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первичной организации |[рофсогоза
муниципального автономного до|школьного

общеобразовательного учре}|щения <<{етский сад }',{ъ 37)

1. оБщиш, полох{в,ния

1 . 1 . |{ерв ичная организация [[рофсотоза работников народного образования
и науки Российской Федерации_ добровольное объединение членов
|{рофсотоза, работа|ощих в муниципальном автономном до|пкольном

общеобразовательном учре)кдении <!етский сад ]\гч 37>

|{ервинная организация 11рофсогоза муниципального автономного
до|школьного обгцеобразовательного учреяцения <<{етский сад ф 37>>

является организационнь1м структурнь1м звеном |{рофсогоза и
Ёижневарто в ской городской ор гани зации |{р о ф согоз а.

}.2. |{ервичная организация [{рофсогоза создается работниками
организации системьт образования на собрании при наличии не менее трех
членов |{рофсогоза по согласовани}о с вь11пеотоящим профсотознь]м органом.

1.з. в первичну}о профсогозну1о организаци}о по ре1пени}о
соответству}ощего вь1[пестоящего профсогозного органа могут объединяться
члень{ |{рофсотоза, работагощие в нескольких организациях системь1
образования.

1.4. |1ервичная организация |{рофсоюза действует на основании }става
|{рофсогоза, [{олох<ения, инь1х нормативнь1х правовь1х актов |{рофсотоза,
р\-ководствуется в овоей деятельности законодательством Российской
Фе.:ерашии, субъектов Российской Федерации, ре1пениями руководящих
органов соответствугощей территориальной организации |{рофсогоза и
|1рофсогоза.

[{ервинная организация |{рофсогоза принимает своё |{олох<ение,
утверя{даемое на собрании и подле)кащее регистрации в вь11пестоящем
профсогозном органе.

1.5. |{ервинная организация |{рофсо*оза независима в своей
деятельности от органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления' работодателей и их объединений (согозов, ассоциаций'),
политических лартий и других общественнь1х объединений, им не
подотчетна и не подконтрольна' взаимоотно1пения с ними строит на основе
социального партнерства, диалога и сотрудничеотва.

|1ервинная организация |{рофсогоза на основании ст. 5 Фз (о
профессиональнь]х со1озах, их правах и гарантиях деятельности)) не
допускает вме1пательства органов государственной власти' органов
местного самоуправления и их дол}кностнь]х лиц в деятельность
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первичной организации [{рофсогоза, за искл1очением случаев'
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации.

1.6. |{ервичная организация [{рофсогоза- свобо}но распростр аняет
информацито о своей деятельности, имеет право на организаци}о и
проведение собраний' митингов' тпествий, демонстраций и других
коллективнь1х действий, используя их как средство защить{ социально_
трудовь1х прав и профессиональнь1х интересов членов |{рофсо}оза.

1.7 . Регшение о необходимости государственной регистрациипервинной организации |{рофсогоза как }оридического лица лринимается
собранием (конференцией) первинной организации [{рофотоза по
согласовани}о с вь11пестоящим профсогознь1м органом соответствугощей
территориальной организации |{рофсо}оза.

{1. цвли' зАдАчу1 и пРинципь1 двятшльности
пв,Рвичной оРгАнизАции пРо Ф сотозА

2.|. 0сновньпми целями и 3адачами первинной организации
[1рофсопо3а явля!отся :

представительство и защита индивидуальнь1х
социально-трудовьтх' професоиональнь{х' экономических
интересов членов |[рофоогоза;

реализация прав членов |[рофсогоза на представительство в
коллегиальнь1х органах управления учре)кдения, организации,
лредлриятия;

содействие создани}о условий для повь11пения жизненного уровня
членов |{рофсотоза и их семей.

2.2. Фсновнь|ми принципами
11рофсого3а явля!отся :

деятельности первичной органи3ации

приоритет поло)кений 9става [{рофсо}оза при прин ятии ретпений;
добровольность вступления в [{рофоогоз и вь1хо да из него' равенство

прав и обязанностей членов |{рофсотоза;
солидарность' взаимопомощь ответственность организаций

реализаци1о
|{рофсоюза перед членами |{рофсогоза и |{рофсотозом за
уставньтх целей и задач |{рофсотоза;

коллегиальность в работе
шрофсогознь1х органов и личная

организаций [[рофсогоза, вьтборньтх
ответственность избранньтх в них

профсогознь1х активистов ;

гласность и открь1тость в работе организаций |{рофсотоза и вьтборньтх
профсогознь1х органов;

ува)|(ение мнения ка)кдого члена |[рофсотоза при принятииретпений;
обязательность вь1полнения ре1пений профсо1озньтх органов' принять1х

и коллективнь1х
и инь1х прав и

в пределах полномоний;
вьтборность, регулярная сменяемость профсотознь1х органов и их

отчетность перед членами [{рофсогоза;
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самостоятельность организаций |{рофсогоза и их вь1борнь1х органов в

принятии ре1шении в пределах своих полномочии;
собл}одение финансовой дисциплиньт;
сохранение профсотозного ста)ка за членами других профсотозов'

входящих в Федеращи}о Ёезависимьтх |{рофсотозов Роосии, и пере1пед1пих на

работу илиуне6у в организаци1о системь1 образования.

