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I. оБщиЕ положЕни]я

1.1. Положение о первичной профсоюзной организации
общеобразовательного r{реждения (школы) (далее - положение) разработано
в соответствии с пунктами 22, З2, ЗЗ, З4, З5, 42.9 Устава Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее -
Устав Профсоюза) и является внутрисоюзным нормативным правовым
актом первичноЙ профсоюзноЙ организации, деЙствующим в соответствии и
наряду с Уставом Профсоюза.

I.2. Первичная профсоюзн.ш организация общеобр€вователъного
r{реждения (школы) (далее - первичная профсоюзнzш организация школы),
явJuIется структурным подрutзделением Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (далее Профсоюз) и
структурным звеном (наименование соответствующей территориальной
(районной, городской) организации Профсоюза).

1.3. Первичная профсоюзная организация школы ббъедиrrяет уrителей,
воспитателей и других работников, являющихся членами Профсоюза, и
состоящих на профсоюзном учете в первиIIной профсоюзной организации

1школы
|.4. Первичнм профсоюзная организация школы является

общественным объединением, созданным в форме общественной,
некоммерческой организации по решению rIредительного профсоюзного
собрания и по согласованию с выборным коллеги€tльным органом

(городской, районной) организации

организация школы создана дJIя

' На учете в первичной профсоюзной организации моryт состоять

работники, вышедшие на пенсию и не прекратившие связь с Профсоюзом.

' Согласование осуществляется в форме постановления коллегиЕtльного
профсоюзного органа соответствующей территориальной организации

дается полное и сокращенное наименование первичной
Профсоюза.

Здесь же

соответствующей территориальной
-aIlрофсоюза.'

1.5.

реализации

Первичная профсоюзная

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите социzrпъно-трудовых, профессион€lльных прав и интересов членов
Профсоюза на 1УФЬвне школы при
государственнои

работодателями
организациями.

власти, органами
и их объединениями,

взаимодеiтствии с органами
местного самоуправления,
общественными и иными

профсоюзной организации школы.



1.6. Первичная профсоюзная организация школы действует на
основании Устава Профсоюза, Положения (усlава) соответствующей
территориальной организации Профсоюза, настоящего ПоложениrI и иньIх
нормативнъrх правовых актов
деятельности законодательством

Профсоюза, руководствуется в своей

законодательство рФ), субъектов Российской Федерации (далее - субъект
РФ), нормативными правовыми актами органов местного
самоуправлениrI, решениями руководящих органов соответствующей
территориа_гlьной организации Проф союза и Профсоюза.

1.7. Первичная профсоюзная организациrI школы свободно
распространяет информацию о своей деятельности, имеет право в
соответствии с законодательством РФ на организацию и проведение
СОбраниЙ, Митингов, шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок и

1.8. Первичная профсоюзнаrI организация школы независима в своей
орГаниЗационной деятельности от органов исполнительноЙ власти, органов
местного самоуправлениrI, работодателей и их объединений, политиЕIеских
партиЙ и движениЙ, иных общественнъIх объединений, им не подотчетна и не
подконтрольна; строит взаимоотношениrI с ними на основе соци€tльного
партнерства, ди€lлога и сотрудничества.

1.9. Первичная профсоюзная организация школы может явJIяться
юридшIеским лицом. Права юридического лица приобретаются в
установленном законодательством РФ порядке с момента государственной

1

регистрации.-.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИIIНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ

ПРОФСОЮЗНОИ

2.|. Основной целъю первичной профсоюзной организации школы
реализация уставньIх целей и задач Профсоюза по представи-
и защитG индивиду€}льных и коллективных соци€tльно-трудовых,

профессионzllrьных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии
с работодателем, его представитеJuIми, органами местного самоуправлениrI,
общественными и иными организациrIми школы.

