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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положение о гіервичной профсоюзной организации образовательного учреждения (далее 
Положение) разработано в соответствии со статьями 13.3; 16; 17; 18; 19; 20; 21 Устава Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее— Устав Профсоюза) и 
является внутрисоюзньїм нормативньїм правовим актом первичной профсоюзной организации, 
действующим в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза.

1.2. Первинная профсоюзная организация МБОУ «Партшанскан школа»(далее первинная 
профсоюзная организация), является структурньїм подразделением Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (далее Профсоюз)

1.3. Первинная профсоюзная организация школьї обьединяег учителей и других работников, 
являющихся членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете в первичной профсоюзной 
организации школьї.

1.4. Первинная профсоюзная организация создана для реализации уставньїх целей и задач 
Профсоюза по представительству и защите социально-трудовьіх, профессиональньїх прав и 
интересов членов Профсоюза на уровне учреждения при взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления. работодателями и их 
обьединениями, общественньїми и иньїми организациями.

1.5. Первинная профсоюзная организация действует на основании Устава Профсоюза, 
Положення работников народного образования и науки РФ, настоящего Положення и иньїх 
нормативних правових актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации (далее законодательство РФ), субьектов Российской 
Федерации (далее субьект РФ), нормативними правовими актами органов местного 
самоуправления

1.6. Первинная профсоюзная организация свободно распространяет информацию о своей 
деятельности, имеет право в соответствии с законодательством РФ на организацию и проведение 
собраний, митингов, шествий. демонстраций, пикетирования, забастовок и других коллективньїх 
дейсгвий, используя их как средство защити социально-трудових прав и профессиональньїх 
интересов членов Профсоюза.

1.7. Первинная профсоюзная организация независима в своей организационной деятельности от 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей и их 
обьединений, политических партий и движений, иньїх обгцеетвенннх обьединений, им не 
подотчетна и не подконтрольна; строит взаимоотношения с ними на основе социального 
партнерства, диалога и сотрудничества.

II. ЦЕЛН Н ЗАДАЧН ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью первичной профсоюзной организации является реализация уставньїх 

целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальних и коллективньїх 
социально-трудових, профессиональньїх прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии 
с работодателем, его представигелями, органами местного самоуправления, общественньїми и 
иними организациями.

2.2. Задачами первичной профсоюзной организации являютея:
2.2.1. Обьединение усилий и координация действий членов Профсоюза по реализации решений 

Сьездов и виборних органов Профсоюза, соответствующей территориальной организации 
Профсоюза по представительству и защите индивидуальних и коллективньїх социально-трудових, 
зкономических, профессиональньїх и иньїх прав и интересов членов Профсоюза на уровне 
учреждения.

2.2.2. Содействие повьішению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в 
первичной профсоюзной организации.



з

2.2.3. Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления учреждения, 
органах местного самоуправления. общественньїх и иньїх организациях.

2.2.4. Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией.
2.2.5. Разработка и осугцествление организационньїх и финансовьіх мер по усилению 

мотивации профсоюзного членства, зффективной деятельности всех структурньїх звеньев 
профсоюзной организации образовательного учреждения, их вьіборньїх гірофсоюзньїх органов по 
реализации уставньїх задач.

2.3. Для достижения уставньїх целей и задач профсоюзная организация через свои вьтборньїе 
органьї:

2.3.1. Ведет коллективньїе переговорьі, заключает коллектнвньш договор с работодателем на 
уровне образовательного учреждения, содействует его реализации.

2.3.2. Принимает участие в разработке предложений к законодательньш и иньїм нормативньїм 
правовим актам, заграгиваюгцим социально-трудовие права педагогических и других работников, 
атакже по вопросам социально-зкономической политики, формирования социальньїх программ на 
уровне учреждения и другим вопросам в интересах членов Профсоюза.

2.3.3. Принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер по социальной 
защите работников образования, являющихся членами Профсоюза. вьісвобождаемьтх в результате 
реорганизации, в том числе по повьішению квалификации и переподготовке вьтсвобождаемьіх 
работников.

2.3.4. Осуществляет общественньїй контроль за соблюдением трудового законодательства, 
законодательньїх и иньїх нормативних правових акгов по охране труда и здоровья, окружающей 
средьі, социальному страхованию и социальному обеспечению, занятости, улучшению жилищньїх 
условий и других видов социальной защитьі работников на уровне учреждения, а также контроль 
за вьіполнением коллективного договора, отраслевого, регионального и иньїх соглашений.