111. пРАвА и оБязАнности пвРвичной
оРгАни3Ации пРоФсотозА

3.1. [1рава первичной организации |[рофсогоза:
осуществлять прием и искл}очение из |{рофсо}оза;

делегировать своих представителей в вь11шестоящие профсогознь1е
органь1' отзь1вать и заменять их;

вносить проекть1 документов и предлох(ения на рассмотрение
вь11пестоящих профсотознь1х органов, получать информаци}о о результатах
их рассмотрения;

обращаться в вьт1пестоящие профсотознь1е органь1 с ходатайством о
защите прав и интересов членов |{рофсо}оза в государственнь1х органах и
органах местного самоуправления;

, участвовать в разработке предлох<ений |{рофоогоза к проектам законов
и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' регулиру}ощих социально-трудовь1е
права работников и социальньте права студентов (обунагощихся);

шредставлять интересьт работников при проведении коллективнь1х
переговоров' закл}очении и изменении коллективного договора'
осуществлении контроля за его вь1полнением, а так)ке при реализации права
на участие в управлении организацией системь1 образова|1ия, раосмотрении
трудовь1х споров;

обращаться в соответству[ощие органь1 государственной власти'
органь1 местного самоуправления и вь11шестоящие профсотознь1е органь1 для
разре1пения споров, связаннь1х с деятельность}о первинной профсогозной
организацу1и и защитой прав и интереоов членов |{рофсогоза;

вносить предложения и участвовать в деятельности территориальной
организации |{рофсогоза, в том числе по разработке и закл|очени}о
отраслевого территориального и регионального согла1пений, " других
согла1пении;

вносить
соответству}ощих территориальнь1х организаций |{рофсоюза;

пользоваться имуществом |{рофсо*оза
законодательством и 9ставом |{рофсо}оза порядке;

использовать возмо)кности соответствугощей территориальной
организации |[рофсогоза и |{рофсо1оза для обун ения профсогознь1х кадров и
актива' получения и раслространения информации, необходимой для своей
деятельности;

предложения по кандидатурам руководителеи

установленном
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обращаться в вь11шестоящие профсогознь1е органь1 с предложениями об
организации массовь1х акций, в том числе о проведении демонстраций,
1пествий' пикетирования1 объявлении забастовки, а так)ке о поддер)кке
коллективньтх действий, пр о в одимь1х пер вичной организ ацие й |{р о ф согоз а ;

обращаться в соответству}ощу}о территориальну[о организаци[о
|[рофсогоза для получения информации, консультаций, помощи и поддер)кки'
необходимой для осуществления своей деятельности;

принимать ре1шение об изменении размера е)кемесячного
профсотозного взноса' но не ни)ке размера, установленного

членского
}ставом

|{рофсотоза;

устанавливать льготньтй размер членского профсо}озного взноса для
лиц' не име}ощих заработной плать7, сти||ендии;

вносить в вьт1пестоящие профсогознь1е органь1 предло)кения о
поотт{рении членов |{рофсотоза.

3.2. Ф бяза н н о сти п е р в и ч н о й о р га н изацу|и |[ р о ф с о гоз а :

проводить работу по вовлечени}о в |{рофсогоз;
вь1полнять !став |{рофсотоза и ре1пения профсотознь{х органов'

принять1е в соответствии со своими полномочиями;
разрабать1вать и закл!очать коллективньтй договор' контролировать его

вь1полнение, содействовать закл}очени\о и контрол}о за вь1полнением инь1х
согла1пений по р е гулиров ани[о с оциально-трудо вь[х отно |п ений;

проявлять солидарность в защите прав и интересов членов |{рофсо[оза
и принимать участие в организации и проведении коллективнь1х действий
|{рофсотоза;

соблтодать финансовуго дисциплину и вь{полнять ре1ления по
отчислени}о средств на организаци1о деятельности соответствугощей
территориальной организации |1рофсо[оза в соответствии с установленнь1м
г{орядком' сроками и размерами;

осуществлять контроль за полнотой и своевременность}о перечисл ения
профсогознь[х взносов работодателем;

представлять в соответству}ощие вь11шестоящие профсогознь1е органь1
статистические сведения, финансову}о отчетность и другуто информаци}о по
установленнь1м формам, утверждаемь1м вь11пестоящими'р'ф.'.знь]ми
органами;

вносить на рассмотрение со6рания (конференции), вьтборньтх
коллегиальнь1х профсогозньтх органов вопрось1' предложеннь1е вь{1пестоящим
профсогознь1м органом;

не допускать действий, наносящих вред и причиня|ощих ущерб
|{р о ф с отозу, орган изациям |{ро ф согоз а.

1у. члшнство в пРоФсо[озв

4.1. ({ленство в [1рофсо!озе:
4.|.1' 9леном [{рофсогоза мо)кет бьтть

системь1 образования, признагощий }став
ка>кдьтй работник организации
[{рофсогоза и уплачивагощий
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членокие взнось1.

9ленами [{рофсотоза могут бьтть:
лица, осуществля1ощие трудову}о деятельность

системь1 образования;
лица, осуществля}ощие трудовуго деятельность

в соответству[ощу}о территориальну1о

организациях

в организациях
|{рофсотоза и |{роф со}озе ;

работники, временно прекратив1шие трудову[о деятельность, на г{ериод

сохранения трудовьтх отношлений ;

работники, уволеннь1е в связи с сокращением численност|т или 1штата'

--1иквидацией организации системь1 образования 11а период трудоустройства,
но не более 6 месяцев;

неработа}ощие пенсионерь|' сохранив1шие связь с |{рофсо}озом и
состоящие на учете в первичной профсогозной организации.

