легитимным, если в нем принимает 
участие более половины членов профсоюзной группы. Решения собрания 
принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. 
2.5. К компетенции собрания профсоюзной группы относятся: 

2.5.1. принятие решения о создании и ликвидации профсоюзной группы; 
2.5.2. избрание профгруппорга, а также досрочное его переизбрание, 
утверждение отчета о его деятельности; 
2.5.3. избрание делегатов на конференции Профсоюза; 
2.5.4. рассмотрение обращений работников соответствующего структурного 
подразделения (соответствующих структурных подразделений); 
2.5.5. подготовка обращений в профсоюзный комитет Профсоюза, 
профсоюзный комитет соответствующей первичной профсоюзной организации 
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Профсоюза, по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений, а также в области коллективных трудовых прав и 
интересов работников соответствующего структурного подразделения 
(соответствующих структурных подразделений). 

2.6. Вопросы и предложения, выдвинутые собранием профсоюзной группы, которые 
не могут быть разрешены на месте, выносятся профгрупоргом на рассмотрение в 
вышестоящие профсоюзные органы 

 
3. ПРОФСОЮЗНЫЙ ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАТОР (ПРОФГРУППОРГ) 

 
3.1. Для ведения текущей работы в профсоюзной группе избирается профсоюзный 
групповой организатор (профгрупорг), полномочия которого определяются настоящим 
Положением. 
3.2. Профгруппорг избирается на собрании профсоюзной группы из числа членов 
Профсоюза, работающих в соответствующем структурном подразделении 
(соответствующих структурных подразделениях), на срок не более 3 лет, подотчетен 
профсоюзному комитету Профсоюза, профсоюзному комитету первичной 
профсоюзной организации Профсоюза в соответствующем филиале и собранию 
профсоюзной группы. По истечении указанного срока полномочия профгруппорга 
продолжаются до избрания нового профгруппорга. 
3.3. Профгруппорг: 

3.3.1. разъясняет работникам соответствующего структурного подразделения 
(соответствующих структурных подразделений) НИУ ВШЭ цели и задачи Профсоюза, 
права, обязанности и преимущества членов Профсоюза, вовлекает всех работающих в 
члены Профсоюза, следит за тем, чтобы вновь принятые в Профсоюз работники были 
своевременно взяты на учет; 

3.3.2. ведет работу по сплочению коллектива профгруппы, 
представительствовать и защищать социально-трудовые права и интересы  ее членов, 
информирует их о решениях вышестоящих профсоюзных органов; 

3.3.3. представляет профсоюзную группу на заседаниях профсоюзного комитета 
Профсоюза и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
Профсоюза в соответствующем филиале, при взаимодействии с представителями 
работодателя в соответствующем структурном подразделении (соответствующих 
структурных подразделениях); 

3.3.4. решает в оперативном порядке неотложные вопросы деятельности 
профсоюзной группы с последующим информированием профсоюзного комитета 
соответствующей первичной профсоюзной организации Профсоюза и, при 
необходимости, профсоюзного комитета Профсоюза; 

3.3.5. отчитывается на собрании профсоюзной группы, заседаниях 
профсоюзного комитета Профсоюза и профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Профсоюза в соответствующем филиале о своей работе и 
работе профсоюзной группы; 
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3.3.6. созывает и ведет собрания профсоюзной группы и заверяет подписью 
протоколы собраний. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение, принятие его новой 
редакции осуществляется профсоюзным комитетом Профсоюза. 


