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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о первичной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации разработано в соответствии с
пунктом 4 статьи 1

науки Российской
Устава Профсоюза работников народного образования и

Федерации, (дапее, -, Устав,,",Профс9юза)
внутрисоюзным нормативным правовым актом первичнои
организации, который действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза.

1.2. Первичная организацйя Профсоюза работников народного образования и
добровольное объединение членов

Профсоюза, работающих в данном образовательном учреждении.
Первичная организацшI Профсоюза является организационным структурньш

звеном Профсоюза работников народного образования.' и, цауки Российской
Федерации в составе Сочинской городской территориальной организацI4и
Профсоюза.

1.3. Первичная организация Профсоюза создается работниками на собрании
при н€Lличии не менее трех членов Профсоюза по согласованию с президиумом
Сочинской городской территориапьной организации Профсоюза.

1.4. В первичную профсоюзную организацию по решению президиума
Сочинской городской'-iёррЙтор_иалйой организаirий Профсоюза моryт

Профсоюза,
Профсоюза,
Российской
президиума
Профсоюза.

Первичная профсоюзн€uI овганизадия принимает своё полQжение, утверждает
на профсоюзном собрании, которое подлежит регистрации в Сочинской
городской территори€lльной организации Профсоюза.

1.6. Первичная организация Профсоюза независима в своей деятельности
от_ органов исполнцтечF9,r,, .члз9тц,,: ,оргацо9, .,ч9,9ттIяго,,._чlIу9управпения,,
работодателей иих объединений (союзов, ассоциаций), политических партиl- и
других общественных объединений, им не подотчетна и не подконтрольна,
взаимоотношениJI с ними строит на основе соци€tльного партнерства, диалога и
сотрудничества.

1.5. Первичная организация Профооюза действует на основании Устава
Общего положения, иных нормативных правовых aкlJB
руководствуется в своей деятельности законодательством
Федерации, субъектов Российской Федерации, решениями

Со""нскои iЪрЪiЬкЬи' " iёррЙrор"й;iiоИ ЪрiаiЙ;ц""''Профсоюза и

Первичная организация
профессионаJIьных союзах,

Профсоюза

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.7. Первичная организация Профсоюза

организации Профсоюза, за исключением случаев,

информацию о своей деятельности, имеет

их правах
на основании ст. 5 ФЗ (о

и гарантиях деятелъности) не

' И ЯВЛЯ€ТСЯ

профсоюзной

свободно распространяет
право на организацию и



проведение собраниЙ, митингов, IпествиЙ, демонстрациЙ, пикетирования,
забастовок и других коллективных действий, используя их как средство
защиты социально-трудовьrх прав и профессион€uIьных интересов членов
Профсоюза.
1.8, Вне зависимости:: от].:наличия стат,)4са;юридизеlко,,Iо лица,,п€рвйчная
организация Профсоюза ре€Lлизует право на представительство и защиту
трудовых, соци€lJIьных, экономических прав и интересов членов Профсоюза
в соответствии с Федеральным законом <О профессиональных союзах, их
правах и гарантиrtх деятельности), иными законодательными актами,
Уставом Профсоюза.
1.9. В учреждениях системы образования может бытъ создано не более
одной первичной организации Профсоюза.

i_e_ дIа yJ 9те_ в 
_ ц ер йч ц о й

организации Профёоюза.
Работник физическое лицо,
образования
на основании трудового договора.

работающее организации системь]

Первичная профсоюзная организация - добровольное объединение членов
Профсоюза, работ€lющиN, обучающчжся, как правило, в организации

понятия:
временно не

в

системы
образования,
положениrI о

деиствующее

первичной профсоюзной организации.
Территориальная организация Профсоюза - добровольное объединение
членов Профсоюза, состоящих на учете в первичных профсоюзных

Профсоюзный орган - орган, образованный в соответствии с Уставом
Профсоюза и Общим положением об организации Профсоюза.
Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) - лица, состоящие в
трудовьD( отношен иях Q Профсоюзом, организацией Профсоюза.
Профсоюзный актив - члены Профсоюза, выполняющие профсоюзную работу

в трудовьD( отношениrIх с Профсоюзом,

профсоюзные органы для
Профсоюза - выборные органы Сочинской городской, краснодарской краевпй
территориzlльных организаций Профсоюза, L{ентральный Совет Про фсоюз а.