4.|.2. |{рофсогозное членство сохраняется за лицом' закл}очив1пим

-]оговор о работе (унебе) на иностранном или совместном предприятии в

организации системьт образования за рубе>ком' при условии возвращения в

организаци!о системьт образования после истечения срока договора.
4.1.з. 9леньт |{рофсогоза име1от равнь1е права и о6язаннооти.
4.1.4' т{лен |[рофсотоза не мот{ет одновременно состоять в других

профсогозах по основному месту работьт илиуне6ьт.
4.2.|[рпем в [1рофсо!оз и прекращение членства в 11рофсо!озе:
4.2.1. [{рием в |{рофсогоз производится по личному заявлени}о'

поданному в письменной форме в первичнуго профсо}озну}о организаци!о' а в
случае отсутствия в организации сиотемь1 образования первинной
профсогозной организации
организациго |{рофсогоза.

4'2'2. [[ринятому в |{рофсогоз вь1дается членский билет единого
образца, которьтй удостоверяет членство в |{рофоо}озе и хранится у члена
|1рофсогоза.

4.2.з. [{рием [{рофоогоз оформляется постановлением
соответству}ощего вьтборного коллегиального профсогозного органа.

4.2.4. |{рофсотозное членство, профсотозньтй стах( исчисля!отся со дня
подачи заявления о вступлении в |{рофсогоз.

3а лицами' ранее состояв1пими в профсогозах, входящих в Федерациго
Ёезависимьтх |{рофсогозов России, и пере|пед1пих на работу в орг4низаци}о
системь1 образования' сохр аняетоя профсогозньтй ста)к.

4.2.5.9ленство в !_!рофсою3е прекращается в случаях:
добровольного вь1хода из |{рофсоюза на основании личного заявления;
прекращения трудовь1х отношлений с организацией системь1

о бр азования' отчи сления обунаго щего ся из обр азовательного учр еж де|1ия;
вь1хода на пенси}о' если пенсионер не изъявил х(елание остаться на

профсотозном учете в первичной профсотозной организации;
искл}очения из |{рофсогоза;
смерти члена [{рофсогоза.
4.2.6 Бьтход из |{рофсотоза осуществляется добровольно и
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производится по личному заявлени|о' поданному в письменной форме, в
первичну}о организаци1о [[рофсогоза.

|{р, прекраще\1ии профсотозного членс}ва член |{рофсогоза сдает
профсогозньтй билет в профком первичной организации |[рофсотоза для
последу}ощего уничто}к ения по акту.

9ленство в |{рофсоюзе прекращается со дня подачи заявления о вь1ходе
из [{рофоотоза и оформляется постановлением
организации |{рофсо}оза.

шрофкома первитной

4'2'7. -[{ицо, прекратив1шие членство в |{рофсо}озе' теряет право на
профсогозну}о защиту, пользование общим профсогознь]м имуществом и
.1ьготами. €умма уплаченнь1х в [{рофсотоз взносов не возвращается.

4'2'в.,].[ицо, искл}оченное из [|рофсогоза' мох{ет бьтть вновь шринято в
[{рофсогоз на общих основаниях' но не ранее чем через гФА, а лицо,
вь11пед1шее из |{рофсогоза, мо)кет бьтть вновь принято в |{рофсо!оз на общих
основаниях. |{рофсогозньтй ста}к в этих случаях исчисляется с момента
повторного принятия в |{рофсогоз.

4.3. }чет членов |{рофсогоза:
4.з-1. 9лен |{рофсогоза состоит на учете в первичной профсогозной

организации' как правило' по месту основной работьт.
4-з-2. 9чет членов [{рофсогоза ведется профсогознь1м комитетом

первииной организации |{рофсотоза в форме )курнала и (или) унетной
в соответствии скарточки в бумажном и (или) электронном виде

р е коменд ациями вь11ше стоящего пр о ф согозн о го ор ган а.

у' пРАвА' оБязАнности и отввтствш,нность
члв,нА пРоФсо}озА

5.1.9лен [1рофсого3а имеет право:
на защиту |{рофсотозом его социальньтх' трудовьтх, профессиональнь1х

прав и интересов;
пользоваться преимуществами льготами)9)| 11Р\,у|1у1у | ! \.9 \Ба!у||1 и .]1ь1 0'1'а1\4и в результате закл}очения

[1рофсогозом и его организациями коллективнь1х договоров и соглагпений;
получать помощь |[рофсогоза в защите своих трудовь1х.

экономических' социальнь1х прав и интересов' в том числе бесплатн:,го
1оридическу}о помощь и помощь при прохождении медицинской экопертизь1
в случае утрать1 трудоспособности;

участвовать в деятельности |{рофсогоза, вносить предлох(ения по
совер1шенствовани[о нормативнь]х правовь1х и иньтх актов' регулиругош]!.1х
гарантии в сфере социально-трудовьтх, профессиональньтх и других прав 11

интересов;
вьтдвигать инициативь1 г{о реализации целей и задач [{рофсогоза.

вносить предло>т(ения в профсотознь1е органь1;
принимать участие в разработке, обсу>кдении и лринят14|4 ре1пен11;"1.

вь1сказь1вать и отстаивать свое мнение' получать инфор:лашттго о
деятельности [{рофсотоза;



'*
обращаться в профсотозньте органь1 с вопро сами, относящи\1!1ся к }1\

компетенции, и получать ответ г1о существу своего обращения;
из6ирать и бьтть избранньтм делегатом на [трофсотознь1е конференции и

съездьт' в вьтборньте профсо}ознь1е органь1;

участвовать в заседании профсогозного органа' на которо\{
рассматривается его заявление или предложение' вопрось1 вь1полнения и\4

уставнь1х требований;
пользоваться средствами профоо}ознь1х фондов в соответствии с их

поло)кениями' услугами кредитнь1х оо}озов, других организаций в
соответствии с их уставньтми документами;

добровольно вьтйти из |{рофсогоза на основании личного заявл ения.
5.2. 9лен [1рофсогоза обязан:
соблтодать !став [{рофсогоза, вь1полнять ре1шения профсогознь1х

органов;
вь1полнять обязанности' предусмотренньте коллективньтм договором,

согла1пениями;
поддерживать деятельность |{рофсотоза' участвовать в работе

первинной профсотозной организации' вь1полнять возло)}(еннь1е на него
профсогознь1е обязанно сти и поручения;

состоять на учете в первинной профсо:озной организации по
основному месту работьт.