2.2. Задачами первичной профсоюзной организации школы являются:
2.2.I. Объединение усилий и координация действий членов

по ре€rлизации решений Съездов и выборных органов
Профсоюза

Профсоюза,
соответствующеи территори€lльнои организации

' Нuсrоrщее Примерное положение в части вопросов
имущества, реорганизации и ликвидации первичной
организации исходит из того, что первичнuш профсою9ная организациrI
обладает правом юридического лица. {

других коллективных действий,
соци€tльно-трудовых IIрав и
Профсоюза.

исполъзуя их как
профессион€шъных

средство защиты
интересов членов

явjIяется
тельству

профсоюзной

Профсоюза

использования



представительству и защите индивидуальных и коллективньIх соци€tльно-

трудовых, экономиlIеских, профессион€LIIъных и иных прав и интересоВ
членов Профсоюза на уровне школы.

2.2.2. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза,
состоящих на rIете в первичной профсоюзной организации школы.

2.2.З. Представительство интересов членов Профсоюза в органах

управления школой, органах местного самоуправления, общественньIх И

иных организациrIх.
2.2.4. Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной

информацией.
2.2.5. Разработка и осуществление организационных и финансовых мер

по усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельнОСтИ
всех стрУктурныХ звеньеВ профсоЮзноЙ организации школы, их выборных
профсоюзных органов по ре€tлизации уставных задач.

2.3. Щля достижеЕиrI уставных целей и задач профсоюзная организациrI

через свои выборные органы:
2.З.|. Ведет коллективные переговоры, закJIючает коллективныи

договор с работодателем на уровне школы, содействует его ре€tлизации.
2.з.2. принимает у{астие в разработке предложений к

законодательным и иным нормативным правовым актам, затрагивающим

соци€tJIьно-трудовые права педагогшIеских и других работников, а также по

вопросаМ соци€lльНо-эконоМической политики, формированиrI социztльных

программ на уровне школы и другим вопросам в интересах IUIeHOB

Профсоюза.
2.3.З. Принимает уIастие в разработке программ занятости,

ре€tлизации мер по соци€tльной защите работников образованиrI, яВЛЯЮЩИХСЯ

членами Профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации, в том

числе по повышению кваrrификации и переподготовке высвобоЖдаемыХ

работников.
2.з.4. ОýущесТвляеТ общественный контроль за соблюдением

трудового законодательства, законодательных и иных нормативных

правовых актов по охране труда И здоровья, окружающей среды,

социЕtльному стрi}r(ранию и социЕlльноМУ обеСПеЧеНИЮ, ЗаНЯТОСТИ,

улfiшению жилищных условий И Других видов социztпьной защиты

работников ,на уровне школы, а также контроль за выполнением

коллективного договора, отраслевого, регион€rльного и иньIх соглашений.

2.з.5.Участвует в уреryлировании коллективных трудовых СПОРОВ,

используя р€вличные формы коллективной защиты соци€tльно-трудовых прав

и профеСсионzUIьныХ интересОв чпеноВ Профсоюза, вплоть до организации

забастовок.
2.3.6. Обращается в органы, рассматривaющие трудовые споры, с

зiLявлениlIмИ пО защите трудовыХ праВ членов Профсоюза, других

работников образо вания.
2.3.7. Участвует с другими социЕLльными партнерами на уровне школы,

Ёнебюджетнымимуниципztльного образования в *',''Уцравлении



государствеЕными фондами социЕlльного страхования, медицинского
iHiiliXXXi;XlHHHllM ФОНЛОМ и другими Ъо"о.onц 

-6ор^n"руемыми 
за

2,з,8, Изl^rаеТ уровенЪ жизнИ педагогических и других работниковобразования, ре€UIиЗУеТ Меры по гIовышению их жизненного Jфовня, в томчисле через предусмоц)енные в 
- 

Профсоюзе цредитные союзы, фондысоци€tльной помощи и защиты, забасто"Ьr""r" фонды; ,,ринимает Jластие вразработке предложений по определению щритериев ypoBIUI жизниработников, по реryлированию доходов членов Профъоюза (оплаты труда,пенсий, других соци€tлъных выплат), исходя из действующегозаконодателъства об оплате труда в школе с )четом прожиточного минимумаи роста цен и тарифов на товары и услуги.2,з,9, Содействует р€lзвитию негосударственного медицинскогострахования И негосударственного пенсионного обеспечения членов
'ооф.лоузц 

