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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов Волгоградского 
государственного медицинского университета (далее Профсоюз ВолгГМУ) - 
добровольное общественное объединение сотрудников, студентов, аспирантов, 
докторантов, интернов и ординаторов, других категорий обучающихся в Волгоградском 
государственном медицинском университете  и состоящих на учете в данной организации, 
созданное в соответствии с Федеральным законом N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности" и Уставом Профсоюза работников здравоохранения. 

1.2. Профсоюз ВолгГМУ является общественным объединением, созданным в форме 
общественной, некоммерческой организации. 

1.3. Профсоюз ВолгГМУ в своей деятельности независим от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их 
объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных 
объединений, им не подотчетен и не подконтролен. Взаимоотношения с ними Профсоюз 
ВолгГМУ строит на основе равноправия, социального партнерства и взаимодействия, а 
также на основе коллективных договоров, соглашений, диалога и сотрудничества в 
интересах своих членов. 

1.4. Профсоюз ВолгГМУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области и настоящим Уставом, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации. 

1.5. Профсоюз ВолгГМУ как общественная организация является юридическим 
лицом с момента государственной регистрации, печать, символику, утверждаемую 
Профсоюзным комитетом Профсоюза и зарегистрированную в установленном порядке. 
Профсоюз ВолгГМУ  может приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и 
арбитраже. 
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1.6. Профсоюз ВолгГМУ осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности, независимости, самоуправления, демократии, солидарности, законности, 
равноправия, гласности, организационного единства. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

ВОЛГГМУ 
2.1. Основными целями Профсоюза ВолгГМУ являются представительство и защита 

профессиональных, трудовых и иных гражданских социально-экономических прав и 
интересов членов Профсоюза ВолгГМУ. 

2.2. Задачами Профсоюза ВолгГМУ по реализации уставных целей являются: 
2.2.1. Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза ВолгГМУ, 

состоящих на учете в организации, для достижения общих целей Профсоюза ВолгГМУ. 
2.2.2. Обеспечение сотрудников и обучающихся в ВолгГМУ правовой и социальной 

защитой. 
2.2.3. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза ВолгГМУ, 

улучшению условий обучения, быта, отдыха, труда, медицинского обслуживания. 
2.2.4. Ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение 

соглашений, коллективных договоров от имени и в интересах членов Профсоюза 
ВолгГМУ, уполномочивших профком (профсоюзный комитет)  ВолгГМУ на ведение 
коллективных переговоров. 

2.2.5. Содействие в практической реализации государственной молодежной 
политики и политики приоритетности образования и науки. 

2.2.6. Содействие реализации творческого потенциала своих членов, поддержка 
инициатив, направленных на их интеллектуальное, духовное, физическое развитие. 

2.2.7. Укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и 
сотрудничества другими профсоюзными организациями и профсоюзами. 

2.3. Для достижения уставных целей и решения задач Профсоюз ВолгГМУ через 
выборные органы, полномочных представителей (доверенных лиц): 

2.3.1. Принимает участие в разработке предложений к законодательным и иным 
нормативным правовым актам, затрагивающим  права сотрудников и обучающихся, а 
также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных 
программ и другим вопросам в интересах членов Профсоюза ВолгГМУ. 

2.3.2. Изучает уровень жизни Обучающихся участвует в проведении научных 
исследований, социологических опросов, профсоюзной экспертизы проектов 
нормативных и правовых актов. 

