1. Общие положения
1.1. Культурно-массовая комиссия (далее Комиссия) создается решением
Профсоюзного комитета студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева» (далее Профком) в целях
осуществления в целях привлечения членов профсоюза к активному участию в
подготовке и проведению мероприятий, направленных на улучшение культурномассовой работы в МГУ им. Н. П.Огарева, изучению и распространению опыта
профсоюзной работы, развития студенческого самоуправления в университете.
1.2.

Комиссия

в

своей

деятельности

руководствуется

действующим

законодательством о Профессиональных объединениях, уставными и другими
документами Профсоюза работников

народного

образования и науки РФ,

Положением о Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»

и решениями профсоюзных органов,

другими локальными нормативными актами вуза, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома. Состав комиссии
утверждается профкомом из числа профсоюзных активистов и членов профсоюза.
Количество членов комиссии определяется с

учетом специфики, структуры и

численности профсоюзной организации. При необходимости последующая замена
(ротация) членов комиссии осуществляется решением профкома. Комиссию
возглавляет член профкома.
1.4.

В

структурных подразделениях профсоюзной организации могут

создаваться аналогичные комиссии, действующие на основе настоящего Положения.
2. Содержание работы комиссии
В задачи и содержание работы комиссии входят:
2.1. организация и проведение школы профсоюзного актива;
2.2. оказание помощи профбюро, а также профгрупоргам в планировании и
организации их работы;
2.3.оформление

информационных

стендов

профбюро

факультетов/

институтов, филиалов;
2.4. оформление праздничных газет, поздравительных открыток, памятных
адресов;
2.5. организация и проведение конкурсов;

2.6. разработка для рассмотрения профкомом планов работы по культурно
массовой деятельности;
2.7. организация посещений театров, распределение билетов;
2.8. изучение, обобщение и распространение опыта работы по культурно
массовой деятельности

и работы структурных подразделений профкома

(профбюро и профгруппы), а также других профсоюзных организаций;
2.9. создание баз данных:
- студентов и аспирантов, имеющих детей;
- молодых студенческих семей.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц и считаются правомочными, если в их работе участвуют более
половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством
голосов при наличии кворума.
3.2. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии
с другими комиссиями профкома и, в случае необходимости, вносит в профком
предложения по дальнейшему улучшению работы профсоюзной организации.
3.3. В целях повышения эффективности работы, в составе комиссии могут
создаваться рабочие группы по отдельным направлениям работы.
3.4. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом.
Председатель

комиссии

постоянно

информирует

комиссии

финансируется

профком

о принимаемых

комиссией решениях.
3.5.

Деятельность

профкомом

в

пределах

утвержденных расходов на эти цели в смете профкома.

Председатель профкома

Нс
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