состоящих на профсоюзном у".r" в школе.z,5,.u, Организует оздоровителъные и кулътурно-просветителъныемеропри,tтия для членов Профсоюза и их семей, urЪ"rод.йст"у", с органамиместного самоуправления, общественными объединениями по р€ввитиюсанаторно-курортного лечения работников, организацицтуризма, массовойфизической кулътуры.
2.з.11. оказывает методическую, консулътационную, юридическую иматери€Lльную помощь членам Профсоюза.
2.з.12. Осуществляет обl^rение профсоюзного актива, правовоеобуrение членов Профсоюза.
2.з.lЗ. Организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза,

fi:ffitrffi;f#"r#ИОННЫе 
Мероприятия по повышению мотивации

2,з,14, Участвует В избирателъных кампаниrIх В соответствии сфедеральными законами и законами субъекта РФ.
2,3,15, Осуществляет иные виды деятельности, вытекающие из нормУстава Профсоюза и не противоречаrr(ие законодательству РФ.

ШL 9I1УЩУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
#rltr"YiностипЕрвиtIноЙпро-БЪЬюзноЯБргднизАции

3.1. В соответствии с Уставом Профсоюза первичн€}rt профсою знаяорганизация школы самостоятелъно определяет свою структуру.з.2. !уя более полного выражения, реализации и защиты интересовчленов Профсоюза, представJUIющих р€lзличные профессион.tлъные Iруппы,В СТРУКТУР' 
"'P:lToi ПРОфСОЮЗНОй Организации школы моryт создаватьсяпрофсоюзные группы u.

о В Положении уточняется структура, профсоюзной организациишколы.



и дата подачи
Профсоюзе.

Выбывающий

3.З. В первичной профсоюзной организации школы реализуется
единый уставной порядок приема в Профсоюз и выхода из Профсоюза:

З.3.1. Прием в Профсоюз осуществляется Iio личному з€uIвлению,
поданному в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
школы. Дата приема в Профсоюз исчисляется со дня гIодачи заявления.

Одновременно с зЕuIвлением о вступлении в Профсоюз вступающий
подает заявление работодателю (администрации школы) о безншlичной

уплате членского профсоюзного взноса.
З.З.2.Работнику, принятому в Профсоюз, выдается членский билет

единого образца, который хранится у члена Профсоюза.
З.З.З.Ifurен Профсоюза не может одновременно состоять в других

профсоюзах по основному месту работы.
З.З.4.IIлен Профсоюза вправе выйти из Профсоюза, подав письменное

заявление в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
школы.

Заявление регистрируется в профсоюзном комитете в день его подачи,
заявления считается датои прекращения членства в

из Профсоюза подает письменное заявление

работодателю (администрации школы) о прекращеflии взиманиrI с него
членского профсоюзного взноса.

3.4. Учет членов Профсоюза осуществJuIется в профсоюзном комитете
в форме журнала или по )лIетным карточкам установленного образца5.

З.5. Члены Профсоюза приобретают права и несут обязанности в

соответствии с пунктами |З,14 Устава Профсоюза.

осуществJuIется как в форме безналичной уплаты в порядке и на УСЛОВиrIХ,
определенных в соответствии со статьей 28 Федера_гrьного закоНа <<О ПРО-

фессиональных союзах, их правах и гарантиrIх деятельности>, коллекТиВНЫМ

договороМ, ТДк и по ведомости установленного образца.
Порядок и условия предоставления члену

3.6. Сбор вступительных и членских профсоюзных взносов

Профсоюза льгот,

действующих в первичной профсоюзной организации, устанавливаются
профсоюзным комFтетом с у{етом стажа профсоюзного членства.

3.7. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной профсоюзной
организации ттrколы проводятся в следующие сроки:

- профсоюзного комитета - один раз в 2-3 года;
- ревизионной комиссии - один раз в 2-3 года;
- председателя первичной профсоюзной организации шкоЛы - ОДИН РаЗ

в2-З года;
- профгрупорга - один раз в год (при н€tличии профсоюзных групп в

структуре профсоюзной организации школы).

