Утверждено на профсоюзном собрании
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Полопсение о первичной орfаIIизации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
МБУДО ДЮТ Администрации городскOго округа Королёв

1.Общие положения.
i " l. Положение о первиLIнол:i профсоюзrrой организации образователъНОГО litlРеjКДеНИЯ (далее
Положеrrлiе) разработано в соответстI]ии скl статьяtvtи 1З ,З; 1 6; |7 ; 1 8; 1 9; 20; 2 l Устава Профсоюза работников народного обраЗОtsаНИЯ И НаУ'КИ РсlссиЙскоЙ Федерации (далее
Устав Профсокlза) и являеТСЯ ВНУТl]исоюЗным нормативным праtsовы]\,t aKToN{
первичной профсоюзной

организации, Действующи]\{ в соответствии и наряду с Уставошл Профсоюза.
НаСТОяtцее ПолOжение регул].Iр),ет деятельность первичной профсоюзrrоli орГаНИЗаЦLIИ ОбразовательнOго учрех(дения среднегс (полного) обшего образования.
tr,2. Первичная просlэсоюзная организацI{я МБУДо лtоТ , является
СТРУКТУрНыМ гrодраздеJrенllешr ГТрофсоЕоза работгrиков народt{Oго образования
И frаУКИ РОССиЙскоЙт Федерации (да-irее
-- Профсоюз) и структ}/рныN[ звеном
КороriёвскоЙ гоlэtэдскоI"{ организации Профсоюза работников народного образования и науrtи РФ.
1"З, Первичнаlя профсоюзная организация N4БУДО ДЮТ объединяет
ПеДаГОГОВ, И /:ЦРУГ}rХ работников, являющихся членап,lрI Просilсоюза I{ состояШИХ На ПРОфсоюЗно1\4 учете в tIервичной профсоюзной организачии N'IБУ!О

Дют.

1,

4. Ор

ганизациоЕIно-правоtsая

форма : обшдественн ая организац

I.{я,

l 5,В своей дея,теJrьностII профсоюзная 0рганизация МБУЛО ДЮТ рукОВоДствуется Уставом Профсоюза, Закt,lношt РФ кО прсlфессиональных сою-

ЗаХ, lIX ПраВах It гарантиях деятеjIьностLl>>, дейтств},юlцим закоi{одательствоN,{
РФ И сУбъекта РФ, нормативньlми актами выборных оргаFIов Гlрофсоюза и сyIцеСТВуЮlцИХ терр иториальных органи:заций Профсоrоза, настояшIим ПоложетlиеN,I"

1.6.B соответствL{и с Уставошл fIрофсоюза в профсоюзной 0рганизации
ft4БУДО ЛК]Т не допускается двоI"iное членство в профсоюзах. Член Профсоюза, состояший на профсоlозноNI учете в лервичной профсок-lзной оргilни:]t1ции i\4БУДО ДIОТ. яе может состоять на )/чете в др}i гом профсоiозе.
7.Профсоюзная организация организ},ет уче,г и сохранность докlrха"rтов первичной профсоюзной сlрганизацI4и в теченLIе отчетного tlериода (не менее З-х лет), а Taк){te гrередачу их на хранение в выборный орган вь{шестояшей
террl.Iторt tа,.tьной организачиlт Профсоlоза при реорган изацI{и ил и ликtsрlдацIIи
IIервичноl.i профсоюзной организации.
1

.

2. Щели и задачи первичной профсоюзной организации.
2.

i. ЦеляNiхи и залачами просРсоюзной срганизации N,ТБУДО ДК]Т явля-

-

реаjII4:]ация ,vставF{ых задач ltrрофсоюза

ются:

по представ}lтелъств), и за-

шите социально-трудоRых прав и профессиOнальtlых интеI]есов LIjIeHoB trТрофсоюза:

- обrr]ественнт,tй кс}нтроль за соблюдением законодате-цьства о труде и
охране труда.
- улучшение N{атериацън()го полоiltения, укреплен}tе здоровья и повышIение жизненного урOв}{я членов Профсоюза;

