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ПОЛОЖЕНИЕ
первичной организации Профсоюза

мyниципальной бюджетной общеобразовательной орr,анизации
<<Средней школы NЪ 21>>

L ОБЩИЕ ПОЛОХtЕНИЯ

организация Профсоюза работниковl народного

Российской Федерации - добровольное объединениеобразования
членов

l .1. Первичная
и FIауки

Профсоюза, работающих в муниципальном бюджетпом
зовател ч 1)>

гани ниципальн

организационным структурным звеном Профсоюза и

городtской организации Профсоюза.
1.2. Первичная организация Профсоюза создается работниками

организации системы образования на собрании при н€Lличии н(э менее трех

членов Профсоюза по согласованию с вышестоящим профсоюзнLIм органом.

1.з. В первичную профсоюзную организацию По, решению
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа моryт сlбъединяться

члены Профсоюза, работающие в нескольких организациях системы

образования.
1.4. Первичная организация Профсоюза действует на оснОваниИ Устава

Профсоюза, Положения, иных нормативных правовых актов Профсоюза,

руководствуется в своей деятельности законодательством Р,сссийской

Федерации, субъектов Российской Федерации, решениями l]уководящих
органов соответствующей территориальной организации Профсоюза и

Профсоюза.
Первичная организация Профсоюза принимает своё Положение,

утверждаемое на собрании и подлежащее регистрации в вышестоящем

про(lсоюзцом органе.
1.5. Первичная организ{tция Профсоюза независипdа в своей

деятрльности от органов исполнительной власти, органOв местного

самоуправления, рuЪоrодuтелеЙ и иХ объединений (союзов, ассоциаций),

политических партий и Других общественных объединений, им не

подотчетна и не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе

сOциаJIьного партнерства, ди€шога и сотрудничества,
Первичная организация Профсоюза на основании (эт, 5 ФЗ (о

профессион€lJIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности) не

допускает вмешательства органов государственной власти, органов

местного самоуправлениrI и их должностных лиц в деятельностL

первичной организации Профсоюза, за исключени(эм случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федер ации.

1.6. Первичная организация Профсоюза свободно р€tспросТраняе:Г

информацию о своей деятельности, имеет право на ор-ганизацию |4

а NЬ2l> является
Нижневirртовской
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В)(ОДяЩиХ в Федерацию Независ1.Iмых [Iро(lсоюзов России, и пе]эешедших на
работу или учебу в организацию системы образования.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

3.1. Права первичной организации Профсоюза:
осуществJIять прt.rем и исключение из Профсоюза;
делегировать своих п едставителей в вышестоящие гrрофсоюзные

органы, отзывать и заменять их;
вносить проекты документов и предложения на рассмотрение

ВЫШеСТОяЩих профсоюзных органов, получать информацию о результатах
их рассмотрения;

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ход{атайством о
ЗаЩиТе прав и интересов членов Профсоюза в государственньж органах и
органах местного самоуправлеI{иj[;

УЧаСТВОВа'IЬ В разработке п]редложениЙ 11рофсоюза к проектам законов
И Иных нормативных правовых актов, регулирующих соци€Lпьно-трудовые
права работников и социа_пьные права студентов (обучающихся);

представлять интересы работников при проведении коллективных
ПеРегОВоров, закJIючении и изменении коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реал]изации права
на Участие в управлении организацией системы образования, рассмотрении
трудовых споров;

ОбРащаться в соответствующие органы государственной власти,

отраслевого территори€Lпьного
соглашений;

вносить предложения

и регионzrльного соглашений, других

по кандидатурам ру,ководителей

ус,гановленном

территориальной

ОрГаНы местного самоуправления и вышестоящие профсоюзные органы для
РаЗрешения споров, связанных с деятельностью первичной профсоюзной
организациии защи ой прав и интересов членов Профсоюза;

ВнOсить предложения и участвовать в деятельности территориапьной
ОРГаНИЗации Профсоюза, в том числе по разработке и заключению

соотI}етствующрIх территориапьных организаций Профсоюза;
пользоваться имуществом Профсоюза

законодательством и Уставом Пр<эфсоюза порядке;
использовать возможности соответствующей