2.3.5. Участвует в урегулировании коллективньїх трудових споров, используя различние 
форми коллективной защитн социально-трудовнх прав и профессиональннх интересов членов 
Профсоюза, вплоть до организации забастовок.

2.3.6. Обращается в органи, рассматривающие трудовие спори, с заявлениями по защите 
трудових прав членов Профсоюза, других работников образования.

2.3.7. Участвует с другими социальньши партнерами на уровне учреждения, муниципального 
образования в управлений внебюджетними государственними фондами социального страхования, 
медицинского страхования, пенсионним фондом и другими фондами, формируемими за счет 
страхових взносов.

2.3.8. Изучает уровень жизни педагогических и других работников образования. реализует 
мери по повьішению их жизненного уровня, в том числе через предусмотренние в Профсоюзе 
кредитние союзи, фонди социальной помощи и зашити, забастовочние фонди; принимает 
участие в разработке предложений по определению критериев уровня жизни работников. по 
регулированию доходов членов Профсоюза (оплати труда, пенсий, других социальньїх виплат), 
исходя из действующего законодательства об оплате труда в учреждении с учетом прожиточного 
минимума и роста цен и тарифов на товари и услуги.

2.3.9. Содействует развитию негосударственного медицинского страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения членов Профсоюза, состоящих на гірофсоюзном 
учете в учреждении.

2.3.10. Организует оздоровительние и культурно-просветительние мероприятия для членов 
Профсоюза и их семей, взаимодействуег с органами местного самоуправления, общественними 
об'ьединениями по развитию санаторно-курортного лечения работников. организации туризма. 
массовой физической культури.

2.3.11. Оказивает методическую, консультационную, юридическую и материальную помощь 
членам Профсоюза.
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2.3.12. Осуществляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение членов Профсоюза.
2.3.13. Организует прием в Профеоюз и учет членов Профсоюза, осуществляет 

организационньїе мероприятия по повьішению мотивации профсоюзного членства.
2.3.14. Участвуег в избирательньїх камланнях в соответствии с федеральньтми законами и 

законами субьекта РФ.
2.3.15. Осуществляет иньїе видьі деятельности, вьітекающие из норм Устава Профсоюза и не 

противоречащие законодательству РФ.

III. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЬЇЕ О С Н О ВИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. В соответствии с Уставом Профсоюза первичная профсоюзная организация учреждения 

самостоятельно определяег свою структуру.
3.2. В первичной профсоюзной организации учреждения образования реализуется единьїй 

уставной порядок приема в Профеоюз и вьіхода из Профсоюза:
3.2.1. Прием в Профеоюз осуществляется по личному заявлению, поданному в профсоюзньїй 

комитет первичной профсоюзной организации учреждения. Дата приема в Профеоюз исчисляется 
со дня подачи заявления. Одновременно с заявлением о вступлении в Профеоюз вступающий 
подает заявление работодателю (администрации школьї) о безналичной уплате членекого 
профсоюзного взноса.

3.3.2. Работнику, принятому в Профеоюз, вьідается членский билет єдиного образца, которьій 
хранитея у члена Профсоюза.

3.3.3. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах по основному 
месту работьі.

3.3.4. Член Профсоюза вправе вьійти из Профсоюза, подав письменное заявление в 
профсоюзньїй комитет первичной профсоюзной организации. Заявление регистрируется в 
профсоюзном комитете в день его подачи, и дата подачи заявления считается датой прекращения 
членства в Профсоюзе. Вьібьівающий из Профсоюза подает письменное заявление работодателю 
(администрации школьї) о прекращении взимания с него членекого профсоюзного взноса.

3.4. Учет членов Профсоюза осуществляется в профсоюзном комитете в форме журнала 
или по учетньїм карточкам установленного образца.

3.5. Членьї Профсоюза приобретают права и несут обязанности в соответствии со 
статьями 7; 8 Устава Профсоюза.

3.6. Отчетьі и вьіборьі профсоюзньїх органов в первичной профсоюзной организации школьї 
проводятея в следуюіцие ероки:

профсоюзного комитета - один раз в 2-3 года;
ревизионной комиссии - один раз в 2-3 года;
председателя первичной профсоюзной организации школьї - один раз в 2-3 года.
3.7. Вьіборьі профсоюзного комитета. ревизионной комиссии, председателя первичной 

профсоюзной организации проводятея в единьїе ероки, определяемьіе вьіборньїм профсоюзньїм 
органом соответствуюіцей территориальной организации Профсоюза, а в структурних 
подразделениях в единьїе ероки, определяемьіе профсоюзньїм комитетом.