5 Форма 1..rетной карточки утвер>rtfrЬется ПрезидиумЪм LЦ( Профсоюза.



3.8. Выборы профсоюзного комитета, ревизионной комиссии,
председатеJuI первичной профсоюзной организации школы проводятся в
еJиные сроки, опредеJuIемые выборным профсоюзным органом
соотвgтствующей территориальной организации Профсоюза, а в структурных
подр€вделениrtх - в единые сроки, определяемые профсоюзным комитетом.

tч. р)rководящиЕ оргАны пЕрвиtIноЙ проФсоюзноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ

4.1. Руководящими органами первичной профсоюзной организации
IIIKoJш явJuIются: собрание, профсоюзный комитет перви[Iной профсоюзной
орпlнизации школы (дачее - профсоюзный комитет), председатель первичной
профсоюзной организации школы.

4.2. Контрольно-ревизионным органом первичной профсоюзной
организации школы явJuIется ревизионнzul комиссиrI IIервиIIной профсоюзной
организации школы (далее - ревизионная комиссия).

4.3. Высшим руководящим органом первичной профсоюзной
организации школы является собрание, которое_ созывается по мере
необходимости, но не реже одного р€ва в 3 - 4 месяца6.

Собрание:
4.З.|. Утверждает Положение о первиЕIной профсоюзной организации

школы, вносит в него изменени,I и дополнения.
4.З.2.Вырабатывает приоритетные направлеIIия деятельности

опредеJuIет задачи первичной профсоюзной организации школы
и

на
предстоящий период, вытекающие из уставных целей и задач Профсоюза,

решений выборных профсоюзных органов.

соответствующим органам местного самоуправления об улуrшении Условий
труда, социЕlльЕо-экономического подоженI4я и уровня жизни
педагогиче9ких и других работников образования.

4.З.4. Принимает решения о выдвижении коллективных требований,
проведении или r{астии в коллективньIх акциях Профсоюза ПО ЗаЩИТе

социzlльно - твJrдовых прав И профессион€Lпьных интересов членов

Профсоюза.

4.З.З. Формирует предложениrI и требования к работодателю,

Принимает решение об организации коллективных действий, в

забастовки в случае возникновениrI коллективного трудового

Избирает председатеJIя первичной профсоюзной организации

4.З.7. Утверждает колиtlественныiа п избирает персональныЙ сосТаВ

профсоюзного комитета и ревизионной комиссии первичной профсоюзной

организации школы.

4.3.5.
том числе
спора.

4.3.6.
школы.

u Пр" принятии положения о шервичной профсоюзной организации

уточняется периодичность проведеняif Пflофсоюзного собрания.



4.З.8. Заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзному
ко]\{итету

4.З.9. Заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии.
4.З.10. Избирает казначея первичной профсоюзной организации

Iш(оJIы.
4.З.l|. Избирает делегатов на конференцию соответствующей

территориальноЙ организации Профсоюза, делегирует своих представителеЙ
в состав соответствующего территориального комитета (совета) организации
Профсоюза.

4.З.|2. Утверждает смету порвичной профсоюзной организации школы.
4.З.|З. Принимает решение о реорганизации, прекращении

.]еятельности или ликв идации первичной организ ации Про ф союза.
4.З.|4. Решает иные вопросы, вытекающие из уставных целей и задач

Профсоюза, в пределах своих полномочий.
4.4. Собрание может делегировать отдельные свои полномочиrI

профсоюзному комитету.
4.5. Щата созыва и повестка днrI собрания сообщаются чJIенам

Профсоюза не позднее чем за 15 дней до начала работы собрания.
4.6. Собрание считается правомочным (имеет кворум) при )частии в

нем более половины членов Профсоюза, состоящих на профсоюзном )п{ете.
4.7. Регламент и форма голосования (открытое, тайное) ошредеJuIются

собранием. Решение собрания принимается в форме постановления.
Решение собрания считается принrIтым, если за него проголосовzLIIо более по-
jIовины членов Профсоюза, принимающих )л{астие в голосовании, при
н€LпиIIии кворум4 если иное не предусмотрено Положением первичной
профсоюзной организации школы. Работа собрания протоколируется.