2.3.3. Реализует меры по повышению жизненного уровня членов Профсоюза 
ВолгГМУ, в том числе через создание фондов социальной помощи и защиты, принимает 
участие в разработке предложений по определению критериев уровня жизни 
обучающихся и сотрудников, по регулированию доходов членов Профсоюза ВолгГМУ 
(стипендий, пенсий, других социальных выплат) исходя из действующего 
законодательства РФ в сфере образования с учетом прожиточного минимума и роста цен 
и тарифов на товары и услуги 

2.3.4. Принимает в установленном порядке меры по предотвращению незаконной 
приватизации образовательных учреждений, их объектов социально-бытовой сферы,  
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 материально-технической базы в случае нарушения законодательства, 

регулирующего отношения собственности в сфере образования. 
2.3.5. Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства в 

сфере образования, за выполнением коллективного договора, за состоянием охраны труда 
и окружающей среды, за соблюдением законодательства в области охраны здоровья, 
социального обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов социальной 
защиты сотрудников и обучающихся ВолгГМУ, за использованием средств Фонда 
социального страхования и других государственных фондов. 

2.3.6. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации различные формы защиты 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза ВолгГМУ.  

2.3.7. По поручению членов Профсоюза ВолгГМУ, других работников, а также по 
собственной инициативе обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, 
рассматривающие трудовые споры. 

2.3.8. Осуществляет организацию и проведение спортивных, физкультурно-
оздоровительных, научно-просветительных, культурно-массовых и воспитательных 
мероприятий среди членов Профсоюза ВолгГМУ. 

2.3.9. Взаимодействует с государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями по развитию массовой физической 
культуры и спорта, санаторно-курортного лечения, учреждениями отдыха и туризма. 

2.3.10. Оказывает методическую, консультационную, юридическую и материальную 
помощь членам Профсоюза ВолгГМУ. 

2.3.11. Осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
профсоюзных кадров и обучение профсоюзных работников и членов Профсоюза 
ВолгГМУ .  

2.3.12. Взаимодействует с федеральными, региональными профсоюзами и их 
объединениями, другими общественными организациями, объединениями. 

2.3.13. Участвует в международном профсоюзном движении, сотрудничает с 
профсоюзами других стран, в том числе путем вступления в международные 
профсоюзные и другие объединения и организации, заключения с ними договоров и 
соглашений. 

2.3.14. Информирует общественность и членов Профсоюза ВолгГМУ  о своей работе 
и принятых мерах по устранению нарушений законодательства РФ и коллективных 
договоров и соглашений. 

 
3. ФУНКЦИИ 
 
3. Профсоюзный комитет Профсоюза ВолгГМУ: 
3.1 Организует выполнение решений Конференций ВолгГМУ, Положения 

Профсоюза ВолгГМУ. Отстаивает в органах государственной власти права и интересы 
Профсоюза ВолгГМУ . 

3.2 Определяет структуру и организационное строение Профсоюза ВолгГМУ . 
3.3 Принимает решение о взаимодействии с федеральными, региональными 

профсоюзами и их объединениями, другими общественными организациями, 
объединениями. 
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3.4 Принимает решение о вступлении Профсоюза ВолгГМУ в любые 
общероссийские и международные объединения (ассоциации) профсоюзов, а также 
выхода из них. 

3.5 Представляет в органах государственной власти различного уровня права и 
интересы членов Профсоюза ВолгГМУ в соответствии с целями и задачами, 
определенными настоящим Уставом. 

3.6 Вносит предложения по вопросам, касающимся социально-экономических, 
профессиональных прав и интересов сотрудников, обучающихся, в органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 

3.7 Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства РФ в 
сферах образования, здравоохранения включая законодательство об охране труда, других 
отраслей законодательства в социальной сфере. 

3.8 Оказывает практическую и методическую помощь Профсоюзным организациям 
Профсоюза ВолгГМУ, обобщает и распространяет опыт их деятельности. 

3.9 Формирует комиссию с полномочиями по разработке коллективных соглашений 
и договоров и участию в переговорах, а также другие комиссии Профсоюзного комитета  
ВолгГМУ. 

3.10 Утверждает нормативные документы Профсоюза ВолгГМУ, определяющие 
порядок деятельности организаций Профсоюза ВолгГМУ и их органов (инструкции, 
разъяснения, рекомендации, формы документов и отчетности и др.). 