IV. РУКОВОДЯЩ ИЕ ОРГАНЬІ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Руководящими органами первичной профсоюзной организации являютея: собрание, 

профсоюзньїй комитет первичной профсоюзной организации (далее профсоюзньїй комитет), 
председатель первичной профсоюзной организации.

4.2. Контрольно-ревизионньїм органом первичной профсоюзной организации является 
ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации (далее ревизионная комиссия).
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4.3. Вьісшим руководящим органом первичной профсоюзной организации является собрание. 
которое созьівается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 5 лет.

Собрание:
4.3.1. Утверждает Положение о первичной профсоюзной организации. вносит в него изменения 

и дополнения.
4.3.2. Вьтрабатьівает приоритетньїе направлення деятельности и определяет задачи первичной 

профсоюзной организации на предстоящий период, вьітекающие из уставньїх целей и задач 
Профсоюза, решений вьіборньїх профсоюзньїх органов.

4.3.3. Формирует предложения и требования к работодателю, соответствующим органам 
местного самоуправления об улучшении условий труда, социально-зкономического положення и 
уровня жизни педагогических и других работников образования.

4.3.4. Принимает решения о вьідвижении коллективньїх требований, проведений или участии в 
коллективньїх акциях Профсоюза по загците социально-трудовьіх прав и профессиональньїх 
интересов членов Профсоюза.

4.3.5. Принимает решение об организации коллективньїх действий, в том числе забастовки в 
случае возникновения коллективного трудового спора.

4.3.6. Избирает председателя первичной профсоюзной организации.
4.3.7. Утверждает количественньїй и избирает персональний состав профсоюзного комитета и 

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.
4.3.8. Заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзному комитету.
4.3.9. Заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии.
4.3.10. Избирает делегатов на конференцию соответствующей территориальной организации 

Профсоюза.
4.3.11. Утверждает смету первичной профсоюзной организации школьї.
4.3.12. Принимает решение о реорганизации, прекращении деятельности или ликвидации 

первичной организации Профсоюза.
4.3.13. Решает иньїе вопросьі. вьітекающие из уставньїх целей и задач Профсоюза, в пределах 

своих полномочий.
4.4. Собрание может делегировать отдельньїе свои полномочия профсоюзному комитету.
4.5. Дата созьіва и повестка дня собрания сообщаются членам Профсоюза не позднее, чем за 15 

дней до начала работьі собрания.
4.6. Собрание считается правомочним (имеет кворум) при участии в нем более половиньї 

членов Профсоюза, состоящих на профсоюзном учете.
4.7. Регламент и форма голосования (открьітое, тайное) определяются собранием. Решение 

собрания принимается в форме постановления. Решение собрания считается принятьім, если за 
него проголосовало более половиньї членов Профсоюза, принимаюіцих участие в голосовании, 
при наличии кворума, если иное не предусмотрено Положением первичной профсоюзной 
организации. Работа собрания протоколируется.

4.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 
вьіборньїх профсоюзньїх органов вищестоящих организаций Профсоюза.

4.9. В соответствии с п.п.5.4 статьи 14 Устава Профсоюза досрочньте вибори, досрочное 
прекращение полномочий профсоюзного комитета, председателя первичной профсоюзной 
организации могут бить осуществлени на основании нарушения действующего законодательства 
и (или) Устава.

4.10. В период между собраниями постоянно действующим виборним коллегиальним органом 
первичной профсоюзной организации является профсоюзний комитет. Срок полномочий 
профсоюзного комитета 1-3 года (в зависимости от срока избрания).

4.11. Профсоюзньїй комитет:
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4.11.1. Осуществляет руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной 
организации в период между собраниями, обеспечивает вьіполнение решений вьіборньїх 
профсоюзньїх органов соответствующих вищестоящих территориальньїх организаций Профсоюза.

4.11.2. Созьівает профсоюзное собрание.
4.11.3. Представляет и защищает социально-трудовьіе права и профессиональньїе интересьі 

членов Профсоюза в отношениях с работодателем (администрацией учреждения), а также при 
необходимости в органах местного самоуправления.

4.11.4. Принимает решение о вступлении в коллективние переговорьі с работодателем по 
заключению коллективного договора.

