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l. обrrtие IIo-1o,.b,eH llя
].l. Ilo-1tclя<erlpte о первичной организацLlи работнrtков N4oY сIШ JV,r18

разработано l] соо,гвегствlj1,1 с I]\,HKI-o}I 1с,fатьи 1Устава lIрофсоrоза

рабо1ttitков I{аро;lл]ого образования и на,Yки Российской Федераl{иИ (да.lrее

}'craB I-[рофсоlоза) I1 яв_iяется вI]),,грИсоIозны\,t FIорматиtsIiыд.{ правоI]ым ак,гоN,l

IIc.Pl]IlLl}lOii rlрофсоrозной орI,анизации, который действует в соответстRии I,j

lILIря_l\ с \'с гавоll,t I IросРсоюза"

i.1. IIервl.]чIlая rlрофсоlозIIая орга}IизаI{ия N4oy CIILNql B , ,цобровоJIьIIос

объс.lинетлие чJIегIов l1рофсоrоза, работаIощих в образовате.IIыIоN1

\ ЧРе/КДеllИИ.
IIерви.лttая оргаI{изация 11рофсоrоза яRляется оргаFIизацио}{I{ьlм

с,гр),к,гурIJlllN,I ЗВеItоп,r lIрофсоIоза и ,герриториальной оргаFIизации IIрофсоюза.

l , 
j. t Iерrзичная орI,аtiизаIiия I [ро(lсоrоза соз/(ае,гся работниКаМИ

0рI,LlIlиl]aillии cl.tcl,cп,rbt обРазоl]аllия ttat собраtrии IIри IiаjIичии Llе MeIlcc трех
1.1_,leIloI] l lросрсtlrоза Ilo cot,JlacoBa]lLIIo с вLIIt]ес,гояl1-1иN.{ просрсоrозным орГаноМ.

1.4. I] IIервичtI\Ю ll1эоiРссlкlзI{\ to орl-анизаLlиIо по рсtljеltиlо
соо1,I]етс'гвуtоIIlего выtllес,l,оr{tлеI о liрофсоrозного органа могут объедитrяться

ч.lеIIы IIрофсоюза, работаюшltе ]] нескоIьких оргаIIизациях сис,l,сNILl

обра зоваtlия.
1.5. Ilерlзичlrаrl орI,аIJI.lзаL{riя ГIросrсоtоза действует на основаItии Устава

l1ро(lсоltlза, Oбrrtc1,o IIо.-Iо7iеt{l1я. II11bix нормативных llравовыХ ак'ГО]]

l iрофсоlоза, рукоi]оItс1,1]\,L,Iся в c]]oc-t:I леяте-rIьнос,ги законодаl,еJIьствоМ
Рсlссийской Федераtttttt. cr бъ.-к гtlв Россttйской Фелераrции, решIеItияN,Iи

р\,ково/lяIllих opI,aIloB coo,IBel ств\ IоlцеL"{ терриI,ори?.JILноЙ орI'аниЗаtlИИ
l1росРсоrоза и IIрофсоюза.

ГIоltожеltие о ltервичttой гIрофсоIозriой организаI{ии уl]вержластся IIа

собраtlии и рсI,ис,l,рируется в l]ь]lIIес,гоя]ше\1 IlрофсоюзllоN,{ opl'a[Ie.
l .6. l Iервичttая оI)ганизtlilия Ilрос}lсоlоза ilезависима I} сtзоеГt

.,|ся,Iс.rtьIIосl,и о,г оргаIlоl] исIIоJIIiи,I,е.ltьной вJlасти, оргаIIов MecTItoI'o

сt]N,lоyIIравJlс}I1,Iя, рабо,голаr,елей и их обт,едиttелtиti (союзов, ассоциаltий ).

IIоJlиl,иLIеских rlартий и ]1руI,их общес,гвеItIlых объе:]иtlеttий, им Ile по:цо,гltс,гtlil

rI I{e IIо/Iкон,гроJIьIIа, Rзаимоо,гношения с ними строи],ца основе социаль}IоI,()

l t i]р,f I r ерства, /lи аJI о I,a и с отрудIlичестI]а.
I Iервичrtая оргаIrизаIlия IIрофсоюза на осI{овании ст. 5 ФЗ к()

trрос}-lсссиоIjаJlьIIых colo:]ax, их [1равах и I,араIIтиях деятеJlьFiости)) не лоIIускае,г
в\lсlIiа,геjlьс,гва opl,ar]oB I,осу/\арс,гвенной власти] opгaнoB мес,гIIоI,о

спNlо}Ilр&]]JlсiIия и их IIоJIжнос1,1]ых Jlиц в llеяl]еJIьiIость первичtrой
орI,аItи:]аItl1и I IросРссltоза, за иск.rllочеI{ием cJIyLIae в, IIрелусмо,грснllьIх
закоIlода,гельс],воN{ Российской ФедераIIии.

l .7. l IерrзичI]ая орr,аIIи:]аIlия IIрофсоrоза свобоllIIо распрос,граI]яс,г
иiIформаLlиIо о свосй .{ея,геjIьI]ости. иN{сет право на оргаrIизаIIиIо и Ilрове,цеIlис
собраrrий. N{l..l,tиIII,ов. tlIec гвий, jlеN,lоtIсl,раlIий, rlикетироваIlия, забасr:овок и

jlll),t-1.1x Iio,1_:]cK,lt,IBIlыx .tсйсr,rзий" исIlоjtь:jуя их как сре/{сl,во за1I\иты социаJlьIIо-
Iр),j(оr]ых t]p.iB и lrpoфlcccиoIJaJIbllLix иtI,герссов чJIеrIов IIрофсоrоза.
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По решrению вьтборного постоянно лействуtоIцего руково/lяII{еl,о
оl]гаI{а первичIIой профсоюзной оргаIrизации N,tогут соз/iаваться профсоlозltые
t,рупllы.

1.9. l] оргаI{изации системы образования может бы,гь созлаIIо ite бо.;tсс
одной первичной организации Профсоюза.

2. основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
Член Профсоюза - лицо (работник, временно не работающий, пенсионер),

l]с,гуIlивlltее l] Ilрофсоrоз и сос,l,ояIllсе Ila \,че ге в ttерtзичlrой орI,аIIизаl{ии
lIрофсоrоза.

Работник физическое jIиIlo. рабо,гаtоtttсс в орI,аI{изаllии cLIc,lc,lvl1,1

образования на осIIовании трудоtsоI,о .]оI,оtsOра.

11ервичttая профсоюзгIая органl.]зация лобровольнос об,ьедитtстtие
ч,]еIlоl] Профсоюза, работаIопJих, обучаIоrцихся, как правило, в организаI{ии
сис,гемы образования, действуюпIее Ifa основе Устава ПрофсоIоза и Обrrtего
IIоJIожеIIия о гIервичttой профсоюзтrой оргаIIизаIlии.

ТерриториальIIая организаrtия 1-Iрофсоrоза - дlобровоJIьIIое обт,с;Jиtlсtlис
чJlеItов Профсоюза, состояшIих на yLIeTe I] псрtsичI{ых ItрофсоrозIIых
орг,аtiизациях, действуюпtее на территории одIIого иJIи IIеско.]Iьких
муIIи l{ипLlльt{ых образований.

Профсоюзный оргатr - оргаII, образоватtтtьтй в соответствии с Ус,гавоп,t
I IрсlсРсоrоза и Обrrlим полоiкеFIие\,I об организаIlии 1-Iрофсоrсlза.

Itрофсокlзl{l)lс ка.ilры (riрофсоrо:]lIыс рабо,l,тtики) - JIиIIа, сос,l,ояIlIие }]

l,руjlовых от}tоlшег{иях с I IрофсоrозоNt, орI,аttизацисй l lросРсоюза.
IIрофсоюзный aKT},tB -- ч-]IеIlI)i IIрофсоюза, t]ыlIоJIIIr{юlllие rlрсl(tсоrо,]II\,ю

работ,у и не сосl,ояLцие в трудIовьiх отrIоIfIеIlиях с IIрофсоIозо\4, орI,а}rизаrtисl1
Профсоюза.

Вышестоящие
Профсоюза:

профсоrозные оргаЕIы для первичной организации

для вt tборных орга}{ов первичной шрофсоIозttой оргаrIизации - в1,lборttые
ор I,aI {ы l,ерриториа.ll ьttой ( местr-rой ) орr,анизации 11росРсоrо:за;

д.llя выборных оргаI]ов первиLlной rrросРсотозttой организации с IIраI]аN{и
,l,ерриl,ориальной выборные оргаI{ы терри,l,ориа:lьtлой (межреl,иоttаllьной,
региональгrой) оргаI{изаrtии Профсоюза.

создаваемые IIо решешиIrl соо1,1]сl,ст,tsуюtцего Br,Iбopt,lo1,o коJIJIегиальIIоl-о
rrрофсоюзноl,о органа гrросРсоrозIIые организаI{ии иllи rlрофгруlrIrы в

clpyK,l,ypItыx ltоjtразlI{сJIеtIиях орl,а}Iизаtlии сис,гемьI образоваtлия.
ltрофгругlllа -* llерtsичное зtsеFIо cl,pyк,l,ypнo1,o llодраз/{елеI{ия ltерви.tttой

llрофсоrозной организаtlии, соз/lаваемос на кафедtре, в лабора,l,ории, /{p,\,I,oN,l

с,грук,гурном поllразлеле}Iии иJ;Iи в сту/{еIILIеской академиIлеской груrtlIе.



I1рофбюро выборный коллегиа-цьный испоJнительный орган
rrрофсоrозшоЙ оргilзilз;lLl;1I1 с1]_]\ кт\ j]ного поfразf е,-lенI;я \-rl-rганIIз..1цI:;1 a;1, _ -] ::-

образования.
IIpotllr1]\ iitrрг ;,,1,jррttыit с,_ll1iltl.-l]1:ittый I1спо.lililте_.ь;;ь_i -:.- - a .
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I Iрсliilсоюзl]ыl"i пр,lедa-, u"1,1те_lIэ (.]оверенное _]ilцо ) пгt-lс.,. ,-i _. :
ilpe_lc геJ]}Il c.-lb (r гiсl--tно,rtоченгtый) tlросРсоюза. преJсе]ате.lь гlсi,il,]-.::t,,

ltпосРсотозной организации, председатель территориа--Iьноl"1 орган]lз.]l]I1i1

I 1рl о сР с отоз а. l Iрелседа,геJIь I1рофсоrоза.
Р:lбото:lа,tеJIь -,- юридическое JIиltо (оргаrтизация систе\Iы образованlтя).

.ii.,]t] iJрс-,,lс1,1Rи,геJII) рабо,r,о,riа"I,еJlя, встуIlивIIlие Iз 1,p}";,1ot]1,1C о,гноII]е}itlя с

l]-,r]t] IittiKorl. I] с-гIуLIаrIх, ус,галtоl]JIсItIiых Qlе;lеllальнылt закоt{одате--lьсl t]о\1. }]

к.111с,--l I]c рабо,годаr,сllя может вiэtс1,}tlп,гь иitой субт,ек,l. tта;{е-ltенныi|i IipaBo\1
j.:K. I JОЧа'i Ь ] РУltОRЫе i[ОI'Оl]ОРЫ.