своевременно и в установленном размере (|%) уплачивать членские
взнось1;

проявлять солидарность и участвовать в коллективнь1х действиях
|{рофсогоза и его организаций;

участвовать в собрании первинной профсогозной организации' а в
с-1учае избрания делегатом _ в работе конференций, съезда [{рофсоюза;

способствовать росту авторитета [{рофсо|оза' не допускать действий,
наносящих вред |{рофсогозу и его организациям.

5.3. [1оощрение членов |{рофсогоза:
6.з '|. 3а активное участие в деятельности [{рофсогоза члень1

|{ро фсогоза могут отмечаться следу}ощими видами поощрений :

объявление благодарности;
премирование;
нащах{дение ценнь1м подарком;
нащах(дение почетнь1ми грамотами и другими знаками отличия в

|{рофсотозе;
инь1е поощрения.
5.з.2. 9леньт |{рофсотоза могут бьтть представлень1 в установленном

порядке к награ)кдени}о почетнь1ми грамотами и знаками отл|4чия
профсогознь1х объединений (ассоциаций), к государственнь1м и отраслевь1\1
нащадам, присвоени}о почетнь1х званий.

5.4. 0тветственность членов 11рофсо!оза:
5.4'|.3а невьтполнение уставнь1х обязанностей, а такх(е за действия.

наносящие вред авторитету и единству |{рофсогоза, к члену |{рофсогоза



'|,.
могут бьтть применень1 следу}ощие мерь1 общественного воз.]е!-1ств]ш{
(взьтскания):

вьтговор;
предупре}(дение об исклточении из |{рофсо}оза;
искл}очен ие из [1рофсогоза.
5 .4.2. 14склгоче ние из |{рофсо:оза применяется в случаях :

неуплать1 членских взносов в порядке' установленном |{рофсотозо:т.
без ува>кительной причинь1 в течение трех месяцев;

систематического неисполн ения членом |{рофсотоза без уважительнь]х
причин обязанно стей, возложеннь1х на него настоящим }ставом' если ранее
он бьтл предупре)кден об исклгочении из [{рофсо}оза;

совер1пения действий, нанес1ших вРед ли6о ущерб [{рофсотозу или его
организациям.

5.4'з. Ретпение о применении взьтскания принимается собранием
(конференцией) первинной организации |{рофсотоза, вьтборньтм
коллегиа"]1ьнь1м органом первинной, территориальной организации
|{рофсогоза и [{рофсоюза в присутствии члена |{рофсо:оза.

в случае отказа члена [{рофсогоза лрисутствовать или неявки без
ува)кительной причинь1) вопрос о применении мерь1 общественного
воздействия мо}кет рассматриваться в его отсутствие.

5'4.4. Рештение о применении взь1скания к члену [{рофсотоза считается
принять1м, если за него проголосовало не менее двух третей присутству1ощих
на собрании, заседании соответству!ощего вьтборного коллегиального
профсотозного органа при наличии кворума.

у1. стРуктуРА, отчвть1 и вь1БоРь1,
пРоФсотознь1в кАдРь|

6.|. |{ервинная организация |{рофсотоза в соответствии с 9ставом
[{рофсогоза самостоятельно ре111ает вопрось1 своей организационной
структурь1.

6.2. 0тчеть1 и вьтборьт профсогознь1х органов в первичной организации
|{рофсотоза проводятся в следугощие сроки:

профсогозного комитета_ 1 раз в 3 года;
6.з. [ата созь1ва отчетно-вьтборного собрания и повестка дня

сообщаготся:
собрания в первичной профсогозной организа\АА, - не позднее' чеп,1 за

1 5 дней;
6.4. Бьтборьт контрольно-ревизионной комиссии, пР€Аседателя

первичной организации |{рофсогоза прово дятся одновременно с вьтборами
профсогозного комитета в единь]е сроки' определяемь1е вь1|пестоящи\1
про фсогознь1м органом.

6.5. [{ервичная профсогозная организация строит сво}о рабоц. с
профсогознь1ми кадрами и активом путем подбора и ра6оть1 с резерво\1.
обеспечения систематического обуяения и повьт1пения квашификац111т.



'|г.

реаг1изации мер социа.]]ь1{ой защить1 профсо}ознь1х работников.

у|1. оРгАн ь} пш,Рвичной оРгАнизАции пРоФсопозА

7.1. Фрганап{}| 1|е|')вич1{ой профсо}озной организации явля1отся :

соб ран и е (ко *г с[: е р е гп гц и я ) _ вь1с1ший руково дящий орган ;

профсогозньпй комитет вьтборньтй коллегиальньтй г{остоянно

:ействугощий руково/(я ;т{ий орган;
председатель :тервинглой профсогозной организации вьтборньтй

е-]иноличньтй испо]!1! и'гсльньтй орган;
контрольно-реви:}ион[!ая комиссия контрольно-ревизионньтй

орган.
7.2. €,обрание
€обрание яв.]1яется вь1с1пим руководящим органо}{ первинной

организации |{рофсо}оза.
7 .2.1. [{олномония собрания:

утвер}кдает 11о.]]о)(ение о первичной профсогозной организации' вносит
в него изменения и ]1о[1о]1нения;

определяет ос}!о]]Ётьте направления работьт первинной профсогозной
организации;