ОРГаНИЗации Профсоюза и Профсоюза для обучения профсоюзЕtых кадров и
аКТИВа, Получения и распространения информации, необходимсlй для своей
деятельности;

ОбРащаться в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об
ОРГаНиЗации массовых акциЙ, в том числе о проведении де|монстраций,
ШеСТВИЙ, ПИкетирования, объявлении забастовки, а также о поддержке
коллективных действий, проводимых первичной организацией Профсоюза;

обращаться в соответствующую территориulльную организацию

ч



Профсоюза для получения информации, консультаций, помощи II поддержки,
необходимой для осуществления своей деятельности;

принимать решение об изменении размера ежемесячного членского
профсоюзного взноса, но не ниже р€вмера, установленнOго Уставом
Профсоюза;

устанавливать льготный размер членского профсоюзного взноса для
лиц, не имеющих заработной платы, стипендии;

вносить в вышестоящие профсоюзные органы пре;цложения о
поощрении членов Профсоюза.

3.2. Обязанности первичной организации Профсоюза:
проводить работу по вовлечению в Профсоюз;
выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзн]ых органов,

принятые в соответствии со своими полномочиями;

разрабатывать и закJIючать коллективный договор, контролировать его
выполнение, содействовать закJIючению и контролю за выполI{ением иных
соглашений по регулированию соци€rльно-трудовых отношений;'

проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза
и принимать участие в организации и проведении коллективных действий
Профсоюза;

соблюдать финансовую дисциплину и выполнять решения по
отчислению средств на организацию деятельности соот]]етствующей
территориальной организации Профсоюза в соответствии с ус:гановленным
порядком, сроками и р€tзмерами;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления
профсоюзных взносов работодателем;

представлять в соответствующие вышестоящие профсоюзные органы
статистические сведения, финанс,овую отчетность и другую ин(lормац]4ю по

усrтаIIовJIенным формам, утверждаемым вышестоящими профсоюзными
органами;

вносить на рассмотрение собрания (конференции), выборных
коллеги€Lпьных профсоюзных органов вопросы, предложенные в]ышестоящим
профсоюзным органом;

не допускать действий, наносящих вред и причинrIк)щих ущерб
Профсоrозу, организациям Профсоюза.

Iv. члЕI{ство в проФсоtозЕ

4.1. Членство в Профсоюзе:
4.|.l. Членом Профсоюза может быть каждый работник организации

системы образования, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий
чJtенокие взносы.

Членами Профсоюза могут быть:
лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях

системы образования;
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лица, осуществляющие трудовую деятельность в сlрганизациях

Профсоюза и Профсоюзе;

работники, временно прекратившие труlIовую деятельность, на период
сохрtlнения трудовых отношений:;

работники, уволенные в связи с сокращением численност.и или штаТа,

лрIквидацией организации системы образования на период трудоустройства,
н() не более б месяцев;

неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Прrэфсоюзом и
состоящие на учете в первичной профсоюзной организации.

4.1.2. Профсоюзное членство сохраняется за лицом, заключившим
договор о работе (учебе) на иностранном или совместном предприятии в

организации системы образования за рубежом, при условии возвращения в

организацию системы обрЕIзования после истечения срока договора.
4.|.З. Члены Профсоюза имеют равные права и обязанносl]и.
4.1.4.Член Профсоюза не может одновременно состоять в других

пllофсоюзах по основному месту работы или учебы.
4.2. Прием в Профсоюз и прекращение чJIенства в Профсоюзе:
4.2.|. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению,

поданному в письменной форме в первлtчную .профсоюзную организациЮ, а В

сJlучае отсутствия в органи:зации системы образования llервичной
пllофlсоюзной организации - в соответствующую территс)риаJIьную
оI)ганизацию Профсоюза.

4.2.2. Принятому в Профсоюз выдается членский билет единого
образца, который удостоверяет членство в Профсоюзе и хран:ится у члена
ПросРсоrоза.

4.r|..З. Прием Проrфсоюз оформляется поста]lовлением
соответствующего выборного коллегиЕLпьного профсоюзного органа.

4.2.4. Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня
пl)дачи заявления о вступлении в Профсоюз.