-

лтнфорп{аIJионi{ое обеспечение ч-ценов Профсоюза, разъяснение MeJ}принимаеN{ых ПрофсоюзоN{ по реаJIизации уставных це.шей и задач:
- организащия l]риема в Профсоюз и ,vlleT членов Профсоюза, ос,чшествленIсе организационных tч!еропрr.{ятий псl повыtлению мотI4вацI4и профсоюз-

ного членства;
- сOздание ус;товлtй, обеспечиtsаюIцих BoBлeLIeFtLIe LIлeHoB Профсоюза в
профсотозную работу,

2.2. Щля достиже}tI{я уставных целей профсоrозная орган}{:]ацI{я:
- вL-дет перегOворы с адмlIнистрацией МБУЩО Щ[ОТ;
- закjIючает от имени учите_пей и др}/гих работнлtкtiв образоваIIия коллективный догсlвор с адNlинрIстрацией и спосtlбствует его реа,ц}iзации;
- ()казывает непOсредственt{о Ilли через территорLта'IIьныи комитет
профсотоза тор идическJ/ю, материальную поп{ошiъ чл е на1\4 Проф союза;

- ос},ществJIяе,г непосре/Iственно

через соответствуюшие оргаFIы
Профсоюза обrцественный контроль за соблюденл{ем трудового закоFIOдательc,гBa, правил Lr Hopl\f 0храны труда в отнош]енI{It члеFJrэв I1рофсоюза;
I{JII{

интересы членов Профсоюза (по их поручению) прld рассмотрении I{ндивидуальных,rрудовых споров;
- гIреJIставJIяе,г

-

y-IacTByeT в урегулировани!I коллек,тивFIых трудовых спороВ (конфликтов) ts соответствLIи с дейст,ву-юrцr.Iм законодательством РФ;
- по поручению членов Профсокlза, а таюке по собственной иницI4ативе
обраrцается с заявлениL,м в защиту их трудовых прав в органы, рассматрI,1ваюIrtrие

тр}довые споры,

- участвует в избрtрательнык кампаниях в соответствии с фелералЬНЫМ
и местныNт законодательствсм о выборах;

обеспечение чfiенов Профсоюза, разъяснеt{I4е действиГл Профсоюза в ходе коллективtIых акLtий;
- осуществляет информационное

- доводI.rт дсl сведения

членов ГIрофсоюза решения выборных органов

вышестояшI{х организаuий ПрофсOюза;

- осуIцеств"iIяет обучение профсоrозного актива, содер"Iствует ПоВыIПению квалификацllId ч-ценов Профсоюза;

- осущес,гвляет др,чi,ие виды деятельFIости, предусN{отренньtе Уст'авошt
[Iрофсоюза"
З. 0рганизация работы перtsичной профсоrозноiл организации.

З.1. Профсою:]ная организация самостоятельно решает вопросы своеЙ
организационнойt структуры. IJ профооюзной организации могут создаваться
проiРсою:]ные группы, вводитtJся. пс} ]\fepe несrбходимости, другие струкТУрные
звенья.

flеятельность IIрофсоюзной организац1,Iи МБУДО ЛtОТ определяется
ilерспек-гиtsным текушдиь,{ планоl\,I рабо,гы, решIеFIиял,lи профсоюзFlых собрагrий
и выборных органов вышIестояtцих оргаF{изаций Профсоюза.
оюзнzlя орган из ация лро tsодит ]!{ероприятия, з ас елания профкома, сtlбtrэания с учетом расписанI{я у оков и режLrN,{а работы NIБУДО ДIОТ.
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З"3. Прием в Профсоюз в соответствии с п,В Устава 11рофсоюза производлIl,ся на ()снOваI]и14 JIиl{ного письN,хенного заявления, поданноt'о в профсоюзную 0рганизацию" !атой пр}lе,N.lа в 11рслфсоюз считается дата подачи заявления в профсогозную организацию.

С согласия работF{рIка образования, вступающего в Профсоюз, прием
MojKeT быть осуtцестtsлен на зaсед?ниil профсоIOзного коN{итета лtли собранИИ
п рофсоюзrтоr,1 оF)ганизации V[БУЛО ДIОТ.

()дновременно с заявлением 0 вступлении в Профсоюз всryпающий подает заяtsление в централi4зованиую бухгалтерию Коп,tитета образования о безналttчной уплате членскогсl профсоюзного iJзнOса.