4.8. Собрание не вправе принимать решениrI по вопросам, относящимая
к компетенции выборных профсоюзных органов вышестоящих организаций
Профсоюза.

4.9.В соответствии с пунктом 30 Устава Профсоюза может созываться
внеочередное собрание первичной профсоюзной организации школы.

Внеочередное собрание созывается:
- по инициqтиве профсоюзного комитета;
- по требованию не менее чем одной трети членов Профсоюза,

состоящих на профсоюзном rIете;
ьного комитета (совета)

рофсоюза.

- lто решению Президиума территори€uIьного

Повестка дня и дата проведения внеочередного собрания первичной
профсоюзной организации школы объявляются не позднее чем за 15 дней.

4.\0. Основап*rдем дýя ýрýвецеlýдя цýч)ýчI*ь\х выборов, досроч\lýто
прекращения полномочий профсоюзного комитета, председателя первичной
профсоюзной оргаirизации школы может стать нарушение деЙствующего
законодательства и (или) Устава Профсоюза.

4.||. В период между собраниями постоянно деЙствующим выборным
коллеги€Lльным органом первичцой'"црофсоюзной брганизации школы

соответствующей территоришrьной организации П



яв-IJIется профсоюзный комитет. Срок полномочий профсоюзного комитета

]-З года.
Профсоюзпый комитет:
+.rr.1. Осуществляет руководство и текущую деятелъность первичной

профсоюзной организации в период между собраниями, обеспечивает

выпоJнение решений выборных шрофсоюзных органов соответствующих

вышестоящих территори€tльньIх организаций Профсоюза.
4.| l .2. Созывает профсоюзное собрание.

4.11.3. Представляет и
профессион€tльные интересы

защищает соци€lльЕо-трудовые права и
членов Профсоюза в отношениях с

работодателем (администрацией школы),

органах местного самоуправления.
а также при необходимости в

при ведении

4.I1.4. Принимает решение о вступлении в коллективные переговоры с

работодателем по закJIючению коллективного договора.
4.1 1.5. Является полномочным органом Профсоюза

коллективных переговоров с работодателем (администрацией школы) и

закJIючении от имени трудового коллектива коллективного договора.

4.||.6.ОРганизует сбор предJIожений членов Профсоюза по проекту

коллективного договора, доводит разработанный им проект до членов

Профсоюза, организует его обсуждение.
4.tt.].Ha рч""оrrрuвной основе с работодателем (администрацией

школы) образуеТ комиссиЮ для ведениrI коллективных цереговоров, при

необходимости - приМирительную комиссию для уреryлировани,I

разногласий в ходе переговоров, ок€вывает экспертную, коЕсультационную и

иную помощь своим представителям на переговорах,

4.11.8. ОрганизУет поддержкУ требований Профсоюза в отстаивании

интересов работников образования в форме собраний, митингов,

пикетирования) демонстраций, а при необходимости - забастовок ,в

установленном законодательством РФ порядке,

4.||.9,.Инициирует проведение общего собрания трудового коллектива

школы для принrIтия коллективного договора, подписывает по его

цоруIению коллективный договор и осуществляет контроль за его

выполнением.
4.||J0. ОсущесТвляеТ контролЬ за соблЮдением в школе трудового

законодательQтва, иньIх нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, законодательства РФ о занятости, социzlJIьном обеспечении,

об охране труда и здоровья работников,
4.1t ft. Со.rrасоВываеТ принимаемые работодателем лок€tльные акты

у{реждения, касающиеся ]фудовьrх и соци€}JIьно-экономических прав

работников.
контроль соблюдениемобщественныЙ4.||.12. ОсуществJUIет оОщественныи KOHTpOJIb за v(JuJtIt,лvгr_rrvrYr

работодателем норм и правил охраны труда в школе, заключает соглашение

по охране труда. В
создается совместная

цеJUIх организации сотрудничества по охране труда

комиссиrI, в которую на паритетной основе входят

trредставители профсоюзной организj}ци Ц ц администрацйи школы,



4.11.1з. Осуществляет профсоюзный контроль по вопросамвозмещени,I вреда, причиненного работникам увечьем, профессион€tльным
заболеванием либо иным повреждением здоровъя, связанным с исполнением
Lf}fи трудовьгх обязанностей.