За лицами, ранее состоявшими в профсоюзах, входящих _в Федерациrо
Независимых Профсоюзов России, и перешедших на работу в организацию
системы образования, сохраняется профсоюзный стаж.

4.2.5. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях:

добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления;
прекращения трудовых отношений с организациtэй системы

образования, отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желанис) остаться на

профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации;
ис|ключения из Профсоюза;
смерти члена Профсоюза.
4.2.6 Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и

производится по личному заявлению, поданному в письменной форме, в

первичную организацию Профсоюза.
Пр" прекращении профсоюзного члеIIства член ПросРсоюза сдае]]

ь

профсоюзный билет в профком первичной организации Профсоюза дляr



п()следующего уничтожения по акту.
Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о выходе

изi Профсоюза и оформляется постановлением профкома первичной
организации Профсоюза.

4.2.7. Лицо, прекратившие членство в Профсоюзе, теряет право на
пllофсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным иIyIуществом и
лLготами. Сумма уплаченных в Профсоюз взносов не возвращаеlгся.

4.2.8. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в
Профсоюз на общих основаниях, но не ранее чем через год, а лицо,
вьIшедшее из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на сlбщих
оонованиях. Профсоюзный стаж в тих случаях исчисляется с момента
повторного rrринятия в Профсоюз.

4.3. Учет членов Профсоюза:
4.З.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной

организации, как правило, по месту основной работы.
4.З.2. Учет членов Профсоюза ведется профсоюзныNI комитетом

первичной организации Профсоюза в форме журнала и (лrли) учетной
к€lрточки в бумажном и (или) электронном виде в соо,тветствии с

рекомендациями вышестоящего профсоюзного органа.

Ч. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

5.1. Член Профсоюза имеет право:
на защиту Профсоюзом его социаJIьных, трудовых, профессионaLпьных

прав и интересов;
пользоваться преимуществами и льготами в результате закJIючения

ПросРсоюзом и его организациями коллективных договоров и со]-лашений;
получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых,

экономических, социzlльных прав и интересов, в том числе бесплатную
юридическую помощь и помощь при прохождении медицинской экспертизь1
в случае утраты трудоспособности;

участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по
совершенствованию нормативных правовых и иных актов, реryлирующих
гарантии в сфере соци€rльно-трудовых, профессион€lльных и других прав и
интересов;

выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза,
в]]осить предложения в профсою:зные органы;

принимать участие в разработке, обсуждении и принят,ии решений.
выск€вывать и отстаивать свое мнение, получать ин(lормацию о

деятельности Профсоюза;
обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их:

компетенции, и получать ответ по существу своего обращения;
избирать и бытъ избранным делегатом на профсоюзные ксlнференции иt

с,]ьез,цы, в выборные профсоюзные орга]ЕIы;



участвовать в заседании профсоюзного органа, ]fa котором

рассматривается его заявление или предложение, вопросы выполнения им
уставных требований;

пользоваться средствами профсс,юзных фондов в соответствии с их
положенvIями, услугами кредитных союзов, других организаций в
соответствии с их уставными документами;

добровольно выйти из Профсоюза на основании личного з€tявления.

5.2. Член Профсоюза обязан:
соблюдать Устав Профсоюза, выполнять решения гrрофсоюзных

органов;
выполнятъ обязанности, предусмотренные коллективнып{ договором,

соглашениями;
поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе

пi:рвичной профсоюзной организациLt, вып,олнять возложенные на него
пlэофсоюзные обязанно с,ги и поручения;

состоять на учете в первичной профсоюзной организации по
оOновному месту работы.

своевременно и в установленном р€вмере (1%) уплачивать членские
взносы;

проявлять солидарность и участвовать в коллективнь]х действиях
Профсоюза и его организаций;

участвовать в собрании первичной пlrофсоюзной оргаFIизации, а в
сJIучае избрания делегатом - в работе конференций, съезда Профlсо]юза;

способствовать росту авторитета Профсоюза, не допуска.ть дейrэтвий,

Профсоюзе;

наносящих вред Профсоюзу и его организациям.
5.3. Поощрение членов Профсоюза:
6.3.1. За активное участие в деятельности Профсrэюза члены

Профсоrоза могут отмечаться сл()дуюшими видами поощрений:
объявление благодарности;
премирование;
награждение ценным подарком;
награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в

иные пооIцрения.
5.З.2. Члены Профсоюза могут быть представлены в установленном

порядке к награждению почетными грамотами и знаками отличиrI
профсоюзных объединений (ассоциаций), к государственным zt отраслевым
на|радам, присвоению почетных званий.