заслу1пивает о'г|1сть] вьтборньтх профсогознь1х органов по всем
направлениям их ]{ея'ге.]1ь}]ости и даёт оценку их деятельности'

формирует 1ту1'ем избрания (лелегирования) профсогозньтй ко},{итет'
принимает ре1пение об образовании президиума, избирает председате"ця
организации |{рофсо }о:]а ;

избир ает ко нтр о.] 1 г) н о -р ев изио нну}о комис си|о ;

принимает ре1|!е]{ие о досрочном прекращении полномочий вьтборнь1х
органов первичной о р :'агти зации [{ро фсотоза;

утверждает струк1'уру первичной профсотозной организации;
из6ир ает дел е |'ат() в н а кон ф ер енции со отв етствугощей террито"р иальной

организации |{рофсоюза, а такя{е делегирует своих представителей в

вьтборньте профсо1о1]!{ь]е органь1 согласно норме представительства'
принимает ре111с]1ия о реорганизации, прекращении деятельности и

.11.1квидации шерви|1]{ойт профсогозной организации по согласовани!о с

вьтборньтм коллегиа.]!1,]]ь1м постоянно действугощим руководящим органо\1
с оответствугощей 1'ср ри ториальной организации [{ро фсо}оза;

ре1шает дру]_ие вопрось1 деятельности первинной профсогозно1-1

организации;
мо)кет делег14рова'гь отдельнь1е полномония профсо}озному ко\1итет\ .



1.2.2. €об1;;:;т::'' .,' '',.'.'.й профсо}ознь1м комитето\1 по \1е.е
необходимости' }1() !{| ;)с71(с ;.'т. |!1Ф[Ф раза в год.

[[редседа'[8''{], ]],''])]]]],т;;с;!'т организации |{рофсотоза, его зап'1ест]]те-1ь
(заместители), |{|)с- [с|'.:{1 1с'''{], |(онтрольно-ревизионной комиссии перв}1чно;"]
организации |{рог];'.''.;:'.; 

';| '{|].['{]{)'гся 
делегатами конференции.

]'2.з. о }}(';1'.''{*'' чч' .{11'1. дате и месте проведения общего собран]1я
объявляется не \{0]:ч]ц-' !|'],\1 ]!! }-5 дней до установленного срока.

1'2'4' €об1..1;'11,' с',|!1{ 1!1['|'€{ правомочнь1м при участии в не\{ бо--тее
половинь1 члено1] 1 1;;;;{';:''*;тс)'][}' состоящих на учете в первичной профсо}озно1"]
организации.

7.2.5. Рег-'т;:', .','; :: с];с;1.эхса голосования при при|1ятии ре1шен11;':
(тайное или откр|,' .)'',)] [|-.':|с.|1яется участниками собрания.

Ретпение сс;|
более половинь] 1].

кворума.
Ретпения 

']

-,:1. 
' ] :); '' 

!111'[|1€[€{ принять{м' если за него прого;1осова-то
.'|,. '; []::,;с1;сотоза) участву}ощих в собрании, при на11{ч11}1

) ],.]1],'.,_:1\1 д0срочного прекра1цен11я по-1но\1оч11}-1
профсо}озного ]|;;\]: ' ' . [1})е.]се.]ателя' реорганизац]{11. прекра1цен}1я
_]еятельности и '||!{]:]}]] |.1]|1:;| ,|с-})Б119нот! профсогозной орган11зац11}1 счита}отся
:ринять1ми, ес.'!11 ]:1 1|!!.''' 11})0го-:1осова-1!1 не \1енее .]в\ х трете}"1 ч--1енов
[1рофсогоза' учас'1 1;\' ]к:1]]11\ !; собранитт' при на-1}]ч}1!] квор\ \1а.

1'2.6' Ретл:с: ;;>; с',.;б1-,;111р1д прини\1а}отся в фор:те постанов-_1ен].11"1.

3аседания про'го1(.) !}1';1 11''11;;;. срок хранения 11ротоко-1ов собраний .]о
]'1]1нования надос1||,,.'] , 1|(} ]1[' \1енее пяти лет.

].2.1. Б}1ссэ'|']}],' - |1}0. собрание может прово]!1ться по ре1пени}о
*:офсогозного к()\] :1 1'.' ! 1. |]]11|{]'!тому:

по его ини{1}{'| | ]]]'|.

по требова1]!.|(') !1ц.' \1с]'сс одной трети членов [|рофсогоза. состоящих на
', чете в первичнс''т!] ; ] {1(}(1)|'()|,')']] {ой организации;

по требов3}| ] | ;,.'; 1]1,] ] 1]Ёс- | ()9|цего профсоюзного органа.
|{рофсото:;г;;,'!; ;.':э\]|1|,]'1 в срок не позднее десяти кален.]арнь1\.]не1-1 со

_ 1я [!€[Б'{Б[8}|}:: , ] 1ц '; ,:|: ]|15{ обязан принять ре1пение о пр0ве]ен!1и
; _'11раЁ14{ и уста1|т.:;:!] ] !' - 1!1:\ г-']'0 [{!ФБедех1ия.

7.3. |!роф|(}1,; !:з ;,; 1я :.'с;::}{'гет:

Аля ос\/1|1'.-'1-']1]'|ц'}{]1}] руководства деятельность1о перв1'1чной
__:ганизации г1|)(]|!][(]]\)'',! {] период между со6раниями избирается
-11-'тфсогознь1й к()\]]| ]г.'] я],.|1'1{отцийся вь1борнь1м коллегиальнь]\1 постоянно
:3йству}ощим !\/].,' ]]().'!.);1;(|:\1 г)})|'&ном первичной профсо}озной орган!1заш]1!1.