4.11.5. Является полномочньїм органом Профсоюза при ведении коллективньїх переговоров с 
работодателем (администрацией) и заключении от имени трудового коллектива коллективного 
договора.

4.11.6. Организует сбор предложений членов Профсоюза по проекту коллективного договора. 
доводит разработанньїй им проект до членов Профсоюза, организует его обсуждение.

4.11.7. На равноправной Основе с работодателем (администрацией ) образует комиссию для 
ведения коллективньїх переговоров, при необходимости примирительную комиссию для 
урегулирования разногласий в ходе переговоров, оказьівает зкспертную, консультационную 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.

4.11.9. Инициирует проведение общего собрания трудового коллектива учреждения 
образования для принятия коллективного договора, подписьівает по его поручению коллективньїй 
договор и осуществляет контроль за его вьіполнением.

4.11.10. Осуществляет контроль за соблюдением в учреждении трудового законодательства, 
иньїх нормативних правових актов, содержащих норми трудового права, законодательства РФ о 
занятости, социальном обесиечении, об охране труда и здоровья работников.

4.11.11. Согласовивает принимаемие работодателем локальньїе акти учреждения, касающиеся 
трудових и социально-зкономиЧеских прав работников.

4.11.12. Осуществляет общественний контроль за соблюдением работодателем норм и правил 
охрани труда в, заключает соглащение по охране труда. В целях организации сотрудничества по 
охране труда создается совместная комиссия, в которую на паритетной основе входят 
представители профсоюзной организации и администрации.

4.11.13. Осуществляет профсоюзний контроль по вопросам возмещения вреда, причиненного 
работникам увечьем, п р о ф е с іо н ал ьн и м  заболеванием либо иньїм повреждением здоровья, 
связанним с исполнением ими трудових обязанностей.

4.11.14. Обеспечивает профсоюзний контроль за правильним начислением и своевременной 
виплатой заработной плати, а также пособий по социальному страхованию, расходованием 
средств социального страхования на санаторно-курортное лечение и отдих.

4.11.15. Осуществляет контроль за предоставлением работодателем своевременной 
информации о возможних увольнениях работников, соблюдением установленних 
законодательством РФ социальньїх гарантий в случае сокращения численности или штатов, 
осуществляет контроль за виплатой компенсаций, пособий и их индексацией; принимает в 
установленном порядке мери по защите прав и интересов висвобождаемих работников членов 
Профсоюза перед работодателем и в суде.

4.11.16. Формирует комиссии, избирает уполномоченних по охране труда, руководит их 
работой.
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4.11.17. Заслушивает информацию работодателя о вьіполнении обязательств по коллективному 
договору, мероприятий по организации и улучшению условий груда, соблюдению норм и правил 
охраньї труда и техники безопасности.

4.11.18. Обрагцается в судебньїе органьї с исковьіми заявлениями в защиту трудовьіх прав 
членов Профсоюза по их просьбе или по собственной инициативе.

4.11.19. Проводит по взаимной договоренности с работодателем совместньїе заседания для 
обсуждения актуальних проблем ж и з н и  трудового коллектива и координации обгцих усилий п о  их 
разрешению.

4.11.20. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности вьіборньїх 
профсоюзньїх органов вищестоящих организаций Профсоюза.

4.11.21. Распоряжаегся финансовьіми средствами первичной профсоюзной организации 
соответствии с утвержденной сметой.

4.11.22. Организует прием в Профеоюз новьіх членов, вьідачу профсоюзньїх билетов, ведет учет 
членов Профсоюза, организует статистическую отчетность в соответствии с формами, 
утверждаемьіми ІДК Профсоюза.

4.11.23. По предложению председателя первичной профсоюзной организации избирает 
заместителя (заместителей) председателя первичной профсоюзной организации , если они не 
избраньї на собрании.

4.12. Заседания профсоюзного комитета проводятея по мере необходимости. но не реже одного 
раз в месяц. Заседание правомочно при учасгии в нем не менее половиньї членов профсоюзного 
комитета. Решения принимаютея большинством голосов. Заседания профсоюзного комитета 
протоколируютея. Профсоюзньїй комитет реализует свои полномочия и принимает решения в 
форме постановлений, подписьіваемьіх председателем первичной профсоюзной организации.