3.11 Утверждает бюджет Профсоюза ВолгГМУ и контролирует его исполнение. 
3.12 В случае изменения законодательства Российской Федерации, определяющего 

права и направления деятельности Профсоюза ВолгГМУ, рассматривает изменения и 
дополнения в Положение Профсоюза ВолгГМУ с последующим утверждением на 
Конференции (Собрании) ВолгГМУ . 

3.13. Созывает Конференции (Собрания) Профсоюза ВолгГМУ. 
3.14. Рассматривает вопросы, связанные с заключением договоров и соглашений, 

осуществлением контроля за их выполнением. 
3.15. Осуществляет другие функции, в том числе делегированные Конференцией 

ВолгГМУ. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
 4.1. Членом Профсоюза ВолгГМУ может быть каждый сотрудник, студент, 

аспирант, докторант, интерн, ординатор, а также любой обучающийся в Волгоградском  
государственном  медицинском университете, признающий Устав Профсоюза ВолгГМУ и 
уплачивающий членские взносы.  

4.2. Прием в члены Профсоюза ВолгГМУ и выход из него производится по 
заявлению, поданному в  Профсоюзный комитет  ВолгГМУ (Профком ВолгГМУ).  

Дата приема в Профсоюз ВолгГМУ или выхода из него исчисляется со дня подачи 
заявления в  Профсоюзный комитет ВолгГМУ. 

Принятому в Профсоюз ВолгГМУ  должен выдаваться членский билет. 
 
4.3. Член Профсоюза ВолгГМУ имеет право: 
4.3.1. На защиту Профсоюзом ВолгГМУ его социально-экономических, 

профессиональных прав и интересов. 
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  4.3.2. Пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными для 

работников  в результате заключения Профсоюзом ВолгГМУ  коллективного договора и 
соглашений.  

4.3.3. Участвовать в деятельности Профсоюза ВолгГМУ, вносить предложения по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на повышение уровня 
гарантий в сфере его социально-трудовых, профессиональных прав и интересов. 

4.3.4. Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать 
информацию о деятельности Профсоюза ВолгГМУ. 

4.3.5. Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции, 
пленумы и съезды, в выборные профсоюзные органы. 

4.3.6. Участвовать в заседаниях выборного профсоюзного органа при обсуждении 
вопросов, затрагивающих его интересы. 

4.3.7. На бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам, 
относящимся к деятельности Профсоюза ВолгГМУ. 

4.3.8. Получать материальную помощь из средств Профсоюза ВолгГМУ . 
4.3.9. Пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными 

учреждениями, объектами социальной сферы и спортивными сооружениями Профсоюза  
ВолгГМУ на льготных условиях. 

4.3.10. Добровольно выйти из Профсоюза ВолгГМУ на основе личного заявления. 
4.4. Член Профсоюза ВолгГМУ обязан: 
4.4.1. Выполнять Устав Профсоюза ВолгГМУ, принимать участие в деятельности 

Профсоюза ВолгГМУ. 
4.4.2. Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы. 
4.4.3. Выполнять обязанности, предусмотренные коллективным договором, 

соглашениями. 
4.4.4. Способствовать росту авторитета Профсоюза ВолгГМУ, не допускать 

действий, наносящих вред Профсоюзу ВолгГМУ  и противоречащих настоящему Уставу. 
4.5. За активное участие в профсоюзной деятельности члены Профсоюза ВолгГМУ 

могут награждаться установленными в Профсоюзе ВолгГМУ наградами, а также 
представляться к награждению государственными и отраслевыми наградами, почетными 
званиями. 

4.6. За невыполнение уставных обязанностей, в том числе за неуплату в течение трех 
месяцев членских взносов без уважительной причины, или за действия, наносящие вред 
Профсоюзу ВолгГМУ , к члену Профсоюза ВолгГМУ могут быть применены следующие 
взыскания: выговор; предупреждение об исключении из Профсоюза ВолгГМУ; 
исключение из Профсоюза ВолгГМУ . 

Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза ВолгГМУ теряет право на 
защиту Профсоюзом ВолгГМУ, на пользование его имуществом, льготами. Сумма 
уплаченных им взносов не возвращается. 

Исключенный из Профсоюза ВолгГМУ не может быть принят в Профсоюз ВолгГМУ 
в течение года со дня исключения из Профсоюза ВолгГМУ.  
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
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5.1. Профсоюз ВолгГМУ строится на основе принципа организационного единства, 
предусматривающего: 

- добровольность вступления в Профсоюз ВолгГМУ, равные права всех членов 
Профсоюза ВолгГМУ; 

- укрепление единства и авторитета Профсоюза ВолгГМУ, объединение действий в 
реализации целей и задач Профсоюза ВолгГМУ, развитие взаимопомощи и солидарности; 

- коллегиальность, взаимное доверие в работе всех организаций и органов 
Профсоюза ВолгГМУ, личная ответственность работников, избранных (делегированных) 
в профсоюзные органы, выполнение решений вышестоящих выборных коллегиальных 
профсоюзных органов; 

- уважение мнения каждого члена Профсоюза ВолгГМУ, право на защиту, 
разъяснение своей позиции; 

- выборность органов Профсоюза  ВолгГМУ снизу доверху, гласность и отчетность в 
их работе; 

- повышение профессионализма профсоюзных кадров ВолгГМУ. 
5.2. Основой организационного строения Профсоюза ВолгГМУ являются 

Профсоюзные организации на факультетах, кафедрах университета. Профсоюзные 
организации (группы) Профсоюза ВолгГМУ могут создаваться в студенческих 
общежитиях, отдельных подразделениях университета,  отдельных учебных группах. 

5.3. Профсоюзная организация ВолгГМУ избирает на конференции коллегиальный 
выборный профсоюзный орган – профсоюзный комитет, который реализует полномочия 
профсоюзной организации ВолгГМУ и её  деятельность в период между конференциями.  

5.4. Конференция считаются правомочной (имеет кворум) при участии в них не 
менее двух третей делегатов. 

Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало более 
половины делегатов, принимающих участие в работе Конференции. 

5.5. Собрание Профсоюзной организации ВолгГМУ  правомочно (имеет кворум) при 
участии в них более половины членов Профсоюза ВолгГМУ . 

Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 
принимающих участие в работе Собрания. 

5.6. Профсоюзная организация Волгоградского государственного медицинского 
университета  действуют в соответствии с Уставом Профсоюза ВолгГМУ работников 
здравоохранения. 

5.7. Заседание Профсоюзного комитета (профкома) ВолгГМУ правомочно (имеет 
кворум) при участии в них более половины их членов.  

Решение на этих заседаниях считается принятым, если за него проголосовало более 
половины принимающих в них участие. 

5.8. Регламент и форма голосования (открытое, закрытое) определяются собранием, 
конференцией, выборным коллегиальным профсоюзным органом ВолгГМУ. 

5.9. Профсоюзные группы всех уровней структуры Профсоюза ВолгГМУ 
периодически в единые сроки, определяемые Профкомом ВолгГМУ, проводят отчеты и 
выборы: 

- в профсоюзной организации факультета  - не реже 1 раза в 3 года; 
- отчетно-выборная конференция Профсоюза ВолгГМУ, - не реже 1 раза в 5 лет; 
5.10. Выборные коллегиальные профсоюзные органы  в период между очередными 

отчетно-выборными собраниями, конференциями ежегодно отчитываются о своей работе 
перед избравшими их организациями Профсоюза ВолгГМУ. 
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5.11. Дата созыва отчетно-выборного собрания, конференции, повестка дня 
сообщаются:  

- собрания в первичной профсоюзной организации - не позднее, чем за 15 дней; 
- конференции Профсоюза ВолгГМУ - не позднее, чем за один месяц; 
5.12. Нормы представительства и порядок выборов делегатов конференций, 

определяются Профсоюзным комитетом ВолгГМУ. 
5.13. Избрание профсоюзных органов может осуществляться прямым 

делегированием или непосредственно на собрании, конференции. 
5.14 Количественный состав и порядок формирования (избрание, прямое 

делегирование) выборных профсоюзных органов определяется Конференцией 
(Собранием) ВолгГМУ, а также профкомом ВолгГМУ.   