] .з.1 . |{ол; 11) : ]'')) | ] 1 1] | 11)\)(1)со}озного комитета:
представл'1с ] |1!1 : :']|)0:!),: работников при проведении ко-1-1ект].1внь]\

--3еговоров' ]:1]'.'{]1) ],]1111]1 и изменении коллективного -]оговора.
_ !х 1{19613лении }(();: | });' :); ']:| !]|'о вьтполнением' а также при реализации права
:1] \частие в упр:!]] {:'||11,1 ()|)]'1|11изацией и рассмотрении трудовь1х споров:

вь1двигает '] }]::]{1):]']_']яс'г работодателям или их представ!.1те--1я\1
_!ебования' у!1ас ] ']|' ,.' 1 ]. {])])]]\1ировании и работе лримирительнь1х органов.
:::ан1'1з\-ет и пр()1' ,-1']] ;\(.] !.'1|}('гивнь]е действия работников в по]-]ержк\ ;:\



требований в сс;,'::'1]ц :: ']-Б141:1 с ]а]|()нойтельством;
вь1двигас'1 1(:|]; :1{{??}])],| |']|я избрания в управля}ощие советь1. !1нь:.

представитель1{1,][' ]; [!}1'!::-) органь1 управления организац}1]{ с11с:е].1ь:
образования;

вь1ра)кае'г | ! ()'1 ,' | .1ивае | ].,111с}]ие работников в порядке' предус\1ощенно].1
[руловьтм ко.:1с'}(с1) ' РФ, ]]:;1|ц)1]3.й1{ и инь1ми нормативнь1ми правовь]]'111|

актами' 1(Ф.]1"-1ц:]!'|'|'1::]:]>]]\4 ;!1(]] ()вором, согла1пениями, при пр!1нят;1;:

работодателе\1 _]()!'.|]']]'||ь1х }|()])\]:11'ивнь1х актов' содержащих нормь1 тр\]ово.с
права' а ]?()(с- ]]1) ' 1)асто]))1(с1{1]и трудового договора с работника\1]1 ]с-'т

и|1ициативе !аб!,'( :1сля и !:] {])-у{'их случаях;

организус; ::] |)рь1 ]] ])!5о1'у уполномоченнь1х (ловереннь1х) ]иц по
охране труда [ 1;;,.'' _.)гоза. ]:|{]!111{1{Р}€] создание комитета (комиссии) по
охране труда,

созь1вае1 ['!: , _|Б1].{. ]:'1низует и осуществляет контроль за
вь1полнением }.']:( })с':1.]Ё]1]й. ;.}: ';г)!}111рует ч-ценов |{рофсогоза о вь1полнении
эе1шений обш1егс; г),.;* 

:, 
:_:1 111ц',

определ']с | с')()1(и и ]1()Рядок проведения отчетов и вь1боров в
первичной прос];;с);(' ]1;0й Ф}]}';:]1|}1]ации в единь1е установ-]1еннь1е в |[рофсоъозе
сроки;

подтвер)(.'1||.1 1] пер1]о [ \1с}(ду конференция\1и по-1но\1очия ч:]енов
1рофсо}озного |.( ,' , :Р1?, }т ]' ,})1БРБт!, прямь1]\{ де--]егирование\{ вза\1ен
отозваннь1х;

утверждас , ('\','', \'!Ф\(),'{(]}] }.] расходов на очередной финансовь1й го.]:
обеспечи!]!|01':-!]оевре\,1с|11{ое и полное перечисление ч,1енск!1х взносов

в вь11шестоящис- 1 |11, ;'.'.'[)1ознь|( ( )1'ань]'

утвержда1с'1' {.:11!191141][,']1:;13. финансовьте и инь1е отчеть1 перв11чно1"1

осущест]]-',;'''' '

его представ}1'1 -' :] ]

правовь1х ?([ФБ. .':

:]рофсо}озной 0})] :1 ] {

отчить1вас !'с)]

своей деятель1 1(). 1'! ]

первичной про(:сг;;с
проводи: ;':;-

организу€[ у9с1''т 
_;,_'

организ\ с '

осущест1]. 1||. :

1'з'2' €рс;;' ';,
7 'з '3. 13:'тс,-'.:.

необходимос'г1.]' ] |()

7 .з.4. Б11с,,,'-
председа]€.]-|€$ 1]г:']

трети членов |:|'

профсоюзного {)1.'1''

с.:фсо;с; ]]],,|й контроль за собл}одением работодате-1е\1 1]

тру/1[()]](1]'о законодательства и инь1х нор}'{ативнь1\
71(ащ|1х 1 ]|)1]мь1 трудового права;

];1ции;

']|)ед 
[1.1![']]::\1и |{рофсо}оза' регулярно инфор\111р\'ет 11\ о

1] 'гом ||]1с']с об исполнении сметь1 доходов 11 расхо.]ов
| | ой ор|':,| 1 1 !,']ации;

), по |;()1}.]|е!{ени[о работников в члень1 |1рофсогоза.
:з [{рос];.:с)]():за;

.ние ::1;с:г1;со:озного актива и членов |{рофсогоза:
'\|гие | |ц:_ ! ] !()\{очия;
,)мо!{] 1'] 1 ||)офсо}озного комитета - три года;
|'т пр(){1)|]()юзного комитета проводятся по
])е}1{е 0.|].]|{)|'о раза в два месяца.
{ное']|1с,].,|а]]ие профсо}озного комитета созь1вается
.тве}1т;с'т1т 1111ц1{иативе' по требовани1о не менее о;]но1:1

]озно]'() ];':.)\1[1€[8 [.[{!1 по требовани}о вь11шестояш-{его

\{ере



1 'з '5. 3:т. ,;'1:

участии в не\: :]<:.:

7 .з.6.3;1,.' :

профсотознот]
7 .з.7 . ]'.