4.13. Руководство деятельностью первичной профсоюзной организации в период между 
заседаниями профсоюзного комитета осуществляет председатель первичной профсоюзной 
организации. Председатель первичной профсоюзной организации избираетея на ерок полномочий 
профсоюзного комитета

Председатель первичной профсоюзной организации:
4.13.1. Осуществляет без доверенности действия от имени первичной профсоюзной 

организации и предегавляет иіггересьі членов Профсоюза по вопросам, связанньїм с уставной 
деятельностью, перед работодателем, а также в органах управления учреждения образования и 
иньїх организациях.

4.13.2. Организует текущую деятельность первичной профсоюзной организации. профсоюзного 
комитета по вьіполнению уставньїх задач

4.13.3. Организует вьшолнение решений профсоюзньїх собраний. профсоюзного комитета, 
вьіборньїх органов

4.13.4. ГІредседательствует на профсоюзном собрании, ведет заседание профсоюзного 
комитета.

4.13.5. Созьівает заседания и организует работу профсоюзного комитета, подписьівает 
постановления и протокольї профсоюзного собрания и заседаний профсоюзного комитета.

4.13.6. Организует финансовую работу, работу по приему новьіх членов в Профеоюз, 
поступление профсоюзньїх средств на ечет.

4.13.7. Вносит на рассмотрение профсоюзного комитета предложения гіо кандидатуре 
заместителя (заместителей) председателя первичной профсоюзной организации. если они не 
избраньї на собрании.

4.13.8. Делает в необходимьіх случаях заявления. направляет обращения и ходатайства от 
имени первичной профсоюзной организации и профсоюзного комитета.

4.13.9. Организует делопроизводство и текущее хранение документов первичной профсоюзной 
организации.



4.13.10. Реализует иньїе полномочия. делегированньїе профсоюзньїм собранием, профсоюзньгч 
комитетом.

4.14. Председатель первичной профсоюзной организации подотчетен профсоюзному собраниіс 
профсоюзному комитету и несег отвегственность за деятельность первичной организациі 
Профсоюза.

V. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации является самостоятельньг 
органом, избираемьім на собрании одновременно с профсоюзньїм комитетом и на гот же еро
І ІО .ІН О М О Ч И Й .

5.2 В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна профсоюзному собранию 
Г'- К\.'НОДС Г В \Є Т С Я  Примерньїм положением о ревизионной комиссии первичной профсоюзно

• . гации. угвержденньїм Президиумом ЦК Профсоюза. и настоящим Положением.
5.3 Ревизионная комиссия проводит гіроверки финансовой деятельности профсоюзної 

комитета не реже 1 раза в год. При необходимости копия акта ревизионной комиееи 
лредс :авляетея в вьюорньїй профсоюзньїй орган.

5 -  Член ревизионной комиссии не може'і одновременно являться членом профсоюзної
1 а . 

| Ь (з.з. Гсви'іионная комиссия изоираег из своєю состава председателя и замес і ите. 
іамесгителей).

5.6. Председатель ревизионной комиссии участвуеі в работе профсоюзного комитета с право

5.7. Разиоіласия чежд\ ревизионной комиссией и профсоюзньїм комитетом рассмаїриваюгся 
собг-ннем лервичной профсоюзной организации или президиумом вьіборної

VI. ИМУЩ ЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
.. Права і! обязанносги первичной профсоюзной организации. как юридического лип

.цес:вляютея профсоюзньїм комитетом. председагелем первичной профсоюзной организации 
геделах своих полномочий в соответствии с законодательством РФ. Положением о мсрвичіи 

ірофеоюзной организации, Положением работников народного образования и науки РФ. Уставі. 
Профсоюза.

6.2. Имущество первичной профсоюзной организации образуетея из вступи тельньїх 
ежемесячньїх членских профсоюзньїх взносов в соответствии со статьей 44 Устава Профсоюза.

6.3. Имущество. в том числс финанеовьіе средства первичной профсоюзной организаиит- 
являютея единой и неделимой собственностьіо Профсоюза. Расходьі средств нервичн' 
профсоюзной организации осуществляютея на основе сметьі. утверждаемой на каленларньїй год.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬІЕ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Первинная профсоюзная организация обеспечивает учет и сохранность своих документов 

гакже передачу документов на архивное хранение при реортанизации или ликвидац 
профсоюзной организации.

7.2. Местонахождение руководящих органов первичной профсоюзной организации МЬ(
1 Іартизанская школа» Симферопольский район. с.Партизанское.ул. Сумская 11
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