I iрелст,авитеrlи работодатеJIя руководитеJlь органI]зации c1,1cTc,\j bI

образования иJIи уIIоJlIlомочеIlшые им JIица в соответствии с Тр1,.ловыrr
Ko.IeKcoN,I РФ, законами, иными нормативными правовы]\{и aKTa\IlI.
\ Liрс.-Iи,IсJIьIII,IN{и jlокуN{еIIтаN..'и организаl\ии сисl]емы образования I1

"l 
о lia- l L I I ы N,I и I l орI\13,г1.I Rl I Il] \1 1,I актаN,lи.

I lрофсоюзl{j)]L"I с га^. обiций периоlt пребываrIия в

llсLlLiс.jlяеп,tый со j,tl{я Ilо_lач11 заяI]-,IеIIия о встугIJIении в l1роtрсокlз.
Роr,аtlия гIосгL,llенная. Ilос-ilе,|IоватеJlьная :]амена LIJleFIoB

IIрофсоrозс,.

выборIJьIх

соответсl,t]и и

11рофсоrозако-lI-|IеI,иаJIьIIых L{C по--Iнt.lте-.l ьFlых OpгaHoB орr,анизации
l lросРсоtоза, осуtllест1]-lяе\lая в гlоряJке! yстаFtавJlиI]аемом i]

I.I

Ll

УcтaBo1,1 I-Iрофсоrоза. Обrtirl\1 l1ojloжettlle\l об организаl]ии I Iрофсоrоза.

3. I(с.lrи, з2lllачri [l IIрIItIIllItIы jlеят,е.itьIIосl,и
IIерви чItой оргаttизацltlt rIрофсоюза

3.1. ОсrlовIILIми IlсJ]ями и за/lачами перв}lLlной орr,аrIизаIlии IIрофсоrоза
яв-,Iяl(),гся:

IIрt-.r{с,Iаr]итеJIьс,tво и заrци,Iа инllивидуальFIых и кол-|Iектиl]IIых
соIlиаjlьIIо-трулоl]ых, rrрофессиоItаJIьных, экоIIомических и иIjых прав и

tlII,гсрсс()t] I-I;IcIIoB I [рофсоrоза:

рса"rIизаItия llpaв чjIеItов I Iрофсоюза на гtре/{ставительстI]о I]

Ko-Iljlei,иajlbtIыX opI,aIIax уIIравJIсItиrI учреж/lеtlия, орI,анизаIlии] 1]реllприятия,
соjlсl-iс,гвие соз/lаItиIо усjiоlзиЙ /I-1tя гIовI)IIIIеIIия хtизIIеLlt{оI,о уроRI{я LIJIeltOl]

llрtlфссlrt)за и }.tx ссNlсй.
3.2. ()сttовнымtи IlриItlIигIами /lея,геJIьности гtерви,rttой организаIlиlj

l lрофсоrоза явJIяю,гся:
lI рI]орите,г IIоJIожсrtий Устава I IрофсоIоза ]]ри IIри}тятии решеrlий;
,,1oбpotlo.1lbIiOCl,Il l]с,гуlIJlсIIия в IIросРсоrоз и выхо/Iа из tlel,o, равенство rIpal]

и обязаttttос,гей LIJIeIIoB I lросрсоюза;

/

/
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солl]дарность. взаи\Iопо}Iошь I.1 ответственI{ость орга}iизаций 11рофсоюза
IIереД ЧЛегiаN{и Профсоrоза и Г[рофссlтозом за реаJlизаIlиlо устаtsных цеltей и
залач 11рофсоIоза;

колJIегиаJIьFlость в рабоr,е
lrрофсоrозных opгaгroB и личIIая
шрофсоrозIfых активистов;

орi,аttизаций ГIрофсоюза, вт,Iборttьtх
oTBeTcTBeI{Hocтb избранньтх в I{их

гласrIость и оl,крытость в работе организацl.rй IIрофсоtоза и Bt,tбclpttt lx
профсоюзных органов;

уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;
обязателъность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в

t Iрс/lелах гIоjlно]\1очии;
вLIборнос],ь, регулярная сменяеN,{осl,ь профсоюз}lI)Iх орl,аIrоts и их

о,I,чеl,ность IIеред чJlенами IIрофсоrсlза;
саМостоятельIIосl,ь оргапизаt{ий Ilрофсоrоза и их вl,tборttых opI,aIIots l}

lIриIIятии решений ts llределах своих llолltсlл,tочий;
соблюдение фииагlсовой лисципJIиI{ы;
сохранеFIие гlрофсоrозного ста}ка за члеFIаNIи других

t]ХоjIяIцих в Федерациtо Независимых Профсо]озов России, и персIшедtllих IIа
--paboly и.ltи учебу в оргаIIизацию системы образования.

4. lIpaBa rt обязанност,и lIервичной орl-аllизrlt{ии llро{lсоюза
4. 1 . I1paBa первиLtной организаIIии 11рофсоюза:
осуществлять прие}I и исключение из 11рофсоюза;
делегировать cBollx представителей в I]ыIIIестояtl{ие lrрофсоюзIfые органы,

t]ыItlестояrrlих rrрофсоIозных органов. IIO]I\,LIarb итrфорrrаllt.lIо о рез\/_]IL,I,а,I,ах их
paccr.,lol,peLr ия;

обраrцаr'ься ts вышlестояttlие IlpocPcoroзttbIc opl-attbI с .хо.,tатайс,гt]ом о заll{и,l,с
llpaB И ИIIТеРеСоВ ЧЛенов Профсоюза в государственrIых орга}rах и оргаI{ах
N,Ieсl,Llого самоупраtsJIеI{ия ;

УчаствоваТь в разработке предложениЙ Профсоюза к проектам законов и
и[Iых IrорматиI]}tых правоtsых актов, регулируIоtцих соL{иаJIьI]о-,груловыс lIpaBtl

рабо,t,ников;
IIреllставля'[ь иIl,гересы рабо,r,rтикоl] при lIpoI]ellletIии коJIJlек,l,ивl{ых

шереl'оворо]з, заклtочении и измеI]еI{ии коJIJIек,I,ивFIоI,о ,{oi оtsора.
осуIцествлении контроJIя за его выI{олнеIIием, а также гIри реализаL\ии llpaBa tta

УI{аСТИе В УПраВленИи оргаFIизаr{иеЙ сисl,емы образования, рассмо],реIIии,fруловых споров;
обрашtаться в соотвстстI]уIоп{ие орI,аIIы госуllарс"гвеtlttой вJIас,ги, орl,аI{ы

\4ec,I,tloI,o caмoylIpaI]JIeIIиrI и вьIl1lсс,I,ояIIIие rlpocPcoro:]IIbIe орt,а[lы ,IUIя

разрсllrеIIия сгIороts, связаllttых с /Iеяl,еJlьI-1ос,],ыо llервичilой irрофсоrозltой
орl,анизации и заtrlи,t,ой lIpaB и иIl,гересоl] чJIеIIов l Iрофсоюза;

профсоюзов,

о,I,зыI]ать и заменять их;
i]I]оси,l,ь lrроек,гы l_ioKy\,1e}IIol] tIре/IjIожеIIия рассNло],ре}lис
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вносить предложения и участвовать в деятелъности территориrшьной
организаuии Профсоюза, в том числе по разработке и заключению отраслевого
территориаJIьного и регионаJIьного соглашений, других соглашений;

вносить предложения по кандидатурам руководителей соответствуюцих
территориаJIьных организачий Профсоюза;

пользоватъся имуществом Профсоюза В \ сТЗ:ja)з...'i::l. ]

законодательством и Уставом Профсоюза порядке;
использовать возможности соответствующей территориацьной

организации Профсоюза и Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и

актива, поjIччения и распространения информации, необходимой для своей

дея,геJIьности;
обраlitаться в RыlJ]ес,гояtцие профсоrоз}lые органы с пре:Iло,пеFI}Iя\ILJ об

O1]I illll{зallt1l1 \,Iассовых акций, в ,гом чис-iIе о гIрове.]ении \1l{,гtlt]I,ов.

.le\loi{cTpatlltr:i, шестtзий, шикетиро]]аFIия, объявлении забастовкlл. а TaK/he о

IIo.1.1ep)IiKe коJlлектиI]IIых действий, проводимых первllчноti органI.1зацtrеr:t

I1рофсоrоза;
обраttlа,r,ъся в сооl,1]е,гс,гвуюшlуо территориальнуlо оргаrlrlзаI{tlIо

llpo(lcoltlзa j{-Iя гIоJIучеIIия информаIIии, коIlсуjIьтаций, шо]чIоItlи и Ilo-l_iep7ltKI{.

} { L,обхоjiи пl оЙ д,lя ocYl I {ecl,]]j IeI IиrI с воеЙ /IеятеJIьнос,ги ;

tIрltltиNli11ll pCt]]t-ll}.ic об I,t,]\{сI{сI]ии ра:]мера e}KcN,lccяLltlo1,o l-i-leIicKOI t)

lIрофсоrо:]Itого t]зIlос|1. I{o Ile IIиrliе размера, ус,гаIIоRJIеI]ного YcTaBcl-rt

IIрофсоrоза;
\ сl,аIIаI]Jlиl]а,гь -,IbI-oTL{blL'l разIlер I-IjleFIcKoI,o гIрофсоIозLлоI,о взноса jIjIя j-Il.{It.

Ilc t1\1еlоIr{их :заrрабоr,llоii п-I]Ll,гы, с,гl1Ilсtчlии;
l]itocl.{l I) в вьltliсс,гояIIIие профсоrозIIые орl,аны пре/IJIожения о пооItlре}Iии

I-1. leltoI] I IросРсоrоза.
-1.2. ОбязаIIIIос,ги IIервичIIой оргаtlизации Профсоtоза:
t]poBo,1iи,rb рабо,гч гtо BoI]JIeLIeIlиIo в I lрофсоюз;
]]J,IIIо-]I}IяI,ь Устав IIрофсоrоза и реLшения гrрофсоrоз}]ых органов" прI]Ilя,гьlс

в соответствии со своими полномочиями;
разрабатывать и заключать коллективный договор, контролировать его

выполнение, содействовать заключению и контролю за вьlполнениеil.t иных
со г-]ашени й по регул и ро ваниIо социально-трудовых отнош ений

проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза l.t

прttнI-{}Iать участие в организации и проведении коллективных Jel"tcTBlti-i
Профсоюза:

Ir pa3\rep€ýrlr:

ос}-шестR.I-ять контро-lъ з€l по-Iнотой ш своевре\rенностъю переЕшс-Iен}tя
прюфоrозных взносов работо:атеJе\I:

пре.f,стаRаять в соOщв\rcцше внrrrе€:I,ояцше профсоюзнне орпlнц
статнстшческие сведеЕItя, фянансов}ю отчетностъ п fр}цю инфоршашлю по



Yс,I,аноtsленным
орl,анами;

вI]осить на

формам, утверждаемым выtllестояп{ими Irроq]сок]]IJl;l]\ltи

рассмотреI]ие собрания, tsыборных колIегIlа,-1ьI{ых

llрофсоюзных органов вопросы, предложеI]l{ые выIl]естояLцим профсоlозilьI\I
Opl,alloМ;

IIе /]опускать дейст,вий, I{аI{осяIцих BPcir и llричиIIяIоtцих },шерб
Профсоюзу, организациям Профсоюза.