голосов член('
кроме €!1}9':.

поло}(ением.
7.3.8. }''. ;т;

постановлен;'т;:. _{:

минованиян;'}.].'';,

!:

8'!' /г'
деятельность}{ ) ::

порядка и ср0 |., ] ]1

сохранно€]Б!ц: .

имущества [11',

ревизионная }{'))']1

3.2. 1{от]:!)(} ]

контрольЁФ-|с]]|| ;;

собрани!о !1 :|]);'

Бьтполняет с1]()]1 :

полох{ени€\4 (] ;''т)} ;

8.з. 1{01{ : :;с,

|{рофсогоза ;,;,1,.

организации 1 ,'

комитет.
в.4. [11:с: ;,.-',''

организа{{[й 11;,,;;:

8.5. |11;,'тс: '

организа{1{[ ]];:::г

совещате.]1БЁ() ]'.';, ;': ,

]',

9.1. !{с
.]ене)кнь|х с|}''.

9.3.1" Бс: :

9.3'2-[1с'
согла1пениям ] !

оздорови?€!Б1:

!'
!

.,
профсо]тэ'3]]()|'() комитета считается правомочнь1м при

, {)ловинь| !. ;] 1 ;() !] комитета.
11рофсо|( ]: , ц;1 () ](омитета ведет председатель первичной

.:1{]'114. а ]] .':т; ()'1[}[€[вие - заместитель председателя.
11рофсо1(, ]11()1 () комитета принимается больтпинством
()гозного |(()\11]',]'с1'а' принима}ощих участие в заседании'

-'_{усмотрц'|] !!{;1\ !ставом |{рофсогоза и Фбщим

] профс()1{)']1!0|'о комитета принимается в форме
:1']ие про'!()|(()-'1{{руется' срок хранения протоколов - до
![' но не \1'']]сс |1я1]и лет.

} г{тРол ;' } Ё { }-Р 8визионнАя комис с'|я
{ 1ной () :' | 

''\ 
! { [,{зАции пРоФсотозА

11{еств-цен]]'; ](()г]'гроля за финансово-хозяйственной
1чной Ф!; .::|!1 

';11(ии 
|{рофсогоза, соблюдением размера'

' |'1'ь1' ис!11{: ' , _'' ]|]_ \{ и поступлением членских взносов' за

:{слевь]ь'' :]01 ]ц:' !Б3Фванием дене}кнь1х средств и
].!) ведени-'\1 . |с.{()производства образуется контрольно-
1'1 перви[] ; т с' }! сэ 

1': 
;'ан изации |{ро ф сотоза.

()-ревизио1{] 
'.]'{ }(омиссия является органом единой

],11ой слу)};б],] 1 {рофсогоза, подотчетна профсоюзному
!1ому ор] |1]]\ ]]|,1|пестоящей организации |{рофсогоза.
1\ции в с()()]]]с|'с'1'вии с !ставом [{рофсо}оза и общим

: .:{БЁФ_!ёвр]']1 ]()!]1|ь{х органах |{рофсогоза.
):о-ревизио11|{:1я комиссия первичной организации
| ''|'ся на 1]'11]с |1!о-вь1борном собрании первичной
: .03? на тс ] )!':. с1]ок полномочий, что р1 профсо}ознь1й

],_]"11ь ко}]']|]()'{|)1{0-ревизионной комисси!1 перв11чно1"1

'; ,:з0' А36Ар[1с 1 с'{ ;1[1 ее заседании.
! с"1]ь (ФЁ1 1];;.'|],}1[)-Р€Бизионной комиссии перв]1чно!'1

) |)за прин1]\]:1.1 \/частие в работе профко\1а с право\{
':1 .

. 1,в,дстБА ;} ;!]\|ущв,ство пв,Рвичной
оРгА} { 1 1 !.,ч | |\4и пРоФсо}озА

: :]?}[{}1 фор ,з;! 1)()ва}!ия иму1цества'
: ]";{як)тся:

в том чис;1е

. 1])нь]е }4 8)1(ц] \]сс'|1!}ть1е взнось1 членов |{рофсогоза.
|ия1 прс.]1 ' .-\!:) !'!€ЁЁБ1€ коллективнь1м договоро\1-
.|оотодат(].' 1]1 !}!! проведение социально-ку]1ьт\'рнь1\.
!1|{ь1х й8|к:1]]){{'1 1 |..1и' а так)1(е другие пост\'п-1ен11я. :е



запрещеннь1е |{ом.

9.з.з. | )овольнь1е и\1' ]{{ественг1ь1е и дене}кнь1е з: - _ - :

пожертвоБ&Ё1: )идических и ф;т ;]1ческих лиц.'
9 'з '4. ] , поступления ]] ,,1ущества по основаниям) доп) скае\1ь.]":

законом и др) 1{е запрещ€ЁЁБ1г ]аконоп'{' поступления.
9.2. 9:; |{рофсотоза нс {')твеча}от по обязательствам первично1"1

организации . со!оза, а перви.],|;!я организация |{рофсотоза не отвечает по

обязательств:, -'нов профсогоз:.
9.3. Бл:' .с'. пользовани* { распоря}кение имуш{еством
9.3.1. [ 1 :ная организа11!, ; |{рофсоюза распоряжается оставтпимися

в её распоря)]' сре-]ствами по,.]'|е вь1полнения финансовьтх обязательств
1еред вь1п| |11{1}111 профсо} ,']ньтми органами в соответотвии с их
3е1пениями.