4.1l.|4. обеспечивает профсоюзный коЕтроль за правилънымначислением и своевременной выплатой заработной платы, а также пособий.'о соци€Lпьному страхованию, расходованием средств соци€tпьногостр€lховitния на санаторно-курортное лечение и отдых.
4,1 1,15, ОсущесТвJUIеТ контролъ за ,,редоставлением работодателемсвоевременноЙ информации о возможных уволънениrгх работников,соб-тодением установленных законодательством РФ соци€tлъных гарантий всJ\чае сощращениЯ чисJIенности или штатов, осуществляет контроль завьшrатой компенсаций' пособий И их индексацией; принимает в\-становЛенноМ порядке меры по защите прав и интереaо" 

""ra"Ъбождаемыхработников - членов Профсоюза перед рабоъодателем и в суде.
4.11.16. Формирует комиссии, 

"Ъб"рuет уполномоченных по охране
ц},д8, руководит их работой.

4.I1.17. Заслушивает информацию
обязательств по коллективному договору,
},.l}чшению условий труда, соблюдению
техники безопасности.

работодателя о выполнении
мероприrIтий по организации и

норм и правил охраны туда и

4,11,18, Обращается в судебные органы с исковыми з€IrIвлениями взацшry трудовыХ праВ членоВ ПрофсоЮза пО их просъ бе или по собственной
инициативе.

T,tl,L-7, |lУwБwЛr4l llt) ВЗаИМНОИ ДОговоренности с работодателем сов-}1естные заседания для обсуждения акту€lлъных пробо.й ,,"rни трудового
ко.-Lпектива и координации общих усилий 

''о 
их р€врешению.

4,11,20, Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятелъностивыборных профсоюзных органов вышестоящих организаций Профсоюза.
4,11,2l..Решает вопрос о безна_гrичной уплате членских профсоюзньIх

ВЗНОСОВ, ОРГаНИЗОВЫВаеТ СбОР ВСТУПИТелъньIх и членских rrроф.оaзных

4.11.19. Проводит взаимной

взносов и их поступление на соответствующие
организаций Профсоюза.

счета территори€Lльных

4.11.22. Распоряжается финансовыми средствами первичной
профсоюзной организации школы в соответствии с утвержденной сметой.

4.|1.2з. Организует прием в Профсоюз новых членов, выдачупрофсоюзных билетов, ведет учет членов Профсоюза, организует
статистиЧескуЮ отчетноСть в сооТветствии с формами, утверждаемыми I_Щt
Профсоюза.

4.11.24. организационную структуру первичнсrй
формирует из своего состава постоянныепрофсоюзной

комиссии и опредеJUIет их полномочиrI.
4.11.25. По предложению председателя первичной профсоюзной

организации избирает заместитеJUI (заместителей) .rр.д..двrеjцI первичной
профсоюзной организации школ"r, есл"ФЁйlн" избраны 

"u 
.Ьбрu""".

Утверждает
организации,



1.||.26. При необходимости рассматривает акты и принимает решения
по рез},.]ътатам работы ревизионной комиссии.