5. Члеrrство в профсоюзе
5.1. Членство в Профсоюзе:
5.1.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник организации

системы образоваттия, признаIощий Устав Профсоrоза и упJIачиваюtllий
чJIеllские ]]зносы.

Членами 11рофсоrоза могут быть:
ЛИЦа, ОСУШ{еСТI]JIЯЮШИе ТРУЛОВУЮ /{СЯ't'С"|IЬIiОС't^Ь В ОР]'аНИЗаIIИЯХ СИС'l'СN,{I)I

образования;
Jlица, обучаюrrlиеся в образовательных учре/кдениях просРсссиональ}Iоl"о

образоваIIия, /Iосl,иI,IIIие возраста 1 4 ле,г,

JIица, осущесl,tsляIоlцие труд{овуIо деятельность в оргаI{изациях l [рофссlюза
и I Iрофсоюзс;

работники, вреN{еFIно прекративLIIие тру/{овую дея,геJIьность, I{a гIериоJt

сохранеIIия труllовых оl,ЕIоIllеrrий;

работники, уl]оленные в связи с сокраIIIением числе}Iности иjlи I]1,1,а,га.

jIикI]и/Iацией орI,аrlизации систех{ы образоrзаFIия на перио/l ,гру/-lоус,гройсl,ва, lIcl

гте более б месяцев;
нерабо,гаюшие пенсионеры, сохраI{ивlхие связь с ГIрофсоiозоN,I и

состояшIие на учете в первичной профсоIозной орга}iизации,
5.1.2. I1рофсоrозное чJIенстl]о сохраt{яе,гся за -rlицо\1. заклIоLIиl]IlIиN,I /1oгoBop

о рабоr,е (учебе) lla иIIостранIIоIvI или coB}Iec,1,I{o\I Ilрс,]llрLlят,ии в орl,аIiизаt{ии
сисl,емы образования за рубежом. lIри ус.IIовии tsозвраll{сtlия t] орl,аlilизаtlиto
с1,Iс,гемьI образоваlIия IIосJIе истеllсllия cl]OKa Jto1,oBopa.

5.1.З. r{леtrы Iiрофсоюза имеIот равIIые rrpaBa и обязаrttIос,ги.
5. l .4. ЧлеIt l lрофсоrоза не можст одIIовремеllI{о состоя,гь в ,1руl,их

профсоюзах по основному месту работы или учебы.
5,2. Прием в Профсоюз и прекраtцение членства в Профсоюзе:
5.2.|. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному

в письменной форме в первичную профсоюзную организацию, а в сJIучае

отсутствия в организации системы образования первичной профсоюзной
организации - в соответствующую территориальную организацию Профсоюза.

5,2.2. Принятому в Профсоюз выдается членский билет единого образца,
который удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится у члена Профсоюза.

5.2.3. Прием в Профсоюз оформляется постановлением соответствуюIцего
выборного коллегиа]Iьного профсоюзного органа.
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5.2.4, IIрофсОrозIlое чjIеIlс,гвО, rrрофсотозIfLIЙ стаж исчисляIотся со ,цI,tя

i19,11€1чи :]аявJIеIIия о l]стуIlлеtlии в I lрофсоюз.
За ;иLцitьци, paIlcc сос,гоявllIиN,lи в rrрофсоIозах, r]хоi{яII(их tз Фсдераltиttl

IlсзаlзисИмых [IрофсоrоЗов России, и переrшедших на работу в орl,ашизаllи1()

cllcl,c]\{ы образоваIIия, сохраrlяется rrрофсоrозный с1аж.

5.2.5, Ч.ltеt-tство в ttрофсоIозе l]рекраIJlается в случаях:

;lоброlзольllоr,о г}ь]хо,ца из I Iрофсоюза }Ia основа}Iии личI{оt,о заявJIеI{ия;

llрекраlliс}lия l,руllовых о1,I{оIIIений с оргаtrизацией сисl,емы образования,

(),гLIисJtеIIия обучаюпtсt,осЯ из образОва IеJlьного учреждения;
l]I;lXO.rlД IIа ше[IсиIо, есjIИ lIеIIсиоIjер не изъявиЛ жеJIание оста,гься IIr:t

l IpocPcoro::t I{oM y.-t ете в j I ер ви I{rrой гrрсlфсоюзной ор t,аI{изаI lии ;

искjlIочеI-Iия из l Iрофсоrоза;
смерl,и I-IJIeIIa l1рофсоrоза.
5.2.6 BT,txo/l из IIрофсоIоза осуш]ествляется доброво:IТ,По и произвоl{и,гся

I1() "]IИ 
LItloN,{Y :]аЯВJ] Cli ИIО,

орl,аtlизаtlиtо l Iрофсоrоза.
Iiри Itрекрапlсttии IIрофсоIOзIIоl,о чjIсIiс,гва чJIеII I Iрофсоrоза cllae,I,

lrрофсоrозllый би.ltс,t, rз ttpocpKol,t ttcpBrt,tttoйt орI,аIlизаIlи1,1

IIосJIеjlуюIIlеI,о чtlич,гожеIlия по ак,гY,

IIрофсоrоза l(jtя

Ч;lеltст:tзо в 1-IрофсоIозс IlрекраIrlас,,tся со дIlя подачи заявJIеllия о l]ыхоllс и:J

lIoiial{lIoMy в ttисьп,tеltttой форме, в IlервичrIуIс)

l lрофсоtоза и офор\l-rlяе,гся постанов"-lение\,I профкома перtsичной организации

lIрофсоrоза.
5,2.1 , jIиttо, rtрскраl t1l]IiII{e ч-rlенс,гво в l1росРсоrозе, теряеT право tla

rrpo(lcoroз1]yIO заLt(r1l,\. tlо-lI)ЗоI]аtlие обtцrttlл гrрофсоюзным имушlестI]оN,l и

"I]],I'оl'аNlи. Сушлл,rа yIl"rlalletIIl])lX I] ГIросРсоюз взг{осов Ile возвраIr{аеl,ся.

5.2.8. JIицо, искJIючеl]ное из [Iросрсотоза, Mo}Kef быть BL{oBb IJриIIя,I,о }]

1-Iрофсоrоз IIа общих осI{оваIIиях, F{о IIе ранее чем через год, а JIиI{о, выlшеiIIlIсе

из Ilрофсоюза, може,Г быть BlIoBb IlpиIrrITo в l1рофсоIоз FIа обших ос[{оваtIиях.

I Iро(lсоIОзltый стаж t] этих сJ]уLIаях исчисJIяется с N,IoMeI{Ta IIoB],optloI,0

1lрl]tlя,l,иrl в I [рофсоюз.
,i. j. Учсl, L{,rleIIoI] l Iрофсi,llо,за:

5.3л l . LI.;tctt I Iроdlсоlоза сос],ои,г lia У'{е'ге в первичной гrрофсоlозttсlii

орI,аtIизаIltlи, как IIpatl]lI.]IO. Iio ]\1есl,у осrrоtзttоii рабоt,l,t, учебьr.
5.3.2. В сlrучае оlсY,гсl,вия ts орr,аtlизации сис,гемы образования перви,lной

орI,аIIизации I Iрофсоюза, решеIlие о постаIlовке на учет в ilругую перви'lllуIt)

rlрофсоlозIlуIо орr,анизацию I1ринимает соответствуюlций выl]Iестояrrtий

rrрофсоrозilьtй opl,al{"

_5. j, j. Учс,г LlJ]cltoB I IросРсоrоза веllется профсоюзным коми,геl,ом

ltервиLt}IОй орt,аtlиЗаl\иИ ilрофсоrОза в сРорМе жypltaJla и (или) уче,гной кар,гочки

в бумаiкttом и (и.ltи) эJIек,гро1-1Ltом Rиде R соотI]е,гствии с peKoNтeI].r(alII,IяN,{}1

в ы lIIесl,оя1] lcl,o IlрофсоIозIIоI,о оргаtIа.

6. правао обязанности и ответственцость члена профсоюза

!

6.1 . LI.,lcli I Iрофсоiоза имсе1, [IpaBo:



на ЗашIиту Профсоюзом его социальFIых, трудовых, профсссиоIIаjIьtlых
IIрав и иIIтересов,

I1ользоваться преимуIr{ествами и льгоl,аN{и r] результа,ге заlкJ{tочсIIия
IIрофсотозом и его организациями коллектиtsI]ых договоров и соглаrпеtrий,

lIОЛУЧаТЬ ПомоIr{ь Профсоrоза в заш{ите своих трудоtsых, экоIIомиlлеских.
соIIиальных прав и интересов, в том чисJIе бесплатIry}о юридическую lIoNlolItb
и IIoN{oIllb l1ри прохождепии ьлеltиtlитtской эксllср,l,иl]ы ts сjIччае \"l.pa l,t)l
,l,руlIоспособ нос,l,и,

учас,гI]ова1,1) 3,,{еяl,еJILLlос,l,и
соверпlенствоtsанию IlормативI{ых

l [росРсоюза.

l'аран'l'ии в сферс соLIиально-труловых. Ilро(РессиоrrальIiых и l]руl,их IIрав и

интересов;
ВЫДВИГаТЬ ИНИЦИаТиВы По реаJIизации целеЙ и задач Профсоюза, вносить

I Iредложения в профсоrозные оргагrы;
lIРИНИМаl'Ь УЧасТие В разрабо,гке, oбcl,iKлetll..ttl tl IlриIrяl,ии реttlсttиЙ,

высказывать и отстаивать сво€ мIIеrIие, l]о-,1\,ча,гь lтlтфорrтаIIиI0 о деят,еjIьIIости
IIрофсоrоза;

обраtцаться в r-rрофсоюз[Iые органы с вопросаN,{и, о,гIJосяIIIиN,Iися к их
компеl,еtiции, и получать ответ гrо сущестI]у своего обрашlения;

избирать и бы,гь избраIлным делегатом Ila профсоrозItые коrlсРерелIt{ии и
с,Lез/_lы, в выборные профсоюзные оргаFrы,

пользоватъся средствами профсотозных фоrr2lов в сооl,ве,гс,гвии с их
IIоJIо}кениями, усJlугами крелитнLIх соIозоts, лругих оргаttизаций l]

ооответстIзии с их уставными документами;
получать материалыIую помошIь и заёп,tllые средlства (если таковыс

ИМеtОтСя) В порядке и размерах. у,с],аI{авливае}Iьтх соотI]етс,гtsуюlцим
выборгtым коJlJlегиаJILItым профсоrозI{ыN,I оргаI]оN{ с },четом гtрсlфсоtсlзноI,о
с,гажа;

11оJlьзоватьсrl оздоровиl,еJlьltыN,Iи, куJIь,гурItо-rrросI]0,I,и,l,е_lI bllbI\,l1,1

УtiРСЯ{ДеrIИЯМИ И с[lОр'ГИts}Iыми сооружсr{ияNlи I lрофсоrоза IIа JlbI,o,I,ItыX ycjloI]1,1-

ях с учетом профсоюзного стажа;
;tоброво"rlьно выЙ,ги из Профсоюза на основаIlии JlичIIоI,о заявJIеIIия.
6.2" t{лен ГIрофсотоза обязан:
соблю/{аr'ь Ус,t,аlз [1рофсоюза, выIlоJlнять решtения rrрофсоIозIIых орt,аноts;
]]ыtIоJIFIять обязанности, предусмоl,ренные колJlекl,ивIIыNIи /lогоl]ораNIи.