5.4. Ответственность членов Профсоюза:
5.4.|. За невыполнение уставных обязанностей, а также за действия,

наносящие вред авторитету и единству Профсоюза, к члену, Профсоюза
могут быть применены следующие меры общественного воздеЙствия
(взыскания):

выговор;

,

предупреждение об исклtочении из Про(эсоюза,



исключен ие из Профсоюза.
5.4.2. Исключение из Профсоюза применяется в случаях:
неуплаты чJIенских взносов в поряlцке, установленном JПрrэфсоюзом.

без уважительной причины в теч(эние трех месяцев;
систематического неисполI{ения членомt Профсоюза без ува}кительных.

причин обязанностей, возложенных на него настоящим Уставо]и, если ранее
он был предупрежден об исключении из Профсоюза;

совершения действий, нанесших вред либо ущерб Профс,оюзу или его
организациям.

5.4.З. Решение о применении взыскания принимается собранием
(llонференцией) первичной организаци.и Г[рофсоюза, выборнымt
коллегиаJIьным органом первичной, территориальной организации
П.рофсоюза и Профсок)за в прис},тствиlt члена Профсоюза.

В случае отказа члена Профсоюза присутствовать ил14 неявки без

уtsажительной причины, вопрос о применении меры общественногс)
вrэздействия может рассматриваться в его отсутствие.

5.4.4. Решение о применении взысканиJI к члену Профсоп)за считаетсяt
принятым, если за него проголосов€tпо не менее двух третей присутствующих
на собрании, заседании соответствующего выборного коллеги€tльногс)
профсоюзного органа при н€lличии кворума.

vI. структурА, отчЕ,гы и выБоры,
ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ

6.1. Первичная организация Профсоюза в соответстви]и с Уставом
Профсоюза самостоятельно решает вопросы своей орг€tнизационной
с,груктуры.

6.2. Отчеты и выборы профсоюзных органов I] первичной орlганлlзациLt
П.роr}союза проводятся в следующие сt)оки:

профсоюзного комитета - J[ раз в З года:
6.З. Щата созыва отчетно-выборного собрания и IIовестка дня

сообщаются:
собрания в первичной профсоюзной организации, - не позднее, чем за

15 дней;
б.4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии, продседателя

первичной организации Профсоюза проводятся одновременно с выборами
профсоюзного комитета в единые сроки, определяемые вышестоящим
профсоюзным органом.

6.5. Первичная профсоюзная организilция строит свою работу с
профсоюзными кадрами и активом путем подбора и работьI с резервом,
оrбеспечения систематического обучения и повышения кlзалификации,

р(э€tпизации мер социчLпьной защиты профсою:}ных работников,
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7.1. Органами первичной профсоюзной организации явiляются:
собрание (конференция) - высший руководящий орган;

действующий руководящий орган;
председатель первичной профсоюзной организации выборный

е,циноличный исполнительный орган;
контрольно-ревизионная комиссия контрольно-ревизионный

орган.
7.2. Собрание
Собрание является высшим руководящим органом первичной

о рганизации Профсоюза.
1 .2.|. ПолномочрIя собрания:

утверждает положение о первичной профсоюзной организации, вносит
в нег() изменения и дополнения;

определяет основные направлеFIия ра(5оты первичной профсоюзнойt
организации;

заслушивает отчеты вы(5орнык профсоюзных органов по BceN/I

направлениям их деятельности и даёт оценку ,их деятельности;
формирует путем избранlая (делегирования) профсоюзнырt комитет,

принимает решение об образовании президиума, избирает председателя
о рганизации Профсоюза;

избирает контрольно-ревизионную комиссию;
принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных

органов первичной организации Профсоюза;

утверждает структуру первичной профсоюзной организацI{и;
избирает делегатов на конференции соответствующей терI)иториальной

организации Профсоюза, а также делегирует своих пре[аfflзителей в
в_ыборные профсоюзные органы lэогласно норме представительства;