5.15 Избрание Председателя профкома ВолгГМУ осуществляется на Конференции 
(Собрании) Профсоюза ВолгГМУ.  
       5.16. Член Профсоюзного комитета ВолгГМУ может быть отозван по  решению 
Профсоюзной организации ВолгГМУ, избравшей (делегировавшей) его. В этом случае в 
состав выборного коллегиального профсоюзного органа делегируется другой 
представитель решением соответствующей организации Профсоюза ВолгГМУ. 

 
 
 
6. РУКОВОДСТВО 
6.1. С Председателем Профсоюза ВолгГМУ, его заместителями,  работающими на 

штатных должностях, заключаются трудовые договоры на определенный срок (срок 
полномочий) на условиях, определяемых Профсоюзным комитетом ВолгГМУ. Штатные 
должности Профсоюзного комитета ВолгГМУ, для лиц избранных на них, могут являться 
не основным местом работы. 

6.2. Полномочия Председателя Профсоюзной организации ВолгГМУ и его 
заместителей прекращаются досрочно в случаях: 

- прекращения членства в Профсоюзе ВолгГМУ; 
 - подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 
- увольнения по инициативе избравшего органа, по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, и в других случаях. 
Решение о прекращении полномочий оформляется постановлением Конференции 

(Собрания) ВолгГМУ, соответствующего выборного коллегиального профсоюзного 
органа, в котором определяется дата прекращения полномочий, и служит основанием для 
расторжения трудового договора. 

6.3. Профсоюзный комитет ВолгГМУ  вправе в случае прекращения полномочий 
Председателя Профсоюза ВолгГМУ поручить исполнение обязанностей одному из его  

 заместителей, а в случае их отсутствия – одному из членов Профсоюзного комитета 
ВолгГМУ.  

Выборы Председателя Профсоюза ВолгГМУ взамен выбывшего проводятся в 
установленном настоящем Положении порядке.  

6.4. В случае прекращений полномочий Председателя Профсоюзной организации 
ВолгГМУ, соответствующий коллегиальный орган по согласованию с Профсоюзным 
комитетом Профсоюза ВолгГМУ может поручить исполнение обязанностей его  
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заместителю или одному из его членов до истечения срока полномочий выборного 
коллегиального органа. 

 
7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗА ВОЛГГМУ 
7.1. Руководящими органами Профсоюза являются Конференция (Собрание) 

ВолгГМУ, Профсоюзный комитет ВолгГМУ, Председатель Профсоюза ВолгГМУ . 
Контрольно-ревизионным органом Профсоюза ВолгГМУ является Ревизионная 

комиссия ВолгГМУ. 
7.2. Высшим руководящим органом Профсоюза ВолгГМУ является Конференция 

(Собрание) ВолгГМУ, которая созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в пять лет. 

7.3. Конференция ВолгГМУ: 
7.3.1. Определяет направления деятельности Профсоюза ВолгГМУ, рассматривает 

важнейшие вопросы защиты социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 
членов Профсоюза, организационно-структурного построения Профсоюза ВолгГМУ, 
определяет финансовую политику Профсоюза ВолгГМУ. 

7.3.2. Заслушивает отчеты о деятельности Профсоюзного комитета ВолгГМУ,  
Ревизионной комиссии Профсоюзной организации ВолгГМУ .  

7.3.3. Утверждает Положение Профсоюзной организации ВолгГМУ, вносит в него 
изменения и дополнения. 

7.3.4. Избирает Председателя и членов  Профсоюзного комитета  ВолгГМУ,   
Ревизионную комиссию ВолгГМУ . 