соIllаtпеI{иями;
Ilолдерживать деятеJIыIость ГIрофсоrоза, участвоI]а,гь в рабо r,e ttервичttоЙ

rrрофсоrозноЙ организации, выполI{ять возJlоI<еIIIIые на ttего гrросРсоrсlзIlыс
обязанно сти и поручения;

IIравоi]ых и
ВI{ОСи'I'L пре,l1,,191цg1,"о lIo

иIIых ак,гоts, реl,уjIируюtllих

},LIac,l.Botsa.l.}, В ЗаСе.rIаIlИИ

рассматриI]ае,гся его заяI]JIеItие иJIи

ус,гавI-{ых требований,

OpI,allar I{a ко,горON4

l]оIIросы t]ыI tO"rlI{ctIиr{ tiN,l

l rрофссlrозIIоI,о
[lре/IJ,lо}кение,
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сосl,ояl ь гl;-1 \ LiJ. r. :; i.L.I_1i]li.ittоЙ IIро(l)соlозr{оli орtеI{IlзаItllи lIo ocIloR]{O\l\

N,lecT), работьi. \ ЧСбьl l1_1li по решеt{riю террtiтор!{альной организацll1j

IIросРсоrоза - ts _]р} гоiI 1]ервl.Iчноir профсоюзной органt,lзацliи:
cBoeBpe\lel]I{o 1.1 ts \,cTaHoB_-IeHHo}I раз}Iере ),ппач}lвать членские ВЗноСы.

прояв--Iять солLlдарность и ),частвовать в коллективных деЙстI]1,1я\

Iiрофсоrоза I] его оргаIIизаLIий;

} 
lIAc J,i]oBal,L в собраrIии lIервичной профсоюзлlой орга}Iизаru,lи

(I1llофr,р\ llttы), а I] сJIучае избраFrия lIeJIeI,a1,oM - в работе конференЦиЙ, ст,еЗДа

liрофсоlоза;
сIIособстI]ова,гь рос,гу авторите,га [IрофсоIоза, не лопускать дейс,гRий,

IIаItосяIIIl]х врел ПрофсоIозу и его организаIIияп.{.

6,3. lloolrlpeниe члеIтов Профсоrоза:
6.j.1. За ак,гивItос учас,гие в ]lся,гс]II)I.Itlс,ги IIросРсоlоза ltJIeI]ы I-1рофСОЮЗir

\ J о J,\ г оl }1L. LIд1,I)ся cJ] cj ty}oI l lиN,lи виlrlа]\t и 1 ioO I l lрсrtи й :

обl,-lt B,tct t ие бltа l,сl/tарllос,l,и ;

Ilрсi\lироl]аIlие;
I]аI,ражllение цеI{I1ым IIодарком;
Ilагражлеl{ие почет}Iыми граN,lотами и другими зtIаками отличиЯ }]

I Iрофсоrозе;
иIlые IlооI]{рения.
6,3.2. LlLtсtlы I IросРсоrоза \1оI,}"г бытl, предс,гавJlены в ycTaFIoI]JIel{lloIvl

iIоря,Ilкс к l1al,pa;i.lej]lJIo I]о1,1с,ttlы\1I.1 I,рамо,гами и зIIаками оl,JlиLIиri

rrрофсоrо:]llьIх oбT,c-jlrlHeHtll"l (ассоttиаtlий). к государствеl{}{ым и отр&сJIе13ыNri

l l al,pajlaN,I, llри с BoeltиIo It о ч е,гI { ых зваttll й.

6. 4. О,гве,гс,l,ве}Iно с,гь ч .iI е [{ов I1po фс оrоза :

б.4.1 . За IlевыIlоjII{еI{ие }ст,эвIIых обязаннос,гей, а так}ке за дейс,гtзия,
I{аIIосяII{ис вред ав,гори,ге,гу и сllиtlсl,ву I1рофсоrоза. к чJIеriу I Iрофсоlоза ]\jоI,ч,],

бt,t,i,ь ttри\,{сl{сIIы CJlC;l(}toiIlиc меры обllIес,гвеIIIIоI-о возлействия (lззыскаrлия):

t]L]I,()Bop;

llрс,цуIlреждеriис об иск.rliсl'.lсIILlи из l lрофсоIоза;
l,{c K-l]IoLIct{иe и:] I Iрофсоrоза.
6.4.2. Иск;ttочеIIие из ГIрофсоrоза tIримеЕIяется в случаях:
IrеуrIJlа,гы чJIеI]ских взrIосоI] в rlорядке, устаLIовленном IIрофсоIозом, без

\/ваiIiи,геJIьLIой IIричиl{ы в,tч,чсllие трех месяцев;
сис,гемаl,ическоI,о неисIIоJI}IеI]ия l-tJIetloM 11рофсоюза без ува}киl]еJIьllьlх

tIpиLIIJII обязаllttостсй, возJIожеIIных на He1,o i{астоящим Уставом, есJIи paliee oI{

бьr:l ltpc;lylipc)tl(ell об trск;iIочении из l IрофсоIоза,
соl]ерItIеIlия дейс,гвий, наt]есLIIих Bpe;t -llибо утцерб ГIросРсотозу иjIи eI'o

ор I,|1lt 1.1заI lия l\{.

6.4.З. РешIеtlис о приNlе[lеlrии взьJск&ния гlринимается собраttисьl
(коrlферсrrrlией) tlерви.lttой оргаIlизации I lросРсоюза. r]ыборIiыN4

Ko.rlJlcl,иLlJlbtlI)Il\1 оргаI{ом лерtзичtrой, территориальной организаIiии
I 11lо(lсоrоза и I lросРсою:]а в lIрисуl,с,гt]ии чJIеIIа IIрофсоlоза,
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В сJIучае отказа IlJeHa ПросРсоюза присутствовать или I{еявки бсз

),i]ажи,геJlьi+ой llричиI]ы, вопрос о примеIrении меры обttlес,гвеi{I]оI'о

воздействия может рассматриваться в его отсутствие.
6.4.4. Решение о применении взLIск?I{ия к чJIеIIу I1рофсоrоза сlли,I,ас,l,ся

]IриIлятьlм, если за [Iего проголосовало не менее двух r:реr,ей IIрису,l,с,ltsуlоIItих

IIа собрании, заседании соо],I]етст,tsующего выборriого коJIJIегиа.jIь}Iоl,о

профсоюзного органа при напичии кворума.

7. C,I pyK,lуpa, о,l,че,l,ы и выборы, профсоIOзIIые кадры
7 .\. l Iервичная оргаLrизаllия [ lрофсоrоза в соо,гtsс,гс,гl]ии с Ус,l,авоп,t

IIрофсоrоза саN4осl,оятсльно peIrlacl, l]оIIросы своей орl,аltIизаlt{иоirtIоЙ

c,l,p.\ к,гуры. Гlо реtliеF{иlо гIрофсоlозлlо],о коN..{и,ге,l,il в c,l,pyк,t,ypItыx

lIо/tраз/tеJIениях организаlIии сис,гемы образоваttия \,IoI,y,l, созjlава,t,l,сrl

l l рофсоIозIIы е организации структурI{ых подраздел ен и й. I rрофгрупшы.
7.2. Отчеты и выборы профсоIозных органов ]] 1Iервичной оргаI{изаI{ии

l lрофсоltlза прово/lятся в следуIощие сроки:
rrрофсоrозного коN,{итета - flе реже /llзyx раз в 5 itег.
1 .З. fiaT,a созыва отчетIIо-выборttого собраtlия

сообщаtотся:
.собрания в профсоюзной группе - не позднее, чем за З дня;
собрания в первичной профсоюзtlой оргапизации, - ше llоздIIееJ чем за I5

.ltllей;
7.4. I]ыборы коIrтрольно-ревизиоIttlой комиссии, пре/lседате,lя ttсрвичtIой

орl,аItизаrtии Г[рофсоlоза г]роI]оJlя,l,ся o/I}]oвpeмeHI{o с выборап,Iи гlрофсоIозIIого
коNlитета в елиIIые сроки, огlреjIеJIяеN,{ые l]ыII]сс,l,ояlIlим rrpo(lcoltl:jllыN,l

opl,aIloNl] а ts с,l,рук,l,урIlых гIо/iразjlсjIсIIl.{ях - l] еitиliыс сроки. оlIреiIс.]Iяемьtс

профсоюзным комитетом.
7,5. lIервиt{ная профсоtозная организация строит сво[о рабо,г1, с

Irрофсотозными кадрами и активом путем подбора и работы с резерI]оN,I)
обеспечеtlия систематического обучения и повыlllеI]ия квалификации,

реаJIизации мер социаJIьной заtr{иты профсоIозных работпиков.
] ,6, I lаимеtlоI]аItие до;tжrlосL,ей, [IорN.{а,гивы LIисJIеI{I{ос,l,и IlI,г|l,гIIых

IIOBeC'l'Kil :_ltlЯl

профсоюзным
рекомендаций,

rrрофсоIозi{ых работников, поря/lок оргаIrизации и усJtовия оlIJIа,l,ы ,l,p),.,ta

профсоюзных работников утверждаются выборным коллегиальным
органом первичной организации Профсоюза на ocFIoBe

утверждаемых соответствующим органом Профсоюза.