юридическое лицо (учреждения

работодателя, вступившие в

и не состоящие
lIрофсоюза.
Вышестоящие первичнои

организацией

организации

Работодатель -
представитель

системы образования), либо
трудовые отношения с



качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом
заключать трудовые договоры.

[реяставители работодателя - руководите:пь узреждения, ; системы
образования или уполномоченные им лица в соответствии a-' Трудовы}чI
кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами,

учредительными документами организации системы
локzшьными нормативными актами.

образования

Профсоюзный стаж - общий период пребывания в Профсоюзе, исчисляемый
со дня подачи заявления о вступлении в Профсоюз.

выборных
коллегиztльных исполнительных органов организацйЙ Профсоюза и Профсоюза,
осуществляемая в порядке, устанавливаемом в соответствии с Уставом
Профсоюза, Общим положением об организации Профсоюза.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИIIНОИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

3.1. Основными целями и задачами первиiной орiанизации
Профсоюза являются:
_ представительство и защита индивид}i€L[ьных и коллективных
соци€Lльно-трудовьtх, профессионаIIьных, экономических и иных прав и
интересов членов Профсоюза;
- реализация прав членов Профс9юз4 на представительство в
коллегиztльныХ органаХ управлеНия учреЖдения; . ;, ".,, /, . -. ;., .., :

- содеиствие созданию условии для повышения жизненного уровня членов
Профсоюза и их семей.
3.2. Основными принципами деятельности первичной организации
Профсоюза являются:
- приоритет положений Устава Профсоюза при принятии решений;
-добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и
обязанностей членов /

,.-n.,,-/,-,,., .,,. --.*
- солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза
перед членами Профсоюза и Профсоюзом за реаJIизацию уставных целей и
задач Профсоюза;

коллегиzLпьность в работе организаций Профсоюза, выборных
профсоюзных органов и личная ответственность избранных в них
профсоюзных активистов;
- гласность и открытость р,pаýотq,,оQгацизаций Про"фс.qiаза ц --рЕIборных
профсоюзных органов;
- уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;

- обязательность выполненйя решений профсоюзных органов, принятых в
пределах полномочии;
- выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их отчетность
перqд членами Профсоюза;
- самостоятельность организаlrий Профсоюза и их выборных органов в

принятии решении в пределах своих полномочии;

4
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_ сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, входящи)^

в Федерацию Независийъiх, Профсоюзов,России, и пеЁеШёдrrrиХ- на работу
или учебу в учреждения системы образования.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

4.1. Права первичной организации Профсоюза:
- осуществлять прием и исключение из Профсоюза;
_ делегироватъ своих предётавителей в вышестоящие профсоюзные органы,
отзывать и заменять их;
_ вноситъ проекты документов и предложения на рассмотрение
вышестоящих профсоюзных органов, получать информацию о результатах
их рассмотрения;
- обращаться в вышеqт9ящце !рgфсоюзнFq ррганы 9 т94?тqцqтвом 9.эащите
прав и интересов членов Профсоюза в государственньж органах и органах
местного самоуправления;
_ участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и
иных нормативных правовых актов, реryлирующих социально-трудовые
[рава работников;

разработке и закJIючению отраслевого территори€Lльного соглашения,
других соглашений;
- вносить предложения по кандидатуре руководителя Сочинской
городской террцтори€Lльной организации Профсоюза;

- ц сп ольз о вать в озможч 9 сти, С оl_ц н с цой гор од.с к9 Ц*rтр, .и9р-r,,зтl чо_й
организации Профсоюза и Профсоюза для обучения профсоюзных кадров
и актива, получения и распространения информации, необходимой для
своей деятельности;
- обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об
организации массовых акций, в том числе о проведении митингов,

ДеМoнсTpaций,шeствий,пикeTиpoBaния'oбъявлениизaбаcтoBки,aTaкЖеo
поддержке коллективных пе{.стр4!l ,прородI4мц}i цер"вЕзн..оД .организацией
Профсоюза;
- обращаться в Сочинскую городскую территориzшьную организацию
Профсоюза для полученIбI информаЦии, консулътаций, помощи и