1.I|.27. В соответствии с Уставом Профсоюза созывает внеочередное

;сýраюrе.
-t.11.28. Реа_шизует иные полномочуIя)в том числе делегированные еМУ

ггрфоюзным собранием.
_t.12. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере

необхолтrlости, но не реже одного раз в месяц.7 Заседание правомочно при
\частIlIl в нем не менее половины членов профсоюзного комитета. Решения

rтрIшIп{аются большинством голосов. Заседания профсоюзного комитета

протоко]ируются.
Профсоюзный комитет ре€шизует свои полномочиrI и принимает

решениJI в форме постановлений, подписываемых председателем первичной

профсоюзной организации.
4.|з. Руководство деятельностью первичной профсоюзной организации

в период между заседаниями профсоюзного комитета осуществJUIет

председатель первичной профсоюзной организации школы.
председатель первичной профсоюзной организации избирается на срок

поJIномочий профсоюзного комитета.
председатель первичной профсоюзной организации школы:
ц.lз.1. Осуществляет без доверенности действия от имени первичной

профсоюзной организации школы и rrредставляет интересы членсв

Профсоюза по вопросам, связанным с уставной деятельЕостью, перед

работодателем, а также в органах управлениrI школой и иных организациях.

4.|з.2. Организует текущую деятельностъ гrервичной гrрофсоюзной

организации,

решений

профсоюзного комитета IIо выполнению уставных задач,

руководящих органов первичной, соответствующеи

4.1З.З. Организует выполнение решений
профсоюзного комитета, выборных органов соответствующеи

территориа-пьной организации Профсоюза.
4.13.4. Председательствует на профсоюзном собрании, ведет заседание

4.13.5. Созывает заседания и организует работу профсоюзного

комитета, подписывает постановления и протоколы профсоюзного собрания

и заседаний профсоюзного комитета.
4.1з.6. Организует финансовую рабоry, работу по приему HoBbIx

членов в Профсоюз, поступление профсоюзных средств на счета

соответствующих вышестоящих организаций Профсоюза.

4.|з.7. Вносит на рассмотрение профсоюзного комитета предложениrI

по кандидатуре заместитеJuI (заместителей) председателя первичной

профсоюзной организации, если они не избраны на собрании.

про фсоюзного коrytитета.

' При принятии Положения о первичной профсоюзной организации

школы уточняется периодичность заоёдdilий профсоюзноiо комитета,



4.13.8. ЩелаеТ в необхОдимыХ сJгyIаJгх з€UIвлениrI, направляет обра-
шения и ходатайства от имени первичной профсоюзной организации и
профсоюзного комитета.

4.1з.9- ОрганизУет делоПроизводство и текущее хранение документов
первиrпrой профсоюзной организации школы.

4.13.10. Реализует иные полномочия, делегированные профсоюзным
сйраrrием, профсоюзным комитетом.

4.I4. Председатель первичной профсоюзной организации школы
четен профсоюзному собранию, профсоюзному комитету и
ответственностъ за деятельность первичной организации Профсоюза.

Ч. РЕВИЗИОННАЯ комиссиrl ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ ШКОЛЫ

5.1. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации
цIколЫ являетсЯ самостоЯтельныМ органом, избираемым на собрании
одновременно с профсоюзным комитетом и на тот же срок полномочий.

5.2. В своей деятельности ревизионнuш комиссия подотчетна профсо-
юзному собранию и руководствуется Примерным положением о ревизионной
комиссии первичной профсоюзной организации, утвержденным
Президиумом IШ Профсоюза, и настоящим Положением.

5.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансовой
деятелъности профсоюзного комитета не реже 1 раза в год. При
необходимости копия акта ревизионной комиссии представJUIется в
выборный профсоюзный орган соответствующей вышестоящей
территориалъной организации Профсоюза.

5.4. Член ревизионной комиссии не может одновременно явJUIться
членом профсоюзного комитета.

5.5. Ревизионн€ш комиссия избирает из своего состава председатеJUI и
заместителя (з4местителей).

5.6. Председатель ревизионной комиссии }п{аствует в
профсоюзного комитета с правом совещательного голоса.

работе

5.7 . Разногласдя между ревизионной комиссией и профсоюзным

подот-
несет

комитетом рассматриваются и р€вреш€lются
профсоюзной организации или президиумом

собранием первичной
выборного органа

соответствующей территориальной организации Профсоюза.