Гlрllнятому в ПрофсоIоз выдается членский бртлет единого образuа,
торый хран14тся у члена Профсоюза.

кrэ-

.4, Щелопроизводстtsо в профсотозной орган LIзации oс}-ulествляется на
основе ноN{енклатуры дел, утверждае ой на заседании профсоюзного KoM}lЗ

t L l а.

З.5" Член ГIрофсоюза вправе выйти из Профсоюза il,чтем подачи пI4сьNtенt{ого заяв.lIения в профсоюзн}/ю организацliю N4БУДО ДЮТ, даt,а подачIJ
заявленI,{я считаеl,ся атой прек}rащения членстI]а в Профсоюзе.

Выбываюш]ирf лlз Профсоюза подает письменное заявление в ППО
N4БУДО Д}ОТ о прекраIцении взI.{N{ания с него {1.1,Ie нских профсоюзного взноса.
3"6. tr4скiIюче},II{е из I{леFIOв I1рофсо}оза про1,IзвOдится Еа ),слOвtr4ях и в
порядке, устаI{овленнON,х Уставопt Профсоюза. Llск;tючение из Профсоюза
оформляется протоколоп,х профсоюзного собрания.

З.7. Учет членов Прсlфсоюза в N4БУДО ДtОТ осуществляется в форпtе
списка, составленного в алфавитI-Iом порядке, с указанием даты вс,I,_\/пjIения в
t{рофсоюЗ, ДоjIжностIл, пOрядка упrIаты профсоюзного взнOса. выполняемор"I
профсоюзноЙ работы, профсоюзнык, отраслевых и государственных наград
или пtl учетной карточке усIанOв.IIенного в Профсоюзе образца.

З.8. Членские пlэофсоюзные взносы взI{N{аIотся в форме безналичноti
уплаты ts порядке 14 на yсловItях? определенных в соOтветстRии со ст. 2В ФЗ ((О
професслrснальных соfозах, их праtsах и гарантиях деятельнострI)), в размере
1О/о ат заработноI"{ платы.
З,9. Члены ПрофсOюза, сOстояшие на учете в гlрофсс]юзной органI{за-

ции МБУЩО ЩОТ:

и]uеют IrI}aBo:

- пользоваться льготамLI и преимушествами, если таковые предусмотрены коллектив{{ып,l договором I.1 соглаIJ]енияNIи, заключенными выборнымtt
органами соответствуIоших выIлестоящих территориальнъiх органлt:заций
Профсоюза:
- tlолчLIатъ преN,{иId и иные поошрения из профсоюзного бrоджета за активное \rчастие в профсоrозной деятельт{остIл.

несут обязанности:
- содействовать выполненик) реlшений профсоIозных собраний и профкоN{а N,tБУДО /{{ОТ;

_ выпол}{ять обязательстI]а. предусNIотренные коплектIlвным договоРOМ МБУДО ДЮТ и соглашIениямлi. заключенными соответствуюлц!lми выборныпли органами вышl естоя щи х терр иториальных организаций tIрофсою за;

- уLIаствова,гь в рабо,ге соответствyюшlих,территорI{аJIьных профсоюзных конференrдий в cлyчae избрания деj-IегатоN{;
- проявлять солидарностъ с членаI\,Iи Профсоюза в заtците их прав.

].10, Порядок и усrrовия представления льгот члеЕI}, Профсоюза, )/стаIIавлиЕаются: просРсоIозFIыN,{ кtl]\,{итетоь,r и выборным ор],аном вь,rIIестояIдих
профсоюзных органлтзацlлГт.
4. Руководствtl первичной профсоюзной организации.

4"|. Выборньiй орган вышiестоящей

тер1rитOрвтапьнойт организации

Профсоrоза:

-

утверждает Положение 0 первичнолi профсоюзной организации
fr4БУДО ДIОТ, излчIенения и дOполнент,iя, вносимые в него;
- согласовывает в установленном порядке решение о создании, реоргани:]ации или ликвидацi4и профсоюзной организации;

- по несrбходимости и в порядке,

определеt{ноNI Уставоьц Профсоюза,
с озьI вает внеочередное собрание первичнолi органлr зации;

- устаЕавливает обшие срOки проведения отчетнсl-выборного профсоюзнOго собрания;

- обеспечивает единыI".I порядок гlримененI,{я устав}{ых
ной профсоюзной организациI{.
4.2. Руксrводство профсоюзной 0рганизацией
ципах кол-цегltальности и саI,IоуправленлIя.
5.