поддержки, необходимой для осуществления своей деятельности;

5



- принимать решение об изменении размера ежемесячного чJIенского

прфсоюзного взноса, но не ниже размера, установленного Уставом

Профсоюза;
- вносиТъ предлОжения о поощрении чJIенов Профсоюза в Сочинскую

городскую территориалъную организацию Про фсоюза,
4,2. обязанности первичной организации Профсоюза:
- проводить работу по Ьовлечению в ПРофсоюз;
- выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных органов, принятые

в соответствии со своими полномочиями;
- разрабатыватъ и заключать коллективный договор, контролироватъ его

выполнение, содействовать заключению и контролю за выполнением иных

соглашений по реryлированию соци€tльно-трудовых отношении;

- проявлятъ солидарность в защите прав и интересов членов Профс:юза:
приниматъ участие В организации,и проведении коллективных деиствии

Профсоюза;
- соблюдать дисциплину и выполнять решения по отчислению средств на

организацию деятельности Сочинской городской территориальной

организации Профсоюза в соответствии с установленным порядком,

сроками и размерами;
- осуrцествлятЬ ýонтр9лл ,зд,цgлнqТQй, и 

,_9в_.9ев. ременностью перечисления

профсоюзных взносов работодателем;
- представлятЬ в Сочинскую городскую территориZLJIьную организацию

профсоюза статистические сведения, финансовую отчетность и друryю
информацию по установленным формам;
- вносить на рассмотрение собрания, выборных коллегиальных

органов вопросы, предложенные вышестоящимпрофсоюзных

цpoфсpюЗнЬIд9Pгaнoцii'.ri.i!ii:,i-i::iiI]j.:i.1]iii.;.i.!i::.:']...ir:i4.1..:'i..'i1.,l..l!}J.l.-i
- не допускат" дейсrвиt, нiносящих вРед и -прйчЙняющих ущерб
Профсоюзу, организациrIм Профсоюза.

Ч. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ

5.1. Членство в Профсоюзе:
5.1,1. Членом Профс.gю,q3,, м9дет ýыть каждый работдик учреждения
системы образования, признаюфий Устав Профсоьза Й уliла,iйвающий
членские взносы.
Членаiии Профсоюза моryт быть:
- лица, осуществляющие трудовую деятельностъ в учреждениях системы
образования;
- лица, осуществляющие трудовую
Профсоюза;

деятельность в организациях
/

- работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период

сохранения трудовых отношений;
- работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата,

ликвидаЦией учреждениЯ системЫ образования на период трудоустройства,

/

но не более б месяцев;



неработающие пенсионеры, сохранившие связъ с Профсоюзом и

состоящие на учете в первичной профсоюзной организации.
5.|.2. Члены Профсоюза имеют равные права и обязанности.
5. 1 .3. Член Профсоюза
профсоюзах.
5.2. Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюзе:
5.2.\. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному в

lrисьменной форме в первичную профсоюзную организацию, а в случае
отсутствия в учреждении системы образования первичной профсоюзной
организации - в Сочинсiсую городскую территориальную организацию
Профсоюза.
5.2.2. Принятому в Профсоюз :выдается членокий;,,бил,ет единого образца,
который удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится
Профсоюза. 5.2.З.Прием в Профсоюз оформляется
профсоюзного комитета.
5.2.4" Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня
подачи заявления о вступлении в Профсоюз.
5.2.5. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях:
- добровольного выхода из |Iр,qфсарза,ца основании личirого заявления;
- прекращения трудовьж отношений с учреждением системы образования,
отчисления обучающегося из образовательного учрежд ения;
- выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желание остаться на
профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации;
- исключения из Профсоюза;

личному заявлению, поданному в письменной форме, в первичную
организацию Профсоюза.
При прекращении профсоюзного членства член Профсоюза сдает
профсоюзный билет в профком первичной организации Профсоюза для
последующего уничтожения по акту.
Членство в ПрофqоI999 

, ц-pе,кррIна9т,9я ..,о ,дч ц941y,т "?,у/ч{е{чr .9" 
выходе из

Профсоюза и оформляется решением прЬфiойа, пёрвlлчной организации
Профсоюза.
5.2.7. Лицо, прекратившие членство в Профсоюзе, теряет право на
профсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и
льготами. Сумма упlrаченных в Профсоюз взносов не возвращается.
5.2.8.Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в

Профсоюз на общцх о.аноlечшх,,,ч9,,не,,рач9q ,,,y,,eJyl,/ч,qреэ,.го&",а. щицо,
вышедшее из Профсоюза, может быть вновь приняТо в Профсоюз на общих
основаниjIх. Профсоюзный стаж в этих сJrучаях исчисляется с момента
повторного принятия в Профсоюз.