принимает решения о реорг?ни.зацI{и, прекращении де][тельности k|

ликвидации первичной профсоюзной организации п сог.[асованию с
выборным коллеги€Lпьным постоянно деЙствующим руководя]цим органоNI
соответствующей территориальной ор lанизации Профсоюза;

решает другие вопросы деятельности первичной профсоюзноii
организации;

может делегировать отдельные полномочия профсоюзномtу в:омитету.
7.2.2. Собрание созывается профсоюзным комитетOм по мере

необходимости, но не реже одно]]о р€Iза в год.
Председатель первичной организации Профсоюза, его з8моститолIl

(:lаместители), председатель контрольно-ревизионной комиссuIи первичноii
организации Профсоюза являются делегатами конференции.

7.2.З. О повестке дня, дате и месте проведения общrэго собрания
объявляется не менее чем за 15 дней до установленного срока.

7.2.4. Собрание считается правомочным при участии в нем более
половины членов Профсоюз&, со,стоящ]{х на учете в первичной профсоюзноii
организации.
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'7.2.5. Регламент и форма голосования при принятии решении
(тirйное или открытое) определяется r{астниками собрания.

решение собрания считается принятым, если за него проголосовапо

бо,лее половины членов Профсок)за, учilствующих в собрании, прIt наличии

кворума.
Решения по вопросам досрочного прекращения

прlофсоюзного комитета, председателя, реорганизации,

деятельности и ли видации первичной профсоюзной организации считаются

принятыми, если за них проголосовапи не менее двух третеи членов

Профсоюза, участвующих в собрании, при наJIичии кворума,

7.2.6. Решения собрания принимаются в форме
заседания протоколируются, срок хранения протоколов
минования надобности, но не менее пяти лет.

7.2.7. Внеочередное собрание может проводиться
профсоюзного комитета, принятому:

по его инициативе;
по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, состоящих на

yTIeTe в первичной профсоюзной организации;
по требованию В1,IШесТоящlэго профсоюзного органа.

Профсоюзный комитет в срок не позднее десяти каIIендаI)ных дней со

дl]я предъявления требования обязан принять решение о проведении

с<lбрания и установить дату его провеlIения.

7.3. Профсоюзный комитет:
осуществления

профсоюза
профсоюзный ком тет, являющийся выборным коллеги€tпьньlм постояннс)

действующим руководя им органом первичной профсоюзной о]рганизации.

7 .З.|. Полномочия профсонэзного комитета:
представляет интересы работников при проведении liоллективных

переговоров, закJIючении и изменении коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реал,изации права

на участие в управлении организацией и рассмотрении трудовьD( споров;

выдвигает и направляет работодателям или их представителяNI

т.ребования, участвует в формировании и работе ttримирительнь]х оt)ганов,

организует и проводит коллективные действия работников в IIоддержку их

требований в соответствии с законодательством;
выдвигает кандидатуры для избрания в управляющие советы, иные

представительные И другие органы управления организации системы

образования;
выражает и отстаивает мнение работников в порядке, преlIусмотренном

Т'рудовым кодексом рФ, законами и иными нормативным_и правовымI,I

актами, коллективным договором, соглашениями, Пр]и ПРИНrIТИИ

работодателеМ лок€LlrьнЫх нормаТивных актов, содержащих нормы трудового

Iiрава, а также при расторжении трудового договора с работниками по

полномочий
r]рекращения

постановлении.
собраний до

, по решению

Для
организации

руководства деятельностью
в период между собраниями

первичной
избирается

иtнициативе работодателя и в др)/гих случаях;
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осуществляет профсоюзный конт]роль за соблюдением работсlдателем и

его представителями трудового законодательства и иных ]цормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

организует выборы и работу уrтолномоченных (доверенных) лиц по
охране труда Профсоюза, инициирует создание комитета (комиссии) по
охране труда;

созывает собрания, организует и осуществляет контроJIь за
вLIполнением их решениЙ, информирует членов Профсоюза о выполнении
рсэшений общего собрания ;

определяет сроки и порядок проведения отчетов и выборов в
первичноЙ профсоюзноЙ организации в единые установленные в Г[рофсоюзе
сроки;