HopN,I

в первtlч-

о ушествляется на прин-

Органы первичной профсоюзной организации.

5.t. Органами профсоюзной организац}Iи являются профсоюзное сабрание, профсо юзнылi Kс}Nl }ITеT (про фкошr ), предс едатель первt{ч F{ой прlофс оюзнtэй организации, ревизиоF{ная коl\.{иссия.
КоличествеItF{ыl"{ состаts постоянно действуюших выборных органов
профсоrозной организал{ии и форп,rа их 1.1збрания опредеjlяются собранлtеп,t.

5.2. Высшиь{ рукOвOдящиý,{ оргаFIоIvI лрофсоюзноI",I с}ргаI{изации явля-

ется собранl{е.

5.З" Собрание:

* riринимает

IIоложеt ие 0 первичной профсоюзноIi организации
N4БУЛО ДrОТ, tsнOсит в него рIзменения, дополненIш;
- определяет Ll реалIlз)i е], основные }{аправленl{я деятельн ости профсоюзной организаIIиtrd, вытекаюшIt{е из yставных целей }.1 заlIач Профсоюза;
- прини\,[ает решения: о выдвижеitии коплективных требованилi, проведении 14ли ),частии в профсотсlзных акциях по заш{ите социально-тр},довых
прав членOв Профсоюза;
- ]аслуш]I,1вает и дает оцеF{ку i]еятельности гrрофсоrозно]\,{у комитету;

- заслушивает и утверя{дает отчет ревизионной копtиссии:

- лtзбирае,r tt освобождает председателя первичноl",t профсоюзной организации;
- избирае,г казначея профсоюзноri tlрганизацI{р];
юзнOг0

- утtsер}кдает количественный tl избtтрает персональньiй состав профссiKoi\{I{T,eTa

и ревI,Iзионную ко]\{иссию:

- избирает лелегатов на конференцI4ю соответствуюшей территор}lальHol.i оргаглизациr{ Профсоклза, делег[,{р.чет свOих представителей в состав городского KoMIdTeTa (совета) просjrсоrоза;
- принимает решенI.{е о реорганизации, прекрашении деятеjlьности илIl
ликвидаLIии гlрофсоюзной организации N4БУДО ДIОТ в установленном Уставошr

Профсоюза порядке;

- утвер}кдает сNIету доходов и расходов профсоюзной организациt{;

- решает другие вOIIрOсы в соответстви}1 с усl,ав}{ь]ми целя\,Iи и задачаN,lи перв ично йl rrроф с оюзнойt ор гаIJ изации.
5.4. СобранI,tе может лелегировать отдеJ-Iьные свои полно]\,Iочлrя профсоюзllс)NIу комитету.
5,5, Собрание i]e вправе приъ{LlN.(ать реiцения по вопросам, входящим в
компетенцllю выборI{ых tlрt,анов выIпестояIцих территориалыlых органIс:]ацр{р*{
Профсоrоза"

5.6. Профсоюзное собрание созывается профсоюзным

коп,,хI4тетом

LI

проводится по ]vlepe необходи_&tости, но не реже одного раза ts 4 месяца" Порядок созыва ц вопросы, вьiносимые на обсуждение собрания, определяются
профсоюзным комитетом. Регламент работы собрания устанавливается собранием"

.

Внеочередное гrрофсолозное собранr.rе созывается по решеF{ию
профсrlюзного комитета. письN{енноIdу требованию не ]\1енее 1/3 членов Профсоюза, состоящих на 5lqg,l,e в профсок-лзной организации N4БУЛО ДIОТ, или по
требованию выборного 0ргана соOтветствуrощей вышестоящей территориальной органр{зацLх!t [1рофсоюза.
5.7

Щата проведения tsнL,очеред{ного собрани я первI,lчноri профсоrсlзной организац}lи сообlrдается члеFlам Профсо}оза н8 N{€не€ чеN{ за 7 дней.