5.3. Учет членов Профсоюза:
5.З.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной
организации, как правило, по месту основной работы, учебы.
5.З.2. В случае отсутqтчц в,учреждении,_си9т9I\ды,qбр,tsрцqциядер,влчной
организации Профсоюза, решение о постановке' iiа''уЧет' в друryю

у члена

решением



первичную профсоюзную организацию принимает президиум Сочинской
городской территори€tпьной организации Профсоюза.
5.3,3. Учет членов,,,Профсоюза ведется,:,.профсоюзЕым.,,,, комитотом
первичной организации ПРофсоюза в форме журнала, учетной карточкй, в

бумажном и электронном виде в соответствии с рекомендациями
президиума Сочинской городской территориальной организации
Профсоюза.

положениrIми, усJIугами кредитных союзов,
соответствии с их уставными документами;
- получать матери€шьную помощъ и заёмные

р€вмерах, устанавливаемых президиумом

в защите своих трудовых,

других организаций в

средства в порядке и
Сочинской городской

т9рриториальцqй:i:,о,р.таflцзации Профсоюза с учетоу профсоюзного
стажа;
- пользоваться оздоровительными

/

б.1. Член Профсоюза имеет право:
- на защиту Профсоюзом его социаJIьных, трудовьIх, профессион€Lпьных
прав и интересов;
_ пользоваться преимуществами и льготами в резулътат9 заключения
Профсоюзом и его ,, организациями коллективць..Iх.. договоров и

соглашении;
- получать помощь Профсоюза
экономических, соци€rльных прав и интересов, в том числе бесплатную
юридическую помощь и помощъ при прохождении медицинской
экспертизы в случае утраты трудоспособности;
- у{аствовать в деятельностц Профсоюза, вносить 

Iредложения 
по

совершенствованию норц4ативнъц,., праворцх -и| ,,иных . актов,

реryпирующих гарантии в сфере социаJIьно-трудовых,
профессионЕtльных и других прав и интересов;
- выдвигать инициативы по ре€Lлизации целей и задач Профсоюза,
вносить предложения в профсоюзные органы;
- принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений,

- обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их
компетенции,и получать ответ по существу своего обращения;
- избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференl\ии и
съезды, в выборные профсоюзные органы;
- участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором

рассматривается е|9 заэ,р+9д"я, g{I.4.предд9,тý5т:, 
"огчост,9ъjпол,F.9I1Iaяим уставных треОований;

- полъзоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их

льготных условиrIх с учетом профсоюзного стажа;
Профсоюза на



- добровольно выйти из,Профсоюза на основании лиllноIо эаявления.
б.2. Член IIрофсоюза обязан:
- соблюдать Устав Профсоюза, выполнять решения профсоюзных
органов;
- выполнять обязанности, предусмотренные коллективными договорами,
соглашениями;
- поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе
первичной профсоюзной, организацииl выполнятБ воýложенные на него

профсоюзные обязанностиипоручения; ,,,] '",' '

- состоятъ на учете'в первичной профсоюзной организации по
основному месту работы или по решению президиума Сочинской
городской территориальной организации Профсоюза в другой
первичной профсоюзной организации;
_ своевременно и в установлQнном размере уплачивать членские рз"носы;
= проявлятъ солидар"ность,, и участвовать в коллективных действиях
ПрофсоюзаиегоорiанЙзацйй; " : ''

- участвоватъ в собрании первичной профсоюзной организации, а в

случае избрания делегатом - в работе конференций, съезда Профсоюза;
- способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускатъ действий,
наносящих вред Профсоюзу и его организациям.
6.3. Поощрение членов Профсоюза:
6.3.1. За активное уча,ст4е в деятелънOQти Профсоюза члены Профсоюза
могут отмечаться следующими видаЙи поощрений:
объявление благодарности;
премирование;
награждение ценным подарком;
награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в