8. Органы первиtrпой орга[tизации профсоюза
8.1. OpI,altalN{и llерt]иLIIIой гrро(lссlttlзttоt"l оргаlrt{:]аllии ,ll]JlяIо,lся:

собрание - высшrий руководlяrtlий opt,att;

rlрофсоrозttый коми,l,е1, , выборlrый коJlJlегиаJlLный

/-tействуIоrций руководiяшlий орган;
IIос,l,ояItI{о

выборtlый
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контрольно-ревизионная комиссиrI - контролъно-ревизионньiй орган.
8.2. Собрание:
СОбРание является высшим руководящим органом первичной организации

Профсоюза
Б.] i . I 1t1_1t,tlrtочtrя собранtIя:
\ ГВL'i]/К_];],-Г ПО.lо)Кен]iе о Первtlчноli r-rрофсоюзноЙ организаIlии, BrIoc}.{l, т]

iIc-I о liЗ\l€i]еtiIlя I1 JоПо;lненИя;
oIl}].'--ie _tЯс-1' ОСtlОВI{Ые IIаПРаI]JIеIlия работы первичtтоЙ гrрофсоiозIiоL"t

L] l] . ; i i l 1 З .'i 1.1 I I I i :

jla-I\ 11Itlвае,Г о,гLiегьI выборIIыХ IIрофсоIозных opгaHoB IIо BccNl
::,li,i].1lJ.]1,Iii]я\I l.]x ilея,i,сJII)IIос,ги и даёl,оIIе}tку их /tеяl.еJIьносl.и;

tD()[]\1tlpYc,l IIY"ге\,1 избраL{ия (;tсlrеr,ироваI{ия) лрофсоюзньIй комиl,с,l,.
iipitIiI{,\1ae,Г реIIIеLlие об образовании гIрезидиума, избирает гtреl(се/IатеJIя
орI,а}iLl.]аrtии [1рофсоIоза;

I.tз б ирае,г KoI rTpoJIbFIo-pe визиолIнуlо комис с иiо ;

lll]иItиN,Iает реп]е}Iие о /1осрочIlом прекращении полномочий вт,tборiIых
()pI,a]toI] перI]ичной оргаttизации l Iрофсоrоза;

vl вс рlti/lас,г ст,рук,гуру rlер]rичttой IIрофсоIозt,tой организаl{ии ;

избирае'г JleJleI'a'гoв lla конферсншии соотI]етствуюшtей территориа.]iьIlо}:i
орr,аIIизаIIии I IросРсоrоза. а так7{е Jе_ilегируе,Г своих IIредс,гавите.ltсй i]
выборttые rrрофсоIо:]}lLlе opI,aIrы cot,"IactIo IiopMe Ilреllс,гави,l,еJ]ьс.гва;

llРИНИГ\4ае1' рсIi]еIIиЯ о реорr,аItl.tзацI.tl1, rIрекраlllеI{ии /{еяl,еJlьilостtI и
,-jIJкJ]и/lаIIии ltервичrtой IIрофсоIозноI'i организаIIии гIо соl,JIасоRа}{ию с
вьtборttыМ KoJlJleI,иaJII)I{ыM пос,гоя[Iно деЙсl.вуrощим руковоlIяll{им opt.at{oN,{
сооl,t]еl,с,гвчtошlей l,срри.гориа:tьttой орI.анизаuии I IрофсоIоза;

рсIllatс,Г il(pyt,иe }]otIpOcI)l jlеяl,еJIьIlосl,и iIерви,lttой
орr,аIrи:]аI{ии.

rrрофсоlозной

N,Io)tcl' jlеJIсI,ироRать о,l,деjIьI{ые Ilолномочия профсоIозному комитеl.у.
8.2.2. (Jобраrrис. созывае,гся rlросРсоюзItым коN,Iиl.еl]ом IIо

Ilеоохо/lимосl,и, но lle реже одr{ого раза в r.o/{.

llре/lселаr:е"ltь llервичной орl,аIlи:]ациИ I1рофсоrоза, его
(замсс,ги,ге:tи), rIре/Iсе.цатель котIт]роJIьно-ревизионной комиссии
о p{,aI t и:]аl ttt и l Iрофсоrоза я вJIяtо,гся l1eJlel,aTaМи коrrфереrtr{ии.

В.2.3. о iIoвcc,l,Ke jl,лlя, дате и мес,ге прове/{е[rия обtl{его
объяв:tяС.гся }ie Meltce LIe]\l за 15 ,ttIlей Jlo yc.гallol]Jlel]I,lol.o срока.

собраttияl

8.2.4. Собраrlис сllи"l,iiе,гсrl lIpal]oN,lOljl{ыM lIри уL{ас.гии t] IiCNl бо:lсс
IloJtoBиltLl I-iJIeIIoB I Iрофсою:]а, сос,гояj,цих IIа уче,I,е в llерl]ичlIой rrрофсоiозtlой
орг,аtlизаIlии"

8"2.5. Рег;tамеt]l, И форп,rа гоJlосования при l1ри[{ятии реrrrений (тайrlос
и"llи оl,крЫ,гое) оlIреlilеJiяс,гся ilеJIсI,а,гами коtlфереrILlии, уr{астItиками собраIJиrt.

Рс-tttсttис собраllия сIIl.{],астся IIри[Iя,гым, есJlи _Ja I]его шрогоjlосовало бо.llсс
IlOjlOBиJII)l lljlc}loB I Iрофсоrоза, учас,гвуIощих iз собрашии"

Рсtttсttия по ]]опросам Ilосроч}tо],о llрекраrIlеFIия полrломочий
r rpo(lcoioзIloi,o коми,l,е],а, IIреllссJlа,геJlя, реорI,анизации, IIpeKpal liсItl,iя

\'Iсрс

ЗВМеСl'И'ГС.]Ilэ

перtзи,Illоl-"l
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/{ея],ельности 1,1 -1иквидации llервичной профсоIозной орI-анизации считаю],ся
lIриIIя,IыN,Iи. есjlи за них гIрогоJ{осоваJlи I{e мсtlес iIвух,гретей члеIIоl]
l Iрофсокlза, уLIаствуюIIIих в собрании.

8.2.б. Реtлсrtия собранияt IIриi{имак),t,ся в формс llос,l,аtIов;tсtlий. Зассllаitлtrt

8.2.7. Внеочередное собрание может проводиться реIпеItиI()
профсоюзного комитета, принятому:

гIо его иниrIиати]3е;
по требоваIIию не менее одrтой трети членов Профсоюза, состоя]Ilих IIа1

),.lel,e в rrерtsичrrой профсоюзной организаIIии;
по требоваIJито вьтlIIестояIцего гтросРсоrозпого opгalIa.
11рофсоюзllый коми,ге,г в срок l]e Ilоз.,ll{ее ilесяltl Ka.jtclij{apttt,rx /ltlей co.i{Ilrl

гtре/l,ьявJIеIlия ,гребоваrtия обязаI{ IIрI,1I{яIь рсllIеIlие о IIроl]с:lеlлиt4 собраtttля tl

\,с,I,а1llовить дату e0,() llрове/lслtия"
В.З. I Iрофсоtозttьтй комитет,:

l{ля осушестI]JIеI]ия pyKoBo/IcTBa деяте".tьностью псрвичной оргаltизаllии
rrрофсоюза в период N,lея(лу собран}.IяN{и избирается прос]2соlозttый комиl,с,г,
яв:tяlоп{ийся выборным коллеI,иаJILным IIосl ояIILIо /tейсr:вуюtципл

руководяш{им оргаIIоN,I первичrIой профсоюзгtой орг,аt{изаIiии.
8.З. 1 . ГIо"rtномtочия профсоюзIIого коN,{и,ге,i,а:

гIрелставляе,I, иIlтересы рабо,гrtиков IIри llрове/{еrIии KoJIJIeK,гIlL]ItbIx

llepel,ol]opoB, закJIIочении и изN{енеI]ии коJIJIек,гивI]ого догоtsора,
осуII{ес,гвJIеI{ии коFIl,роля за его выполнением, а такя{е при реализаIlии llpaBa IIа

участие в управлении организаtдией и рассмотрении тру/]овых сгlоров;
lJI)]/1вигает и rlаIIравJIяет рабоr,о.,tаl,елям или их tIрсl,tсl,аl]и,геJlяN4

,t,ребованиr{, 
учас,гtsуеl, в формироваIIии и рабогс tlри\lириl,еjI])IIьtх оргаlIов.

об,ьяв;rяеl, и возl,JlаtsjIяет забаст,овки) IiриiIиN,lас,г реlI]сttLIя об их rIpиoc,I,aIlol]Kc.
всlзобttовJIеI{ии и прекрашIеItии, а ,l,акяtс коор. ttrlIl]l]ve,[ ) lи ,,1сitс,I,Iзия.

соI,,Jtасовывае,г миriимум ttеобхоjtишлых работ (ус"rrl,г), вIэiIIолIIясN,Iых I} llсрио/t
I Iроl]е/lения забасто вки работ[{иками организации системь1 образоваriия;

оргаIIизует и проводит коллективIIые действия рабо,гникоI] в поll/1ержку их
,t,ребоваtтий в соотI]етствии с закоIIодателъстl]ом;

I3Ы/lВИI'?е'[ КаН!И2]а'Г}РЫ ДЛя избраrrия ts уIIраI]JIяIоIIIие совеl,ы, уI{сIlые
СОВе'ГЬ1, ИНЫе l1Ре7l{СТеВИТеJlЬI{Ые И llРУГИе ОРr'аПЫ Уl'IРаi]JIеIJИЯ ОРl'аIrИЗаl{ИИ
сис,l]емы образован ия ;

выражает и отстаивает мIlеrrие работI]иков в Ilорядi(с, прслусN,Iо,I,рсIII{оNI

l'р1,:rовым кодексом РФ, законами и иными норма,гивFIыми правовыми aкl,aмL1,

коJIJlективным l1оговором, соI,JIаttlеI{иями, llри llриIIя,гии рабоr,оzца],сjlсN"I
jIокаJIьt{ых I{opMaTиBIiLIX актов, со/IержаlIlих LtорNlы ,гр),дового IIрава, а также
lIри расторже}lии ,гру/tового договора с рабоr,I{икаN,Iи IIо иI{ициаl,иtsс

работолатсJIя и l] jlругих случаях;
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ос\,lIlесгts-lяеГ I.i]lri._]r.-р,gЗНыI"1 KoI]lpo,Tb за соблюдением работодате-,Iе\, Ii
cl,o Ilpe_lc га}]]1l е.]Я],1j] l:]\ _lового ]eKo}Io_IaTejlbcTBa и иных норматиI]iiьIх
IlpaBoBb]\ l]Kl t)B. Ctl_i-ji]7i,]iilI1\ tjop\Ib] гр\ f oBoI,o праRа:

opt |1III1]\ L'Г Выборь1 I1 Ptf,ýg1\ \ IIo_1t{O\1oLIeHIJыx (,tовереFIr{ых) ЛИЦ по oxpatic-
l'Pr.ta ГII_1сlсЬсокlза. It}jI{llIII1p\ ет созJаrl}1е Ko}IlITeTa (ко.\1IIссllи) t1сl Oxparie гр),_1а:

CO]b]B:lc-I собран1,1я. орI,аrrиз\,ет и ос\,Ll{ес],вjIяе,г KoнTpo-гlb з& l]ыtlо;lIJеIIис\.I
{I\ р.-шсl]lIi{. t1I{фор\Iир),ет членов I1рофсою:]а о tsыIIолнении решениЙ обitlеl.о
a об Lrэll I iя:

tli,i)С.ld,lясl ci]Obll L1 IIоря,ilок IIрове/{егiия о,гчетов и tзыборо]] в перви,лttой
i.|1OO,.'t]It)]ljol:i opl,aIIlI.зaIllllJ I] с/lиIlые установJIеt{ные в ГIрофсоrозе сроки;

l{зб}lраt-,Г гIо llреilJIожеr{иЮ l]редаедатеJIя первичной профсоIозной
t)pI illll{зOtil.{}-] за]\Iес,ги,геJlя (замести.геJlсй) rlре/tседа.геля,