подтверждает в период между конференциями полномочия членов
пlэофсоюзного комитета, избранных прямым делегированием взамен
отозванных;

утверждает смету доходов и расходов на очередной финаноовый год;
обеспечивает своевременное и полное перечисление членских взносов

в вышестоящие профссlюзные органы;

утверждает статистические, финансовые и иные отчет]ы первичной
профсоюзной организации ;

отчитывается перед членами Профсоюзil, регулярно инфо;рмlлрует их о
своеЙ деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов
первичной профсоюзной организации;

проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза,
организует учет членов Профсоюза;

организует обучение профсоюзного aKTLtBa и членов Профсокlза;
осуществляет другие полномочия;
7.З.2. Срок полномочий профсоюзного комитета - три год(а;

7.З.З. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного рzLза в два месяца.

7.З.4. Внеочередное заседание профсоюзного комитетЕt созывается
гIl]едседателем по собственноЙ иtнициативе, по требованию не менее одноЙ
трети членов профсоюзного комитета или по требованию вышестоящего
пlэофсоюзного органа.

7.З.5. Заседание профсоюзного комитета считается правс)мочным при
уI{астии в нем более половины членов комитета.

7 .З.6. Заседание профсоюзного комитета ведет председатеJIь первичной
пlэофсоюзноЙ организации, а в его отсутствие - заместитель преlцсе,цателя.

7.З.7. Решение профсоюзного комитета принимается бrlльшинством
голосов членов профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании,
кроме случаев, предусмотренных Уставом Профсоюза и Общим
положением.

7.3.8. Решение профсоюзного комитета принимается в форме
постановления. Заседание протоколируется, срок хранения протоколов - до
м.инованиrI надобности, но не менее пяти лет.
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ЧIП. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИС СЧIЯ
пЕрвичноЙ орI,Ани:}Аци1,I проФсоIозА

8.1 . Для осуш,ествления кон:гроля за финансово-х<lзя.йственной
деятельностью пе вичной организации Профсоюза, соблюдением р€вмера,
п()рядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением членски]к Взносов, За

сохранностью и целевым использованием денежных средств и

имущества Профсоюза, ведением делопроизводства образуется контрольно-

ревизионная комиссия первичной организации Профсоюза.
8.2. Контрольно-ревизионная комиссия является органом еДинОЙ

контрольно-ревизионной слуlкбы Профсоюза, пс)дотчетна пllо(lсоюзному
собраниЮ и выборному оргаIrу в шrестоящей с)рганизации Профсоюза.
Выполняет свои функции в соответствии с YcTaBclM Профсоюза и Общим
пrоложением о контрольно-ревизионных органах Профсоюза.

8.3. Контрольно-ревизионная комиссия первичнои организации
Ilрофсоюза избирается на отчетно-выборном собрании .первичной:

о]рганизации Профсоюза на тот же с ок полномочий, что и профсоюзный
кOмитет.

8.4. Председатель контрольно-ревизионной комиссии первичной

организации Профсоюза избирается на ее заседании.
8.5. Председатель контрольно-ревизионной комисси]I первичной

организации Профсоюза принимает участие в работе профкома с правом

совещательного голоса.

Ix. срЕдствА и имущЕство пЕрвиtIноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

9.1. Источниками формирования имущества, в том числе

денежных средств являются:
9.3.1. ВступиТельные и еж()меСячные вз]]осЫ членов Профlэон)за.

9.З.2.Поступления, предусмотренные коллективным договором,
соглашениями от работодателя, на проведение социarлЬн()-КУлЬтУРНЫХ,

оздоровительных и иных мероприятий, а также Другие поступления, не

запрещенные законом.
9.з.з. ,Щобровольные имущественные и денежные взносы и

пожертвованиrI юридических и физических лиц.
9.З.4. Иные поступления имущества по основаниям, допускаеМыМ

законом и другие, не запрещенные законом, поступления.
9.2. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам первичноЙ

СlРГ?FIИЗоции Профсоюза, а первl{чная организация 11рофсоюза не отвечает п<э

с,бязательствам членов Профсоюза.
9.3. Владение, пользование и рrtспоряжение имуществом
9.З.1. Первичная организация Пlэофсок)за распоряжается оставшиМиСjя

Bl её распоряжении средствамI{ после ВыПоЛнlЭния сРинансовых обязательст_в
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п(эред вышестоящими профсоюзными органами В СООТВе']]СТВИИ С ИХ

решениями.
9.З.2. Финансовые средства расходуются на основании смет,

утверждаемых соответствующими выборными профсоюзныпdи органаМи
первичной организации Профсоюза.