Профсоюзе;
иные пооrцрения.
6.З.2. Члены Профсоюза могут быть представлены в установленном
порядке к на|раждению почетными грамотами и знаками отпичия
профсоюзных объединений (ассоциаций), к государственным и
отраслевым наградам, присвоению почетных званий.
б.4. Ответственность членов Профсоюза:
6.4.L. За невыполнение уставнъD( обязанностей, а также за действия,
наносящие вред авторитеlу и,. елинртву Профqоюза, d 

"rrену 
ПРофСоюза

моryт быть применены следующие меры общественного воздействия
(взысканчтя):
- выговор;
- предупреждение об исключении из Профсоюза;
- исключение из Профсоюза.
6.4,2. Исключепие из Профсоюза применяется в случаях:, /,:
- систематического неисполнения,членом ]профсоюзli без уважительнъIх
причин обязанностей, возJIоженных на него настоящим Уставом, если

ранее он был предупрежден об исключении из Профсоюза;
- совершения действий, нанесших вред либо ущерб Профсоюзу или его

9

организациям.



6.4.З. Решение о применении взыскания принимается собранием
первичной организации
первичной организации,

Профсоюза, профсоюзным комитетом
президиумом Сочинской городской

профсоюзного комитета - не реже двух раз в 5 лет.

8.2. Собрание
Собрание явJIяется
организации Профсоюза.
8.2.I. Полномочия собр ания.
- утверждает положение о первичной профсоюзной организации, вносит в

территориальной организации Профсоюза и Профсоюза в присутствии
члена Профсоюза.
В случае отк€ва члена Профсоюз? присутствовать 

, или неявки без

уважительной причины,; вопрос о применении меры обrцесiвенного
воздействия может рассматриваться в его отсутствие.
6.4.4. Решение о применении взысканиrI к члену Профсоюза считается
принятым, если за нёго проголосовЕrло не менее двух третей
присутствующих на с обран ии, зас е дании пр о ф союз но го комитета.

7.1. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной организации
Профсоюза проводятся в следующие сроки:

7.2. Дата созыва отчетно-выборного собрания и повестка дня
сообщаются не позднее, чем за 15 дней,
7.4. Вьтборы
первичной организации Профсоюза проводятся оцновременно с
выборами профсоюзного комитета в единые сроки, определяемые
президиумом Сочинской городской территориальной организации
Профсоюза.
7.5. Первичная профсоюзная _организация строит свою работу с
профсоюзными кадрамиъцlччв9м $у,тем цодб-9д* и работы с резервом,
обеспечения систематичеслiого Ьбучения и поЬышенйя квалификации,
реализации мер соци€Lльной защиты профсоюзньIх работников.

ЧПI. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

8.1. Органами первичной профсоюзной оргацизации являются:
собрание - рысптий руý9в9дяIцlй орган;
профсоюзный комитет - выборный iоллегиальный постоянно
действующий руководящий орган;

единоличный исполнительный орган;
контрольно-ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган.
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- определяет основные направления работы первичной профсоюзной
организации;
- заслушивает отчеты выборных профсоюзных органов по всем
направлениям их деятельности и дает оценку их деятельности;
- формирует путем избрания профсоюзный комитет, ',

- избирает председателя организации Профсоюза;
- избирает контрольно-ревизионную комиссию ;

- принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных
органов первичной организации Профсоюза;
- избирает делегатоЁ на конференции Сочинской городской
территориалъной организации Профсоюза, а также делегирует своих

представительства;
- Принимает ретттgц"" о реоргонизации, прекращении деятелъности и
ликвидации первичной профсоюзной организации по согJIасованию с

выборным коллеги€tльным постоянно действующим руководящим органом
Сочинской городской территориztльной организации Профсоюза;

профсоюзной

- может делегировать отдельные полномочия профсоюзному комитету.
8.2.2. Собрание созывается профсоюзным комитетом по мере
необходимости, но не реже одного рaва в год.
8.2.3. О повестке дня, дате и месте проведения профсоюзного собрания
объявляется не менее чем за 15 дней до установленного срока.
8.2.4| Собрание счита9тý4 ]правоI\4очнцц пр4 .уч?9Iии, ,в ,нец{ более
половины членов Профсоюза, состо"щи* На учеiе 'в- первичной
профсоюзной организации.
8.2.5. Регламент и форма голосования при принятии решений (тайное
или открытое) определяется участниками собрания.
Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Профсоюза, участвующих в собрании.