5.В. От.rетно-выборное профсоюзное собрание проводится не ре;ке 1
разi} ts 2-3 года в cpoк}l и порядке, определяе},{оN,I выборным органоN{ соответству юl]1ей территорлtал ьной оргаIJи заrдлlи Профсоюза.
5.9. В период N{ежлу собраниями постоянно действуюrциN4и руководяIцими trрганами профсоюзной организаIlии являются профсоюзный комр{тет и
rl редседатель IIер вlдчноri про ф с,оюз ной ор га н изащи pI.
5, 1 0.

Прсrфсоюзный комитет (просРком):

текушую деятельность первичной проф_
союзной о}rганизаrдии h4БУДО ДIОТ в пер!lод п,Iежду собраниями;
- ОСУIrIеСТВЛяеТ р)/ководство

pl

- выражае,I, гiредставjlяет и заIrtишает социально-трудовые права li професслтональные интересы членов Профсоюза в отношениях с алNlинистраrlией
\4БУДО ДIОТ (уполномоченнымIl лрIцами), а также в органах местного само-

управ]iения;
- является поJIномочr-IыN,I органоN{ lТрофсоюза при ведении коллективньж переговоров с ад]\,Iинистрациелi МБУДО ДIОТ и заключении от имени тр),ловоI,о коллектива кол.пектLlвного догOвсра, а так}ке при рег}rлированI4и тр_удовых и иных социа"цьнс)-эконо1\,1I4tIеских отношений, предусмотренных законOдательством РФ;
- созывает r-rрофсоIозные собрания.

-

ведет коллектI{вные пеtr]еговоры с адп,tинистрачлlеi'л (упо"пномоченными лиuамtл) N4БУДО ДЮТ по заключению колJ-Iективного догоtsора в порядке-, пред)rсмотренном закоr{одательством РФ :
- ведет сбор предло}кений членов Профсоюза по проекту колJlектI{вFiого договора, доводит разработанный им проект до членов Профсоюза, организует его обсунtдение;
- сов\{естно с админ[lстрацией МБУДО Д[ОТ (уполномоченныN{Ll лицами) на равногllэавной оснOве образует ко]\{иссию для ведения коллективных
tIерегOворов, прр{ необхс-лдиN4ости - примири,геJlъ}I)/}() кON,lиссию для урегу_пированl.{я разно]]паслtй в ходе переговоров, оказывает экспертную, консу.пьтационную I1 l{Flую пOмощь своIIм представите_цям на переговорах;

- органI.Iзует поддерж{ку требований Профсоюза в tlтстаивании LIHTepeсt-lв работникоts образова{lия в форп,rе собраний, \4итI{нгов, пикетIлрованI4я, демонстраttrий, а при необхOдимости - забастовок в \,стан вленном законодательство]\,l порядке,

- организ),ет провеление обшего собрания трJ-дового коллектива
N,{БУДО ДЮl'для приня,гия кс)ллективного догOвора и осушествляет контролъ
зА его выполнениеN,I;

-

ос_ушествJIяет контрOJIь за с:облюдение]\{ в iVIБУДО ДК]Т законоДаIельства сrlруде" Профкоп,I вправе требсlвать, .{тобы в трудовые договорьi (контрактьт) не вклIочались )/словия. _ух),дшающие положение .ччителей и других
работников iVlБУЩО ДЮТ ]]о с]равнеЁ{иtо с законOдательством. соглашенllями
и кOл]тективньтl\1 договороN{'
- осуществляет контроль за предоставлением адп4инистраrrией сRоевременной ияформации о возN,lоiкных увольFlениях, соблrолеr{ием установленных
законодате.пьствOм социалыiых гарантрtй в t]лучае сокрашtrения работаюIцих,
следит за выплатой комгlенсацIлi"t, пособил't и их I{н;JексашиеI"{:

- осуiцествляет обшественный контроль за соблюдением нор\,I, праврlл
oxpaнin труда в МБ}rДО ДЮТ, заключает сог.lIашение по охране труда с администрацLlей (уполнON{оченным}l.пLlцами).В целях организацtlи сотрудничества
по с;хране тр},да администрацирI и рабо,гников в 1\4БУДО ДrОТ сOздается совместная комl{ссия. куда на IiLlpI.rTeтHoй основе входят представители профкома
и администрации;
- обеспечивает общественный кOнтроль за пра ильвым Ifачислен}{ем и
своевременнOй{ вьтплатоii заработнойt п.iтаты] а также пособлтл"т по соцI{а,rьномv
страхованtr{ю, расходование]\{ средств социальнOго страхования на санаторнокурортное jIечение и о,тдых, за распреде.]lениеN,{ п},тевок на лечение и отдых;
- форп,lирует коN,{иссир{, lтзбирает общественнь]х инс гIекторов (,чпол номоченных) гrо соб:тюденик) законодателъства о труде I,I правил по oxpaEle
труда, р)/ковOдрdт их рабtrтсlй;

- прр{глаш,]аетдля обосноваFIия t{ зашlиты I,IHTepecoB LIJleFIoB Профсоюза
правсву}о и техническyIо инспекцI{ю труда Профсоrоза, I]Еlсilекr{I,Iи государственного надзOра, службьi государственной экспертизы условий трула, общественной (независлrмrэй) экспертизы, страхоtsых врачей;
- заслyшIивает ссlобщенIIя ад]\{инистрации N4БУДО ДIОТ о выпо:rненир{
обязаr,ельств по кOлjlектL{вному договору, мероприятий по организациI{ и

упучшению Vсловий т,рула, соблюдению норм и правип охраны тirуда и техник}{ безопаснOсти и требует устранения выявленных недостатков;
- обраrцает,ся в судебные органьi с исковыми заявлениямL] R защиту трудOвых прав членов Профсотоза по их просъбе }{ли по собственной иницI{а'гиве;

- проводит по взаимной

договOренност}1

с администрацией N4Будо

д}оТ сов]\,{естные заседанL{я для обсутtдеr{t{я акт}rальных для жизни трудового
коллектива вопрOсов И координацилt обrцlлх усилl,rй п(] их решению;

- полvчает от адI,{инлlстрацltи (уполноN,{оL]енFlых лиц) lrнсРсlрмtацию, необходиь,rую для ведения кс)ллективных переговоров и проверкi.I выпO-rIнения

колJIекти вного до говора;

- контролrlр},ет выпOлненI,1е
сог.пашrенlлй;

Yслоtsи}"{

отраслевого и террI,Iт,OриtlльнOго

- (}рганиЗует прием в Профсою:] нOвыХ .{ленов, выдачу профсоюзных

билетtl в, обеспе.t l.tвaeT

),'LIе,I

аIленов Профсоюза

;

- систе},{атическI4 инфорпtиру-ет членов Itrрофсоюза о cBoel"l
работе, деятельносТи в ыборн ьш 0р ганOв вь] шест(-)ящи}l организаш и й IIрофсоюза;

- tsыявляет мнения членоts Профсоrоза по вопросам, Пре2]стOвляюlцим
обrrlий интерес, разрабатьlвает и сообщает точк},зрения профсоюзной органи-

зацI4I,i по этиN,f вопросам в соот]ветствуюIц}rю территориальн)/ю

Профсоюза;

организацию

- rrроводl1тразъяснI.Iтельную работу среди членов Профсоюза о правах
и роли Профсокl:1а в заш]ите тру,довых, социа"цьно-эконоl,4ическ}rх лрrав и прсtфесслтоiлальнык интересов ч-пенов Профсоюза, о Ltx правах Il лъготах;

нию

5.1 1. Профсоюзныl".r ко]\4итет tлзбирается на ?-3 года, подотчетен собра-

выборtтоМу органУ вышестОящеЙ террI{тоРиальtтоЙ организаuии 11рофсоюза. обеспечtтвает выгtолнение их решrений,
14

"12. Заседания профсок)зного комитета проводя,гся по N,rере необходиNIости, но не реяtе однс}го }]аза в N,Iесяц.
5

-d.13. Председателъ первичнор"{ профсоюзной организации

Д}ОТ:

N4Будо

- без 2]],ОВеРОНFiости предстаRляет иFIтересы и деI".Iствует от имени профссэюзrrой организац1.Iи, предстаRляет ее в органах государственноli вJасти и
\,правления1 гtредпрI.Iятиях? учреждениях, оргаFiрIзациях всех
собственIIостL{.