9.З.З. Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного
п]роцента от ежемесячной заработной платы и других доходов, свяЗанных С

тllуловой деятельностью.
9.З.4..Первичная профсоюзная организация имеет праtво изменять

рilзмер ежемесячного членского профсоюзного взноса, но не м(энее р€вмера.
уOтановленного Уставом Профсоюза.

9.З.5. Сумма членского профсоюзного взноса сверх установленного|
рitзмера остается в расп ряжении первичной профсоюзной организации.

9.З.6. Первичная профсоrозная оt)ганизация иNtеет право устанавливать
льготный рЕIзмер членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих
зtrработной платы.

9.з.7 . Членские профсоrозные взносы уплачиваrc)тся путем
б езналичного перечисJIения ч()р()з бухгалтерию учр()}кдения.

9.3.8. Безналичное перечислени() член(эких профсоюзнык I}зносов и:t

заработной платы работников работодilтелем осуществляется ежс)месячно LI

бесплатно при напичии письменных заявлений членов
соответствии с коллективным договором, соглашением.

9.3.9. Решение о pzвMepe отчисления членских профсоюзных взносов I}

г(]родскую организацI{ю Профсоюза принимается на конфс)ренциях илLI

зilседаниях выборных коллегичLпьных постоянно действующих руl(оводящи}l
органов и являются обязательны]ии для перви,тной организачии Пр,сфсоюза.

Х. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕItРАIЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ликвидАция пЕрвичноЙ оргАвtизАlции проФсс)IозА

10.1. Решение о реоргiенизации, ликвидitции или прэкращенилI

деятельности первичной профсоюзной органI{зации принимается собраниепt
по согласованию с выборным I(оллегl{а_[ьным органоп{ горtlдскоii
организации Профсоюза.

Решение считается приня:тым, если з€l него проголосова_п() не мене()

двух третей членов Профсоrоза, участвуюtцих в собрании, при нсLпичиII

кворума.

xI. зАкл[оI{итЕ.IIьны Е положЕния

|2.\. Первичная профсоюзная организация обеспечивает учёт |1

сохранность докуплентов по личному 0остав),, а также передачу документо1]
Е:а архивНое храrIеНИе В ГОСУilаРСТВtЭННЫе аРХИВНЫе ОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ 13

вышестоящий выборный профсоюзный о]рган при реорганизации илл4

Г[рофсоrоза в

/ч



л],Iквидации организации.
l2.2. Местонахождение руководящих органов первичноЙ организации

Профсоюза: б28б17, Тюменская область. Ханты-Мансийский

}[б, мyниципальное бюджетное общеобразовательное ччреждение
<<Средняя школа NЬ 21>>.

/5



Профсоюз работrrиков народного образования и науки Российской Федерации
Первичная организация ПDофсоюза мчниципального бюджетного

общеобразrэвательного yчреждения <<Средняя школа Лb21>>

города Нижневартовска

Вып,иска
из протокс)ла профr;оюзного соб;оания

г.,Нижневартовск

Гфедседатель: Гурrова В.Н.
Сlекретарь: Иванова Л.Ю.

JtЪZt от Zt.a9.2015 года

Состоит на учёте в первичной организации -105 членов профсоюза;
Присутствуют: 90 членов профсоюза.

Повестка:

1.О ВНесении изменений и дополнений в Положение () первичной
о рганизации ПросРсоюза.

Слушали: председателя первичной организации Профсоюза Гурову В.Н. о
НеОбходимости внесения изменений и дополнений в Положение о первичной
организации Профсоюза.

постановили:

1 .1.Принять Положение о первичной организации Профсоюза МБОУ (СШ
M2l) с учётом изменений и дополнений.

кЗа> -90 чел.,
<Против> - нет,
кВоздерж€lлись)) - нет.

Предсе2lатель П.К.
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