!ешения по вопросам досрочного прекратцения полном9чий профсоюзного
комитета, председателя, реорганизации, прекращения деятелъности и
ликвидации первичной профсоюзной организации считаются принятыми,
если за них проголосовzulи не менее двух третей членов Профсоюза,

участвующих в собрании.
8.2.6. Решения собрания принимаются в форме постановлений. Заседания
протоколируются, срок хранеJIия пlротоколов собраний- до минования
надобности, но не меЕее IIяти лот.

8.2.7. Внеочередное собрание может проводиться по решению
профсоюзного комитета, принrIтому:
- по его инициативе;
- по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, состоящих на

учете в первичной профсоюзной организации;
- по требованию вышестояrтIего профсоюзного органа.
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Профсоюзный комитет в срок не позднее десяти к€LJIендарных дней со
дня предъявления требования обязан принrIть решение о проведении
собрания и установить дату его проведенид,
8.3. Профсоюзный комитет:
Щля осучествления руководства
Профсоюза в период между

деятельностью первичнои организации
собраниями избирается профсоюзный

профсоюзной
комитет, являющийся выборным

органом

8.3. 1. Полномочия профсбюзного комитета:
- представляет интересы работников при проведении коллективных
переговоров, заключении и изменении коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации
права на участие в управлении организацией и рассмотрении трудовых
споров;
- выдвигает и направляет работодателям или их представителям
требования, участвует Е', формировании и работе /приМирительных

органов, объявляет и возглавляет забастовки, принимает решения об их
приостановке, возобновлении и прекращении, а также координирует эти
действия, согласовывает минимум необходимых работ (услуг),
выполняемых в период проведения забастовки работниками учреждений
системы образования;
-, организует и., пр9р._о,ryт,..,,к9л{9ттирI}Iе действия работников в
поддержку их требований в соответствии с законодателъством; -

работников_ выражает и отстаивает мнение
предусмотренном Трудовым кодексом
нормативными правовыми актами,
соглашениями, при принятии работодателем лок€Lпьных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права, а также при расторжении
Трудового до|оворр .!, рlбо1I1l4ý?щр,пq,,т"тц"?,т,чрр, р,flб9,т.9да3:I",4..з в

других случzшх;
- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и
его представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- организует выборы и работу уполномоченных лиц по охране труда
Профсоюза, инициирует создание комиссии по охране труда;

|. созывает, собр,зц4,яl,,, gр,q?циiзует , и . о9ущес,трJuIед _контроль
выполнением их решений, информйрует членов',Профсоюза
выполнении решений профсоюзных собраний;
- определяет сроки и порядок проведения отчетов и выборов в
первичной профсоюзной организации в единые установленные в
Профсоюзе сроки;

- избирает по предложению председателя
организации заместителя председателя;

первичной профсоюзной

за
о

- согласовывает минимум необходимых работ ýслryг),'выполняемых в
период проведения забастовки работниками учреждений системы

постоянно

РФ, законами
коллективным

в порядке,
и иными

договором,

образования;
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-обеспечивает своевременное и полное перечисление членских взносов
на счет Сочинской городской тёрриториа_гrъной' организацйи Профсоюза;
-утверждает статистические и иные отчеты первичной профсоюзной организации
- отчитывается перед членами Профсоюза, регулярно информирует их
о своей деятельности;
- ПРОВОДит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует
учет членов Профсоюза;
- организует обучение гlрофсоюзного актива и членов,Профооюза;
- осуществляет другие полномочия, не противоречащие Уставу Профсоюза.
8.З.2. Срок полномочий fiрофсоюзного комитета - два и три года.
8.3.3. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в два месяца.