со].Iасовывае,Г миIIимуМ I{еобхо/]имых работ (ус"шуr,). выIIоJIняемых ]]

Гlс-Рl.tОJ IIроведеIIия забастовки работниками оргаI{изации системы
образования;

\,,tвср}{iласт сме,гу дохо/Iов и расходоl] }Ia очередной фиrlаrrсовый год;
обссltечиRае,г c1]0cI]peмel{]loe и IIoJIIloe Ilеречислепие r]JIенских вз}Iосо]] J]

i]bt I I] есl,ояl l tи с профсоIоз t II)tc оргаrl bI ;

\''ГВСР}К;l{Пе'Г СТа'ГИСl'ИLtеСКИС" сРrttlаттсовые и иtIые оI,LIеты t,lерви,.ltlоl-т
rlрофсоrозIlой opl,ai lи зail lij и,

оl,читывае,гсЯ IIcpell чjIеIIаN{I] [Iрофсоrоза, регуJIярLlо инсРормируе1. их ()

сt]оей /IеятеJILности, в ,го\I чисjIе об исгtолнении смеl,ы лоходiов и pacxoliol]
IIервичIlой llрофсоюзIlой орr.анизаrlии;

IIроводи,г рабо.гу. llo во_l]лечениIо
орI,аIlиз)/еl, учеl, LUIeIloB l Iрофсоюза;

работников в чJIены Профсоrоза,

орr,а[Iиз\,С'Г обу,lglrие lrрофсоюзного актиI]а и членов IIрофсоюза;
осуlцсс,гвJ]яс,г itруI,ие tlоJlIlоN{оч ия;
]\lожеT /lеJtегироI]а,гь отдеЛьные Ilолномочия президиум}/, предсе/{аl,еjlIо

lIервиLI}IоЙ организации IТрофсоrоза.
8.з.2. Срок IIоJIIIомочий гrрофсоюзIIого комитета
8.3.3. Засе;lаitия rrрофсоюзrIоI.о комитета

tIсобхоr,lиN,Iосl,и. ]lo tic pc7tic o/lIIol,() раза I] д]]а мссяIlа.
8.j./+. I]ltco,-lcpc.,ittOcзасс]tаIIис IrрофсоIозIIо].о коN4итеl.а

IIрсзи/|li,l\-моNI и"I]и IlPC/'lCCl:lal.cJleN,I tro ссlбсr.всllllсtй иIlиIlиа,гl4I]с. IIо
tIL_ N,Ietiec о,,ltlой ,грс,l,и чjIсtIоt] rtрофсоrозноI-о коми,ге.га иjIи IIо
вы I IIсстоя ш {el,o rrрофс оlозItоI.о opI.aIIa.

8.3.5. Заседание Iiрофсоюзного комитета считается IrраRомочным Itри
уLIас,гии l] IIем более IIоJlоl]ины чJIеIJоI] комитета.

8.3.6. Заседаtlие rrрофсоIозFIоl,о комитета ведет IIредсе/iаГеJII) Ilерви.tttой
rrро(lсоrозllой орI,аllизаilии, а в el,o оl,суl,с,гl]ие - замести,геJlь tIредседlа.геJlrI.

8.3.7. РеItIение rlрофсоrозIIоI"о комитета IlриI{имается бо.llьшrиttс.tвом
I,OJlOcoB LL,]cIIoB IIрофсоЮзIlоI,О коN,lиl,сl,а, IlриIlимаlоIl{их учас1ис в зacelr{a]tll.jI,1,
кроме сJIучае]], преj{усмо,греншьlх Уставом lIрофсоrоза и обгцим поJIоженисм.

- дtsа и три I,ода.
IIровоIIятся по ]\{epc

сOзывас,гся
,гребоlзаttиlсl
,I,peбoBatIttIr,-
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iцеяf,еJlьности и ликвидации первичной профсоюзной организаI{ии считаlотся
IlриtIят,ыN,lи, есjiи за FIих проголосоi]аJIи IIе Me}lee /lByX ,греr,ей t{"цеIло1]

I Iрофсоrоза, ччаствуюIIIих в собрагtии.
8.2.6. Реtttеttия собраtlия llриl{имаю,I,сЯ в форме llос,l,аtlоts;tсttий. Засе;...............{аttия

про,гокоJIируются, срок хра}{еIIия llрот,околов собраrrий ло ]\{иl{оtsаIIиrl
rlа;lобпости, но }te менее гiя.ги лет.

8.2.]. Внеочередное собрание N,{ожет l1ровоllиться llO pelrlcllиIg
r rрофсоrозного комитета, при}Iятому :

IIо его иIIициативе;
гrо требованию не менее одной трети члеIJов Гtрофсоrоза, состояIцих IIt1

).,Iс,ге в первичной rrрофсоюзной оргаIII,{заIIии:
потребоВаник) вышестОяIIJеI-О профсоrозноl.о оргаI{а.
lIрофсоюзный коми,ге,гв срок I{e lIоз.{liсс.,Iссяlt] ка.{еl1.1арt,lых rtttей со /1ttrI

rlре/{,ьявJIеllия т,ребоваrrия обязаtI I]р1,1I{ягь рсш]еlII1е о lI1lоI]еделIии собраttия tl
\,с l,аIlовить l{aTy e0,() провеllения"

В.З. I1ро(lсолозтtый комитет:
/_{-гrяl осуrrlес,гвJlения pyKoBoi1cTBa Jс,яте-l ьносl,ью гtеllвичгtой/_\)l)1 LrUJ Ll_.\\-L t бJlUtlил PyKUtJUдlU llJa ,lея l е,tьносl.Ью ГIерВИЧНоИ орГаrIиЗаlI{иИ

rrрофсоlоза в период \,1ежлу собраI{ия\{и избирается профсотозтlый коми1е,l,
яв:tяtопlийсЯ выборныrt коллегиаль[IыN{ ]lостояп}{о l{ействуюtrtипл
руководящим оргаIrоN,I первичной профсоюзгtой орI,а]{изаtiии.

8.З. l . ГIолномочия профсою:]ноt,о комите.га:
llре/{стаВляе,t' иIlтересЫ работr]икоВ IIри провеl{еrIии KojIJIcK1.иI]IlbIx

llcpcl,oBopoB' закJIIочениИ И изменениИ коJIJIек,гИI]FIогО lIогоtsора,
осушIествJIении коFIтроля за его выполнеIIием, а также при реализаllии права tla
учас],ие в управJIении организацией и рассмотрении трудовых споров;

]]1,1/{виI,ает и I{агIравJIяе], рабо],о7lа1,елям или их tIpe/{c.I.aBи.l.ejlrlN,I
,l,ребования, 

участtsуе,г В формировании и рабо,ге lIриNlириlС.]lI)IIых opl.atlots,
об,ьявляе1, и tsозпIавJIяет забастовки, IIриIIL{NIас,г рсIllсII1.1я об их llpиoc,i,allo]]lic,
возооIIоВJIеI{иИ И прекраш{еItии' а ,l ак),кс коор;ltr}lLlр},с,Г .),lИ ,licйC,I,BI,Jrl.
coI jlасовывае1, N,lиrrимум tIеобходип,tьlх работ (ус;lу,г), вьIIIоJItIяеN{ых t] lIсриоjl
I rpo веден ия заб астовки работн иками ор ган изаI {ии с истемы образо BaI,r ия ;

оргаFIизует и проводит коjIлективные ддействи-яt работников в поддержку их,r,ребований в соответствии с закоFIодателъством;
в1,1д{виI,ает каI{дидатуры дJlя избрагrия в уtIравляIоlIlие совеl.ы, у(lсItые

соtsеты, иные t]реllстаВитеJIьI]ые и лругие орI,аIIы уtIраI]JIеIlия оргаIIизаl{ии
сис,гемы образования;

выражает и о,гс,гаивает мнеtlие рабо,гLlикоtj ts rlоряllкс, rlpcl{ycMo.IpctItIoN,l
l'ру:tовым кодексом. рФ, законами и иными норNIативFIыми правоI]ыми акlами,
коJIJlскl,ИвЕILIМ /1огоt]ором, согJIашIсI{иями, IlрИ приIIяl,ии рабоr,ода,l,еJlеN,l
.]IокаJIьI{ых I{ормативIILIх актов, содержаIIIих IIорN,{ы трудового праl]а, а также
ltри рас,горх(еIlии тру/lового договора с рабоr.Ilиками гlо иr{иtIиа.l.иl]е
РабО'ГО/lателя и }r J{ругих сJIуI{аях;

lз



осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и
егО представителя}Iи трудового законодательства и иных нормативных
правовыХ актов, соJержащих нормы трудового права;

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

созывает собрания, организует и осуществляет контроль за выполнением
II\ Pc'Itlu'Illrй. trrtфОL]\1llр\еl ч-lеFIоВ IIрофсоЮза о tsыпОлt{е}tии решений обп{еt-о
собренttя:

JIi})j_iс.Iясl cI,]OKll il lIоl]я.:lок Ilровеllсния о,гчетоl] и lзыбороIз в tIервичtlой
,il]t)(.)!'[]itj ]Iloil ()pl,elli1]|Illlill в еlrlиIlыс ус,га]jов.ценIIые в I Iрофсоtозе сроки;

Ilзбllрее г по Ill]еjlпожеIlию llре/tсе/{атеJlя гtервичtrой rrрофсоrозttой
r)pI illll1з&lItIii ,]е\lсс Iи гL--Iя (заплес.ги.ге;lсй) преJtсе/lа.I-еJlя;

соI,-,lасовывае,Г ми[IимуМ необхо;_1имых рабо,r (услуг). выIIоJIIIяемых l]
I1u'РIlО^1 Ilрове/]еIIиЯ забастовки работниками оргаI{и:]ациИ сисl.еМI)l
обра ]оваIIия:

\"гвер)ijIае,г сме,гу лохоllов и расходоt] }Ia очередной финаrтсовый год;
обссttе,lиRае,г cl]OcBpeмelll{oc и IloJII{oe перечислеllие .IJIенских взносоI] I]

lз ь t I I] е с l,о я I i lи с. Ilpo (Рс о tоз r t ы с ор I.aIt 1,I ;

\,,гвсрIi,llас,г с,гLl,ги с,],и Lл ес ки е, (l и l lаtlсо в ые
lrрофсоrозllой орl,аiiи зaII lrlи,

и иIIыс оl,чеl,LI ltepBи.llicll-"t

оl,LIитьlвае,гся IlCpell ч,,IеI,IаN,lи Ilрофсоlоза, peI,yJIrlpIIo иrlформирусl. 1.1x о
СtЗОеЙ /1еЯГеJlЬIiОС'ГИ) В'ГО\I чис,lIе об исttо-l]I{ешии сметы iloxo/(oB и poCxoj{Oi]
IIepRLILIllой llрофсоюзtroii орI.аI{изаllии;

l]роводи,г рабо,г1, 1lo воI]JlсчеЕlиIо работ,ников в чJIеt{ы ГIрофсоrоза.
орt,аIiизyе1, yt-lg1, чJIеIIоl] I lрофсоrоза;

opI,arI изуС'Г обу,]g1rие lrрофсоюзнol,o актиI]а и чjtеIlов IIрофсоюза;
OcyI цес,гвJ]я е,г ;1Р}I'И е ll оJI I lo\.{oLi ия ;

мо}ке,Г i{еJIегирова,гЬ отдельные полномочия президиум}/, председателIо
iiервичной оргаrлизации I 1рофсоrоза.