7.3.5. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Профсоюза. 
7.3.6. Определяет принципы формирования и использования имущества в 

Профсоюзе ВолгГМУ. 
7.3.7. Решает иные вопросы деятельности Профсоюза ВолгГМУ . 
7.4. Внеочередная Конференция (Собрание) ВолгГМУ созывается Профсоюзным 

комитетом Профсоюза ВолгГМУ по собственной инициативе; по требованию 
конференций не менее двух третей профсоюзных организаций Профсоюза ВолгГМУ. 

7.5. В период между Конференциями постоянно действующим выборным 
коллегиальным органом Профсоюза ВолгГМУ является Профсоюзный комитет ВолгГМУ, 
который проводит свои заседания, созываемые по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в месяц. 

7.6. Срок полномочий Профсоюзного комитета Профсоюза ВолгГМУ пять лет. 
7.7. Руководство деятельностью Профсоюза ВолгГМУ осуществляет Председатель 

Профсоюза ВолгГМУ. 
7.8. Председатель Профсоюза ВолгГМУ избирается на пять лет. 
7.9. Председатель Профсоюза ВолгГМУ является руководителем комиссий 

Профсоюза ВолгГМУ по ведению переговоров с администрацией учреждения, делегатом 
Конференций (Собраний) ВолгГМУ всех уровней, проводимых в Профсоюзе ВолгГМУ. 

7.10. Председатель Профсоюза ВолгГМУ: 
7.11. Организует выполнение решений Профсоюзного комитета, координирует 

деятельность Профсоюзных организаций Профсоюза ВолгГМУ, комиссий, секций и 
других объединений, созданных Профсоюзным комитетом Профсоюза ВолгГМУ .  
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7.12. Представляет Профсоюз ВолгГМУ без доверенности в государственных, 
судебных органах, общественных объединениях, иных организациях, средствах массовой 
информации, международных организациях, делает в необходимых случаях заявления, 
направляет обращения и ходатайства от имени Профсоюза ВолгГМУ. 

7.13. Распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза в пределах 
полномочий, определенных Профсоюзным комитетом ВолгГМУ и Президиумом 
Профсоюзного комитета  ВолгГМУ. 

7.14. Председателем Профсоюза ВолгГМУ и его заместителем могут быть только 
члены Профсоюзного комитета ВолгГМУ, избранные на Конференции Профсоюза 
ВолгГМУ. 

 
8. КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И РЕВИЗИЯ ДЕТЕЛЬНОСТИ 
8.1. Контрольно-ревизионным органам в Профсоюзе ВолгГМУ является Ревизионная 

комиссия Профсоюза ВолгГМУ. 
8.2. Ревизионная комиссия Профсоюза ВолгГМУ является самостоятельным 

органом, избираемым одновременно с Профсоюзным комитетом  ВолгГМУ на 
Конференции (Собрании) Профсоюза ВолгГМУ . 

8.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии  ВолгГМУ пять лет. 
8.4. В своей деятельности ревизионная комиссии подотчетна Конференции 

(Собранию) Профсоюза ВолгГМУ, руководствуется настоящим Положением. 
8.5. Ревизионная комиссия ВолгГМУ создается для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью организаций Профсоюза ВолгГМУ, выборных 
профсоюзных органов, учрежденных ими организаций; исчислением и поступлением 
членских профсоюзных взносов; исполнением профсоюзного бюджета; правильностью 
расходования денежных средств, использования имущества, а также за соблюдением 
требований, предъявляемых к ведению финансовой документации. 

8.6. Ревизионная комиссия ВолгГМУ проводит проверку работы  Профсоюзного 
комитета ВолгГМУ не реже одного раза в год. 

8.7. Председатель (заместитель председателя) ревизионной комиссии ВолгГМУ 
может участвовать в заседаниях Профсоюзного комитета ВолгГМУ с правом 
совещательного голоса. 
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