8.3.4. Внеочередное заседание профсоюзного комитета созывается
председателем по собственной инициативе, по требованию не менее
одной трети чле нов пр"о ф 9оюзн9|о, ýомllт9та,цлд, ц3 _Тр9б,,Р Р?5ИЮ . ij; . 1президиума СочинскоЙ городскоЙ территориальноЙ организации Профсоюза.
8.3.5. Заседание профсоюзного комитета считается правомочным при участии
в нем более половины членов комитета.
8.3.6. Заседание профсоюзного комитета ведет председатель
первичной профсоюзной организации, а в его отсутствие -
заместитель председателя.
8.З,7 . Решение профсоюзFqго комlIтета принима9J9д,ба.ft ьшинртв9м. голосов
членов профсоюзного комитета, принимiющих участие в заседании.
8.З.8. Решение профсоюзного комитета принимается в форме постановлени,
Заседание протоколируется, срок хранения протоколов до миновани
надобности, но не менее пяти лет.
8.4. Председатель первичной профсоюзной орfанизации:
fuя осуществления текущего р}ков9дgтва . деятельностью перзичIIо]
профсоюзноЙ организации ,избира9тсд председатель'' пе,рвичной профiоюзноl
организации, который является единоличным выборным исполнительнLII
органом первичной профсоюзной организации.
Срок полномочий председателя первиlIной профсоюзной организации - два и тр]
года.
Председатель первичной организации Профсоюза, его заместитель входит
состав комитета по должности.
8.4.1. Общие_'полнойоЦия fiрёдёедатёй:_ ":., ,l ' '| ",- 'l
- организует работу профсоюзного комитета и ведет их заседания;
- организует выполнение ретrтений собрания, профсоюзного
комитета и вышестоящих профсоюзных органов, несет
персон€tльную ответственность за их выполнение;
- соЗывает заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной

государственной власти, органах местного самоуправления, перед
работодателями, общественньJми и иными органами и организациями;
- наПраВляет обращения,и ходатаЙства от имени первичноЙ профсоюзной
организации;
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- осуществляет контроль за сбором членских профсоюзных взносов, а также
за своевременным и в полном объеме перечислением их на счёт Сочинской
городской территориальной организации Профсоюза и несет
ответственность за выполнение постановления по, перечислению членских
профсоюзных взносов на счёт Сочинской городской территориальной
организации Профсоюза;
- распоряжается денежными средствами, находящимися в оперативном

управлении первичной профсоюзной организации, несет ответственность за
их рацион€LJIьное использование;
- организует учет членов ПРофсоюза;

8.4.2. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации его

функции осуществляет заместитель председателя.
8.4.З. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя
первичной организации принимается на внеочередном профсоюзном
собрании, созываемом профсоюзным комитетом по собственной
инициативе, по требованию не менее одной трети члqнов Профс9юза или
по требованию президиума Сочинской городской территориальной
организации Профсоюза.

Ж. КОНТРОЛЬНО_РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

финансово-хозяйственной
деятельностъю первичной организации Профсоюза, соблюдением размера,
порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением членских взносов,
за сохранностью и целевым использованием денежных средств,
ведением делопроизводства образуется контрольно-ревизионная комиссия
первичной организации Профсоюза.
9.2,, Контрольно-реви?19"_чIа" . комиссия является органом единой
контролъно-ревизионной " Сiужбьi' ПрофСоюзd; ] подотчеiНа профсоюзному
собранию. Выполняет свои функции в соответствии с Уставом Профсоюза и
Общим положением о контрольно-ревизионных органах Профсоюза.
9.3. Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации
Профсоюза избирается на отчетно-выборном собрании первичной
организации Профсоюза на тот же срок полномочий, что и профсоюзный

организации Профсоюза избирается на ее заседании.
9.5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии первичной
организации Профсоюза принимает участие в работе профкома
с правом совещательного голоса.

Х. С_РЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПЕРВЦЧН
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗД
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10.1. Имущество первичной организации Профсоюза:
10.1.1. Членские взносы и иные финансовые средства организации
Профсоюза, являются единой и неделимой собственностью Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации.
Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданное ими в
собственность Профсоюза имущество, в том числе на членские
профсоюзные взносы.