8.3.2. Срок I]оJII{омочий гrрофсоIозного комитета
в.3.3. Заседlаtlия rrрофсоюз},Iого комиl.еl,а

tlc-oбxo,,11.1]\{oc1,].l. jlo tIc рсже ollIIo1-o раза в lц]]а месяl{а.
8.3.4. I]lrco,tcpc.,lIlOc .ЗilСС.riзllде lrpocPcoloзlIoi.o KoMLlTel.a

IIрсl]и,rIи\,\,I()l\4 1,1J]и Itpcjlccjlal,eJ]eN,I ttcl ссlбсr,всtlt,tой иl{иI{иа.гивс. IIо
}Ie N,IcI{ec о:{trой ,грс,I,и LljIcIloB ttрофссltозttоI-о коми.ге.га или IIо
вы I Ll с стоя LI leI,сr rrpo сРсо rоз L{o I-o оргаI l а,

в.з.5. ЗаселанИе rrрофСоюзногО комитета считаетсЯ IIра}rомочным llри
},час,гии I] IIсN{ более IIоJIоl]ины чJIеllоl] I(оN{итета.

8.3.6. Засе;lаttие rrрофсоIозноI,о комитета ведет пре/tседа.геJIь Ilерtsичt{ой
rtро(lсоttlзitой орl,аIlизаllии. а в et,o о],суl,с,гвие -- замес,ги.гель IrредседlатеJIя.

8,3.7. Реlrtегtие rrpocPcoroзItoI,,o коN.{и,гета I1ринимается большиrлс.гвом
I,OJiOcoB ч,rIсtlоВ lrрофсоrОзI,1оI,О коми],сl,а1, [lриIlимаIоiltих YLIастис в зacglrlalli.,lt,l.
кромс сJIучаев. ПРеДусмотреIi}rых Уставом IIрофсоrоза и Обlцим положснием.

- дtsа и три года"
lIрово/lятся I1o NrCpC

созыRtlс,гсrI
,греооl]а}Iиl()
,гребоtзаниtr;

l,+

7



-в.3.в. Решение профсоюзного ко\lитета при}tиN,{ается в фсlрп,lс

lIостаI1овлеIIия, Заседание протоколируется, срок храI{ения tIpoToKoJIoB -- д{о

Nlишования надобtlости, I{o не менее пяl,и лет.

в,4. I tредtсела,ге.]]ь первиLIFIой шрофсоюзttой оргаtIизации:

llля осуlliесl,вJIсI{иr{ ,IекуIIiего р,чководс,гва /iся,I,еjIь}Iос,гьIо гlервt,t,tttойt

rr;lо(lсоiо:зtлой орI,аltизации избирасl,ся ltPC:ICC/{a,I,еJIb ltерr]ичI{ой rlросРсоIозrlой

орl,аIIизаIlии, котtlрый явJIяс,Iся едиI]оJIиLltIым выбсlрttышл исIIоjIIlи,tеJIьllыN,l

орl,аном llервичшой профсоюзной оргаIIизации,
Срок полI{омочий пре.rIседа,геJIя первичпой профсоtозrtой орl,анизаllии

ilBa и три года.
В.4. 1. Общие поJIномочия llредседателя:
организует работу профсоюзr{ого ко\{и,гета. ведет их заседаItия;

организуеl,t]ыl]олнение реUIеI]иL"I собралrия. rrрофсоIозIIоI-о коN,Iи,l,е,l,а и

выtllестояrцих профсоюзных органов. IleceT пepcoI{aJbHvIO oTl]eTcтt]elIItOc,l,b за

их выIIоJII]ешие,
представляет и}Iтересы первиI]ной гrрофсоIозной организацllи в opl,a]rax

госуларСтвентrой I]JIасти, органаХ }1естногО саN,IоуправJlеlIия, псрсll

работодатеJIями, обIцественFIыN4 и и и F{ы},1и органами и оргаFrизацияN{и;

I{аправлясt, обрашIеl{ия и ходатайсr,ва ol, иNIеIIи IlерtsичIIой rrрофсоtозrlой

орl,ilIIизаlIии;
осуrilсс,t,вJlяе,г коll,гро.lь за сборопI чjlеI]ских lIpo(lcolo:]IlыX tsзttосоl], а TaKiKc

за своеI]ремеIIЕIы и в llолL{опt об,t еме шереl]ислеIlием их tla счёт орt,анизаtlии

IIрофсоrоза и несет oTBeTcTBeIlHoc,t,b за выl]олшенис посl,ановлеltия lIo

llсрсtlисJlеI]иIо .{JIеIIских профсоrозIIых взносов в выltlсс,гояшдий llрофсоrозttый

оргаIl;

распоряжае,гся имуrцеством (в [IредеJrах своих ПоJIIIоN,Iочий), ts том LIисJIс

jIсIлсжными средствами, находяIдимися в опсративIIом уrIравлеlIии llерви,Ittой

Irрофсоlозной оргаIlизаIIии, l]ece]] отве,l,с,гl]енIIосl ь за1 его раllиоI{аJIьI,{ос

исIIоJIьзоваFIие;
]Jыдае.г ]IовереlllIости па лсЙс,г}зия о,г имсIIи гtсрвичttой rlроdlсоrозrtой

орl,апизации;
орI,аFIизуе,г уче,г ч,ценов I lрофсоюза;
представляет в вышестояIцие профсоюзные органы статистические и

сРи наttlсовые о,гчеты ;

осуlIIес,гвJlяет lIругие I]оJILIоN,,Iочия, в том 1{исJ]е rlepel{a}rrtыe выборIIыми

коллегиаJIьными органами.
8,4.2. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации его

функции осуществляет заместитель председателя.
8.4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя

первичной организации Профсоюза по основаниям, rrредусмотренным

законодательством (кроме собственного желания), а также нарушения им

устава Профсоюза, Общего положения о первичной профсоюзной

организации, исключения его из Профсоюза, не исполнения решений
выборных профсоюзных органов, принимается на внеочередном собрании
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организации Профсоюза. созываемом профсоюзным комитетом по
собственной инициатрlве. по требованию не менее одной трети членов
11рофсоюза или по требованию вышестоящего профсоюзного органа.

8.4.4. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя
первичной профсоюзной организации по собственному желанию принимается
гrрофсоюзным комитетом.

I,{спо,-tн.-llttе обязанriостей шрелседатеJIя первичrrой профсоrозной
орI,зIll{заill1t1 I] э,го\l сJIучае возJIагаеТся I]a сроК до б меСяl(ев, как правиJIо, I{a
O_iiiOI о Ilз зе\Iестите;tей гlре/lседа-геjtя, а при отсу.гствии заместителей ^ flа
o.1I {oI,o Ilз ч_,lеl{ов гrро(lсоttlзIIоI-о t{оми.гс].а.

IJыборы llредсс/_{атеJIя взамеFI выбывшеt.о
_\lесяl{еI] в ус,гановJIеI{ном Уставошт Профсоrоза
IIоряjIке председатеJIъ остае.гся в liоJiжFIос.ги до
l r 1lофсоrоз I]oI,o ком и.ге.га.

8.-+.5. Рсtltение ilpcl{celIaTeJIя llсрвичгtой гrрофсоrозtlой орI,анизации
IlP1,1lIl,]I\{ae'ГCrI ]] сРорме pt}ctlopя}KcIiI,Jrl, Срок хранеIlиЯ расriоряжсtlиЙ - -l(l
\l1.IIlоваIiия tt;tjtобttос.ги, tlo Ite N,{el{cC Itя.ги JIс1..

9. Ко llтроJlьIlо-ревизиоIlIlа я комиссия первичrIоli оргаIIиза IIи и
профсоlоза

9. i . /{"lrя осуtIlестВJlеI,IиЯ коII,гроJIя за финансоtзо-хозяйс.гвеltной
j(ея,гсJIьI]ос1'I)}о ltервllчttой орI,анизашии 1-1рофсоюза, соб-ltюдением разN{ера"
IIоI)яlrlка и cpoKol] \,Iljlal,ы. LlсчисjIе}{иеN,l и посTуплением LIJIеt{ских вз}Iосов, за
cOxpaII}tocTb}o И L(C'JI0BI)IN,{ исllо-|IьзОваниеМ /dенежных cpel{cTB и имуtIIес.гr]а
l Iрофсоlоза, Rе/]{еIlиеj\,1 ilеJIоIlроIlзI]оJlс.гва образуется кон,гроJIьIltl-ревизиоIiI{ая
коN,tиссия IIервичной организации IIрофсоюза.

9,2, Коttтро"ltЫtо-ревизИоIIIIаЯ комиссиЯ является орI.аном еjiиitой
коI{троJIЬIlо-ревиЗиоltной сrrужбьi 11рофсоюза, полотчетrrа rrрофсоюзно]vV
собраtlt,lIо 1,1 выборttсlьtч opI,aIly I]ыI]Iес,l,ояIцей оргаIlизаIIии I iрофсоlозri,
Rt,lIIo.,tttяtCl, сl]оИ c|lyttKtliIt,r в соо,гвС,l,с1,1}иИ с Ус,гавом IIрофсоюза и ()бrItилr
IIоJlоIiс-lIие]\4 о ltоIt,гроJlьiiо-рсRиl]иоll[lых opI.allax IIрофсоIоза.

9.3. Коtt,гро-тtьItо-ревизиоIII{ая ко]\{иссия гlсрlзи.tllой орI.аIIиl]аIlи14
l lрофсоiоза избирас,гсЯ IIа о,гчеl,ilо-lзыборttом собраrtии перви,tltой
орr,аIlизаIIиИ IIрофсоlОза Lla ,го1, же срок полIIомо.{ий, LI,Io и профсоюзнLIйJ
коми,ге,г.