9.з.2' |нсовь1е сре]. ;с] расходу[отся на основании смет'
\ тверя..дае\{ь{ ответств\'}о!д11' вьтборнь1ми профсоюзнь1ми органами
:ервичной ог ]ации |[роФсо"

9.3.з. ч ;;ий взнос в [1':_ =ц].с]33 \станавливается в раз\1ере одного

':)оцента от с ]ссячной зарас5. ;: -...тьт 11 ]р\г[1х -]о\о_]ов. связаннь1х с

_ : \ .]овой дея'1 ]ость[о.
9.з.4.. } |1!1ная профсо1, ]я с_т]]!-.-[11331-|1{! 11\{еет право изш1енять

::з\1ер €Б€йс, :0[Ф членского ,:фсогозттого взноса. но не \!енее разь{ера'
".тановленн(]] ставом[{рофсот, ..1.

9.з.5' ( ,;1 членского п]_ |:€Ф}Ф3}1Ф[Ф взноса свер\ \станов-]тенного

::з\1ера остас ) распоря)кении ] 'рв!1чной профсо}озно1"1 орган11зац11и'

9.з.6. г],. |{Ё1ая профсоюз11 ,1 орган11зац'тя 11\1еет право \станав--1ивать
-: 

" отнь1й ра 1 членского пр0 _'о}озного взноса 1'1'я -111ц. не 11\1е}о1цих

. _ :ботной г:.

9.з.7.ч', ||ие профсо11 'ь1е взнось] \.п.1ач!1ва}отся п\те\1
::_13-1ичного'{исления чере .\га-11'ери!о учреждения.

9.з.в. }] _!ичное [€!€911с -'!{ие членских профсоюзнь1\ взносов 11з

]:]ботной п" работников ра одате.]1ем осуществляется еже}1есячно 11

_:--.1-]&]ЁФ г|] |[аличии п11сь\ |ньтх заявлений членов [{рофсогоза в

_' _]тветствии |'цективнБ1\1.]Ф]'т',]0ром' согла1пением.
9.3.9. Рг_ ]!е о раз\1ере о1, ,1сления членских профсогозньтх взносов в

-:оддску}о о1 ] ]ац!1}о |{рофс{' '()за 11ринимается на конференциях 11-111

:-3.],&Ё14!,[ Б'' ть1х ко-1--]€[!]&]|Б::;,!{ |{Ф€]Фянно действу}ощих р}'ково.]яш111\
::анов и яв]\' ''1 обязательнь1п4] ,,!ля первичной организации |1рофсоьоза

х. Р{. -\низАцртя, ! }'Б1{РАщв,нив дв,ятвльност11 11

ликви, ;{я пвРвичн ' р| оргАнизАции пРоФсо}оз.\

10.1. {' 'тте о реорга1, !']ации] ликвидации или прекгат1';._.:.

_]еятельности,ттчной профсок) 1]ой организации принимается собг:...:.'
по согласо]1 .) с вь1борнь) 1 коллегиальнь1м органо\1 . ['] _- 

_ 
-:' -

организации ] .-огоза.



+

Ретпет;;

двух третей
кворума.

12.1. 1

сохранность ,

на архивнос
вь1[пестояш{р; {;

)114(8[[8![}4 с;

1'2'2' \4ес'гс;;

|{рофсотоза:
автоноп{нь:$;
24-в. Р!ун:в:
учре}кденис

;г
]!1итается принять{м' еоли за него

-'нов |{рофоотоза, участву}ощих в

проголосовапо не менее
собрании, |РА наличии

х1. зАклточитвльнь!г по- 1оя{в,ну'.я

]11чная профсогозная орг;.н}1заш11я обеспечивает унёт |4

\ \1ентов по лично\{\ состав}. а так/ке передачу документов
анение в государственнь1е арх11внь1е организации или в
зьтборньтй профсс,:ознь1!"{ орган пр'{ реорганизащии или
:\||434}.!бА'

{))кдение р\'ково--я|1:11х органов первгтнной организации
':28617, 1гоптеглская область, )(антьт-Р1ансийский
оуг-}Фгра. го род Ё{иэкн ев а ртов ск. ул.|4нтерна ционал ь н ая
альное автономтпое догшкольное обгцеобразовательное
-'тский сад.]\! 37>>

!(



[1рофсогоз работников народног' 
''')''Ёния 

|| на\ к|! Р+лссггг-пской Федерации
нижнввАРтовскАя гоРодскАя оРг \н|| 3 \ц!1я

|{ервинная профсо}озная организац]1я \[\-]о}- дс 'ю37<{ружная се\1е}"1к:

Бьтпттска
из протоко-1а профсо}озного собрания

г.Ёи>кневартовск

|1редседате]1ь: [араева г.м.
€екретарь: Фирто.-тттна Ф.€.

]$:13 от 24.09.2015 года

€остоит на унёте в первичной организации-70 членов профсо}оза;
[{рисутству}от: 5 1 ч'_тен профсотоза.

|{овестка:

1.о внесении изменений и дополнений в |{олох<ение о первинной
организации |[рофсо!оза.

€лутпали: председателя первинной
необходимости внесения из:тенений

организации |{рофсогоза [араеву [.\4.. о
и дополнений в |{о"цо'кение о первинной

организации |{рофсо|оза.

[{остановили:

1.1.|{ринять |{оложение о первичной организации |{рофсотоза \1^\доу дс
-]\гр37 с унётом изменений и дополнений.

<3а>> -51 нел.,
.<[{ротив>) - нет'
.,Боздер'ъ.ались)) - нет.

[-араева г.\1.



|1рон1'меровано 1{ про1шнурован(

!{

-111стот