10.2.1. Вступителъные и ежемесячные взносы членов Профсоюза.
|0.2.2.Поступления, предусмотренные коллективными договорами,
соглашениями от работодателей, их объединений на проведение
соци€tлъно-культурных, оздоровительных и иных мероприятий, а также

другие поступления, не запрещенные законом.
1:0.2.3, Пюступленияlод цр9ry4ryр,I},Fgý11ц,]+, рр"I9та,рр,},#9"т,9р9йlаукционов,
спортивных и иных мероприrIтий, не запрещеЕньIх законсм.
|0.2.4. Щобровольные имущественные и денежные взносы и

пожертвования юридических и физических лиц.
t0.2.5. Иные поступления имущества по основаниям, допускаемым
законом и другие, не запрещенные законом, поступления.
10.З. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам первичной
gрганизациц Профсоюза, а пе,рБичная органйзациrI Профсоюза не отвечает
по обязательЬтвам членов Профсоюза.
10.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом.
10.5.1. Первичная организация Профсоюза владеет, полъзуется и

распоряжается денежными средствами, необходимыми для выполнения

уставных целей и задач, для использования его в иЕтересах членов
Профсоюза и профсоюзной организации.
10.5.2. Первичн€я организ?цця Профсоюза,раqпQрджа9тс8 оставшимися в

её распоряжении средствами после выполнейияi финансовых обязательств
перед вышестоящими профсоюзными органами в соответствии с их

средства расходуются на основании смет,

утверждаемых соответствующими выборными профсоюзными органами
первичной организации Профсоюза.
10.5.4. Членский взно9 9, Проф,сою9е устанавливается р размере не менее
одного процента от ежемесячной заработной платы и других fiоходов,
связаннъIх с трудовой деятельностью. Вступительный взнос в Профсоюз

уплачивается в размере ежемесячного членского профсоюзного взноса.
10.5.5. Первичная профсоюзная организация имеет право изменять размер
ежемесячного членского профсоюзного взноса, но не менее размера,
установленного Уставом Профсоюза (|%).
10.5.6. Сумма членскоIо, проф9оюз"цого, 

_р?чор". 9p9pi установленного
размера остается в распоряжении первичной профсоюзной организации.
10.5.7. Первичная профсоюзная организацшI имеет право устанавпиватъ
льготный размер членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих
заработной платы.



10.5.8. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем
б езналичного перечисления.
10.5.9. Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников работодателем осуществляется
ежемесячно и бесплатно при наJIичии письменных заявлений членов
Профсоюза в соответствии с коллективным договором, соглашением.
10.6. Решение о размерё отчисления членских профсоюзньж взносов в
I_{ентральный Совет Профсоюза принимается на пленуме Щентрального
Совета Профсоюза; в Сочинскую городскую территори€Lльную
организацию Профсоюза - на конференциях или заседаниях пленумов
Сочинской городской территориальной организации Профсоюза и
являются обязательными для первичных и соответствующих
территориzLпьных организаций Профсоюза.
|0.7.Источники средств для оплаты ТрУда ' освобожденных
председателей первичных организаций Профсоюза могут быть
определены коллективным договором, отраслевым Соглашением.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

.:..:-1.,r.;-l.].':,:...::'..:']:'';'.11|1.'.1./*-.'...l

1 1.1. Решение о реорганизации, ликвидации йли прекращении
деятельности первичной профсоюзной организации принимается
собранием по согласованию с президиумом Сочинской городской
территориальной организации Профсоюза.
Решение считается принятым, если за него проголосовztло не менее двух
третей членов Профсоюза, участвующцх в собрании.

||.2. В состав , ,J,Iиквидационной комиссии включается член
.'," '1 

-' '] ;_, ;1,:r..,|,.1,

президиума
Сочинской городской территориальной организации Профсоюза.

11.З. Финансовые средства первичной организации Профсоюза,
оставшееся после их ликвидации, направляются в Сочинскую городскую
территориztльную организацию Профсоюза на цели, предусмотренные

|2.|. Первичная профсоюзная организация обеспечивает учёт и
сохранность документов.
|2.2. Местонахождение первичной организации Профсоюза
МуниципчLlIьного
дополнительного

образовательного бюджетного учреждения
образования детей Цецтр йополнительного

образования для детей <<Ступени>> г. Со.па:
З5434| Сочи, А-341, ул. Садовая, 18. Тел.: 40-15-93, 40-|7-70,40-З8-92
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