ИМУЩЕСТВО пЕрвиtIноЙ ПРОФСОЮЗНОИvr.
ОРГАНИЗЩИИ ШКОЛЫ

6.1. Права и обязанности первичной профсоюзной организации школы
как юридического лица осуществляются профсоюзным комитетом,
ПРеДСеДаТеЛеМ пеРвичноЙ профсоюзноЙ организации в пределах своих
полномочиЙ в соответствии с законодателъством РФ, Положением о

,''l ' -!,



гIервиЕIноЙ профсоЮзной организации школы, Положением (уставом)

п.рр-ориалъной организации Профсоюза и Уставоц Профсоюза.
6.2. Имущество первичной профсоюзной организации школы

обв,азуется чtз встYпчlтепъЕtых и ежемесячных чпеЕских тryофсоюзЕых взносов
ts ссютветствии с гryнктами 52 и 5З YставаПрофсоюза.

Средства и доходы, пол)ченные от предпринимательской и иНОЙ ДеЯ-

те:-тъности, направJUIются на цели, определенные Уставом Профсоюза и

по_rо;кением первичной профсоюзной организации школы, и не подлежат

перераспределению между членами Профсоюза.
6.3. Имущество, в том числе финансовые средства первичной

профсоюзной организации школы, являются единой и неделимой

собственностью Профсоюза. Члены Профсоюза Ее сохраняют прав на

переJанное ими в собственность Профсоюза имущество, в том числе на

а]енские профсоюзные взносы.

организации,
Профсоюза,

не отвечают
а IIервичн€UI

размер средств, направJuIемых на осуществление деятельности
первичной профсоюзной организации, устанавливается в соответствии с

Iý11KT9M 53 Устава Профсоюза. Расходы средств первичной профсоюзной

организации осуществJUIются на основе сметы,
кЕLлендарный год.

утверждаемои

6.4. Первичная профсоюзная организация школы, обладающrш правами

юридиtIеского лица, может обладать имуществом Профсоюза на правах

оперативного управления, иметь счета в банках и печать установленного в

Профсоюзе образца.
Члены Профсоюза, состоящие на rrете в первичной профсоюзной

rrо обязательствам первичной организации
профсоюзная организациrI не отвечает по

обязательствам членов Профсоюза, состоящих на учете в первичнои

профсоюзной организации.

чп.," рЕоргАнизАция и ликвидАция
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ

7.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) и ликвидации первичной профсоюзной организации школы

принимается собраниеМ шо согласованию с выборным органом вышестоящей

территориатlьной организации Профсоюза.
реорг анизация или ликв идация первичной профсоюзной организации

может осуществляться как по инициативе собрания первиlIной профсоюзной

ппгяни?а.тIии школы. так и по инициативе Президиума выборногоорганизации школы, Президиума

гlрофсоюзного органа соответствующей территориатlьной организации

Профсоюза. Решение собрания считается принятым, если за него шро-

голосов€LJIо не менёе дв)Д третей членоВ Профсоюза, принимавших уIастие в

голосовании, при н€tпичии кворума.
7.2.В слr{ае принrIтия решения о ликвидации первичной профсоюзной

организации школы имущество, осдавц9еся

ПЕРВИIIНОЙ

после ликвидации организации



направJIяется на цели, предусмотренные УСтавом Профсоюза и
опредеJuIемые решениями собрания и Президиума выборного профСОЮЗНОГО

органа соответствующей вышестоящей территориальной органиЗации
Профсоюза.

\rПI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. ПервичнЕш профсоюзн€ut организация школы обеспечивает )лIеТ и
сохранносТь cBoID( ДОКУIчIеНТОВ, а ТаКЖе ПеРеДаЧУ ДОКУМеНТОВ На аРХИВНОе

хр€tнение иJIИ В выборныЙ профсоюзныЙ орган соответствующей
внтпестOщей террrгори€rпьной организации Профсоюза при реорганизации
иJш JIиквидаIц{и профсоюзной организации.

8.2. МестоЕzrхождение руководящих органов первичной профсоюзноЙ

орmшзащI{и
IIIкоJIы:
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