9.4. I'Iре;lсеllа,ге-ltь коI,IтроJIьt{о-ревизиоtrной комиссии
орr,аIIизаtlии l lро(tсокlза избираеl.ся на ее заседании.

проводятся в течение шести
порядке. Избранный в таком
истечения срока полномочий

коIl,гроJIьI,1о-ревизионноЙ коN.,Iиссии шерви,-ttltlil
IIриFIимае,г участие |] работе гlрофкома с IIраво]\,,

первиlлII()l."1

9.5. Il1lс7lсе7lа.гс.lrь
оргаIIизаttии l Iрофсоrоза
coBel I la],cjl ьIлого гоJlоса.

10. Средства и имущество первичцой организации профсоюза
10. i. Имущество первичной организации Профсоюза:
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10.1 " 1. ИпtуruестI]о, в ,гоМ числе I{ленские t]зносы и иFtые сРиlrанссlвые
cpeil{cTBa оргаI{изаrIии ГIрофсоrоза. являIо.гся е/{итtой и ttсj{е:tиrлой
собствеttIJостью 1lрофсоrоза работников наролноI,о образоваrtия и IIit\iки
Российской Федерации.
, Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданное ими в собственность
профсоюза имущество, в том числе на членские профсоюзные взносы.

|0.2. Источниками формирования имущества, в том числе денежных
CPeillC'l'B Я ВJIЯIо'l'ся :

] 0.2,1. Встуrlи,геJlьIlые и ежемесячлIыс взIIосы LIJIct{ots I Iрофсоlоза.
|0.2,2.1 Iос,t,уtt:lеrtия, rlреj{усмО,tреIIIIыС Ko.]IJIcK l.tlвIlыN,IИ jtоl.овора]NIи.

соl,лаlllеIlиями o"l, рабо-r.одат.е"тlей. их об.ье/iиl;еttий I]a IIроlзеllеIIие соllиаJIьllо-
ку,Jlьl,урных' оз/lоровИтельныХ И иныХ мероllриятий, а ,l.акже 

Лруl,ие
поступления, не запрещенные законом.

I0.2.З. Добровольные имущественные
гIоiксртвоваFIия юри/Iических и физических ".1иII.

|0.2.4. Иные постуtIления иN,IYIliества Ilo осIl.,1]аI{ияN,', j{o'ycKaeN,lbINI
закоtIом и другие, r{e запрешеI{IIыс закоIIоN{. посl.уIтjIсIIия.

1 0.3" I]ладение, пользование LI распоряжеIIие имуtI{сст]]ом
1 0.з. 1 . IIервичная оргапизация [Iрофсоюза владеет, IIоJII)зуеI.ся и

расIIоряжается иN,{уtцеством, в ToN{ чисJIе /Iенея{IIымИ срс/{стl]alми,
rtсобхоi{имыми дJIя tsыlIоJIFIения yc:l,aBllыX tlелей и за/lаLI, /]ля исIIоJIьзоtsаIiия
cI,o в иLIтсресах t{JlclIoB Профсотоза и профсоюзtтой орr.аIrизаIIии.

l0.3.2. l IсрвичItая орI'аlIизаIlия IlросРсоrоза расIIоря)ltасl.ся осlав1llиN{ися l]
сё расllоряжении средс,гва]\{и гiосJIе l]ыllоJlIIеl{ия фиitаtlсовьlх обя-заr.е:tьс t.t;
lIcpcJl выпlес,l,ояII{имИ гrрофсоюзIlыN,IИ opl,allaN,lи ts соотI]е.l.с,I,tsии с их
решениями.

10.З.З. Финансовые средства
утверждаемых соответствующими
первичной организации Профсоюза.

и денежIIые взIjосы и

расходуются на основании смет,
выборными профсоюзными органами

I0,з.4. I{лсlrский взнос в ПрофсоIозе \,стаI{аt]JIивае,гсrI в раз]\,{сре lie N.,1с]{ее
оi{IIого проr{ента от ежемесячной заработ.гtой ПЛаТI)I и Других /1охо/]ов,
св,iзанных с т,ру:lовой деятеJтьr{OстьIо. l}ступи,гсill,ный вз}Iос в I IросРсоlоз
уItJIачивается I] разN{ере ежемесяч}lого LIJleI{cкoI,o rrрофсоIозI,лого 1ззliоса.

10.3.5. IIервичllая гrрофсоюзная орI,аIlизаt{ия и]\,{ее"l IIраtsо измеIIя,гь размережемесячного чJIенского профсотозIIого взIIоса, но Ile N,leIIee раз\,{сра,
),c,I,aLIotsJIell }loI-o Ус.гавом Профсоrоза.

1 0.з.6. Сумма чJleEIcKoI,o llрофсотtlзItого взIlоса сtsсрх ус,гаIIоI]JIеIIIIоI.о
разi\{ ера ос,гаеl,ся в распоряжеI{ ии I lep вич Irой профссltсlз ttой op]-ar{ изаI{и и.

10.з.7. 11ервичная rrрофсоюзная оргаrIизация имсе' право ус.IаIIаtsJIиI]а,гь
;tt,t,о,гttый размср чJIеI{ского профсоrозIIоl,о взI]оса lцJlя лиII, I{e имеtOtllих
заработ,ttой п;tаты"

l0.з.8. Члеtlские lrрофсоЮзные взносы угIJIачиваются путеN,I безна;rичtlоl,о
lIеречисления либо наличными сред{с.[вами.
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l0.j.9. Ьезllа_lilчtit_)ч- tIL,речllс,l]еI]ие чJIеIIских IIрофсо}озItI)Iх l]З}{осоВ иЗ

заработной платы работников работодателем осуществляется
бесплатно при нzt,qичии письменных заявлений членов
соответствии с коллективным договором.

ежемесяr-Iно
Профсоюза

lt-l * Pc-illcHIlc о рез_\1ере отчислеtIия члеIIских профсоrозных взI{осоts ]]

и

I]

I_{ентра.rьный Совет Профсоюза [Iри}Iимается на заседании (гrлеrtуме)

l] комитеты (советы) территориаJIьньiхl lu,I{l рз-1llt{оI-о Соiзе,га I iрофсоюза;
o1ll ;lTttt зllLtltii I lросРсоlоза - lla когrфереrlциях иJlи засе/lаниях tзт,lборltl,tх

ко.I.1егtlа-'lЬr{I)lх tIос,l,ояI{но леЙстtsуIошlих руководяtцих оргаIIов э гих

t)рlI,.,,,,.urrий I1рофсоIоза (lr;rerlyMax.) и явJIяIо,Iся обяза,ге;tьIlыN,ти /UIя tIервичIIых

l { с оо,гве,tств), lo Iцих,герриториальшых opl,alr изаций tlрофсоюза.

l l. Pcopl,iltltt,};lllиfl, IIреltраtl(еtlие itеятеJIьllос,ги и JrtIкви/lаIIиrI
IlepBи LllItlй орt,аtlизаltи и rlросРсоюза

l 1.1 . Рсlttсltис о рсорI,аI]изаIlии, Jlикви/lаIiии иJlи прекраIllеtiИИ

ilся,гсJIьItос,l,и llерлзIа,-ltlой lrро(lсоrозtrой орr,аIlизаiIии llриIIиN,,Iается собраIiИсNl

шо соI,JIасоваIjию с Rь]борным коjIJIегиаJIьным органом соотI]етс,гвуIоIIlсй

терри,гор иа-ltы-tой opl,aн изаuии i 1р оф с оIоз а,

Реttlсllие считается приIIя,гым. есJIи за пего llроголосоI]аJIо IIе менее ,IlRух
,r,llсl,сй LijlcIIol] lIроtРсоlоза, учас,гвуIош(их в собрании, деJlеI,а,гоl] коrrфсрсr;i{иИ,

l lРИ rIаjlИI{ИИ I{ROPJ-'\l3.

l 1.2. JIиiсвидацLtя LI реорганизаtIия IIервиLlI{ой профсоtозноЙ оргаI{изации l]

качсс1,I]е IорrlilическоI,о Jlиllа осуlltестRJtяеl,ся l] Ilоря/lI(еl IIpe/lycMol'pcLlttONl

l-ралсilаtлским KolieKcoN,I Российской Фе2lерации, с учетом особеIiносr,сй,

)/с,гаIlовJIеItl]ых фе7lера.lrьIiыми закоLIаN,lи и Ус,гавом ГIросрсоrоза.

l1.j. Реtttешие о JIиквидации ttервичtлой организации IIрофсоrоза.
ll1\,lcI()II{el'l rlpal]o Iори/tиllсскоl,о .,Iиllа1. и I]азIlачсIIии ликt]и,rlаIlиоtIIJой коп,lиссиt.l

llр1.1ll1,1\4ас-,гся собраtll.iс]\1 IIсрвичItой орt,аttи:]ации I-Iрофсою:]а по согласованиIо
с tIрсзи,lll{\/\.{ом ко]\,Iиl,сl,а соо,l,вс,гс,гвуюtLlсй выIIIестояt-itей территориа.ltt,llсlй
()рI,аItизашии I 1росРсоIоза.

Реlttеttис о jIиквиilаItии иi7и реорr,аItизации ttерtзичной оргаIlизации
IIрофсоlоза IIриI{имае,гся собратrием.

11.,1. t] сосl,ав jIикви/IациоIlной комиссии вкjllочается llредс,г&ви,геJlll

ко\lи,ге,га соотвеl,с,г}rу}оIllей выLшестояttцей территориальной оргаtlизаllии
l lроt|lсоlоза.

l1.5. С N,Io\,{eIl,t,a IIазI{аIIеI'tия JlикRи:lt&lIиоIIной комиссии к ней гrерсхоllrl,г
всс t]оJlI,IоN,lочия Ilo уiIраtsJrеIrиIо /lеJIами и имушlесl]t]ом ltерlзи.аrrой

орI,ilI{изаt(и1.1 l Iрос|lсоlо:за. Jlикви/lаIlиоIlIlая коNlиссия о,г имеIIи JIикви/lируспrоli
IIсрвиLitIой орt,аlrизации l lросРсоrtrза выс,гуIIает в судlе,

11.6. Ип,rуulество rIервичI{ой оргашизации [Iрофсоrоза, оставiJ]ееся IIосJIе

IIроl]е/lсtIия всех расчеl,ов и обязате.ltьttых lUIате}кей. направляется I]

вt,ttttссl,ояlItий профсоtозtIl,tй оргаIl t{a liе"ци, преltусNIотреtIFIые YcтaBobl
I lро(lсоlоза.
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1 2. Зак"п ючlt],е-ц ьIIые tIоJIожеII ия

l2.1 . Ilервичгrая профсоюзная орГанизация обесгlечиtзаеr, У'{ё,t, и

соХранFIосТЬДокУ]\{енТоВГIоЛИчFIоМусосТаВу,аТакЖеIIсреДачУлокуNlеI{.ГоВllа
архивное хра}IеIIие в государствеijl{ые архиl]IJыс оргаIlизации иJ|и l]

вь1IlIестояrций выборrtый профсоrозIrый оргаII lIри реоргаI{изаIlии иJlи

JI и квилации организации "

12"2. V1естонахождеFIие рукоl]одящих органов тrервичной организаIlии

Профсоюза: 400006, г.Волгоград, ул,95 -я ГвардеЙская, д,4
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