форм

- вступает во взаI4NIоотноцIенI{я и ведет rIереговоры от именl{ профсоюзной сlрганизации с администрацией NlБудо д}от, органа},{и местного саNIоYправленI{я, хозяйственными и иными органами и должнОстнымИ;lИЦаlчII1;
- организчет tsыfi олнен Ite решrениri профсокlзных собрlанlтй, профсоюзного ко]vlитета, выборных органоIз вы Itестоящей территориальной организации Прсlфсоюза.

- председательствует на профсоюзном собрании, подписывает поста-

новления профсоюзного собран

I{я;

- 0РГаНИЗУеТ РабоТ)/ профсоюзного комитета и профсоюзного aKTl,IBa;

- созьlвает и Bej]eT заседания профкома, подпись]вает пl]инятые решения и протоколы :заседаний;
- распоряяtается от иD"{ени профсоюзной организаLlии и по поручени}о
ПРОфСОТОЗНОГо кОNIитета денежными средства]\{и и Lrмушеством профсоюзно}'i
0рган1,Iзации;

- выполняет другие функции, делегирова[rные

бранлtепt и профкомом,

ех,{у

профсоrозным со-

4. ПРеДСедател ь профсоюзной организации является предс едатеlIеNt
ПРОС}ЭСОЮЗНОГо комитета и избирается на срок пOлномочий профкоьла. Подот_
чётен профсоrозЕIом)/ собранию, несет oтtsетственность за деятельнссть профсоюзной организацlrи перед вьiборныtчl органсN{ соответстtsук)щей вышестояrrle й т ерритори€l,т ь TroiT орган из аци el"t Про с оюз а.
ф
5

.1

б. РевизионIlая комиссия профсоюзной организации.

6,l . РевиЗионная комиссl.tя профсоюзнойt организацлrи \4БУДО Д}ОТ
является самостоятельны\,{ кOнтрольно-ревизионньiм органом, избираемыl\I на
СОбРаНИи ОДновреlv{енно с комитетом профсоIоза L{ на тот же срок полноl,tочий.
Ь.2. В cвoel"l Деятельности реtsрIзионная ко]\{t{ссия подотчетна проtРсоЮЗFIОМУ СОбРанию и руководствуется в своеЙ работе Уставопr Проdlсоrоза. положением (уставом) соответс,гIJ},юrтlет? террr.rториаль}Jой органttзации, настоя-

щrlм поло}кениеп4.

комиссия лрOводIrт проверкIr Финансовой деятельноcTla ПРОфСОЮЗнOГо кол,{рIтета не ре/ке 1 раза в год. По необходи\lости кс)пия
аКТа РеВИЗИОнноЙ коil{иссии представляется в выборгtыЙ орган выпIестоящей
террL{тOриальной оргаF{изаrrиrl Профсоюза.
6.З " РеВИЗИОНная

5.4. РаЗНОГЛасL{я, возникаюшие N,{е/кду реRизионной коN{иссией

ra

гrроф-

СОrOЗНЫМ КОli{ИТеТОМ. разрешаются собранием первичноЙ профсоюзноЙ 0ргаНИЗаЦИИ llЛИ выборFIым органOм выIшестоящеI"I территориальноЙ органI.tзацлiи

ПросРсоюза,
7.
7

Имущество первичIrой профсоюзной организации

"1, Первичная rтросРсоrозная, обладанэшая равами юридlлческогс)

ЛИЦа, П4ОЖеТ Обладать имуществопt ПрофсоIOза на правах оперативного управлеIlия1 I.{h,Iеть счет и печать установленного в Профсоюзе образuа.

7.2. Ооновой финансовой деятелъности профсоюзной организации являются средства, образованные из вступительных и ежемесячньгх чlrенСкИХ
взносов профсоюза в соответствии с п.48 Устава Профсоюза.

8. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация первичноЙ
профсоюзной организации.
8.1. ПросРсоlозная организация N4БУДО Д}ОТ Nfожет быть реOрганLlзована или ликвLIдирована по любым основаниям, по реш]ению собранИя орГа*
низации L{ с согласия выборнсго органа территориалъной органиЗацrlil ПРОф-

союза.

