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к ЧАГlАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА)
СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОЛОЖЕНИЕ

о I1ервичн*й организаllии ГIрофсоrоза работников образования

МБОУ ((Чаýаевская средняя шксла Советского района Республики Крым

I. (}бцие поjIо;кеЕIля"

1 .l . Пo;-tolKetILle r.l tlервLIчной профсоюзltой орга}lизаL{иrr образоватеjlь}Ioго ччре}rQцения {далее 
-rlолrэrкенl.tе) разработано в сOо,lветствии со с,га,|ьяil{il 1З.З; i 6: 1 7; 1 8: l 9: 20: 21 Устава ilрофсоюза

рабоr,ников народногrl оtlразованriя ll начки Россиiiской Федерашии (ла:rее 
- 

}icтaв lIрофсоюза) и
ЯВjlяется внyтрис()юзllым нOрfuIати8lIы]\4 правовы\l актом первичной профсс.юзной сrрr,анизации,
деliств.чюци&r в сOответстtsии и наряду с Уставом IIрофсоюза. I,Iастояlliее пOjIох{сние pelyjlиpyeT
ДеЯтеЛЬность llервичной прilфсоюзной irрганизаllии образiiвательноa,о уtlреждения Llреднегс)
(по,t ного) обlllеl о обра зоваt,ttlя.

1.2. Первичная профсою:]наяl орган1,1:],1ци-я <*Чаllаевская СЖ>l, явjlяется структурны]\{
Лr];tра:]де]lениеll Профсою:jа ilаботник<lв rларод}rогLr обраrоваtiлrя и начки Республики Крыь,l {дzr,rее

- Профсоюз),

i.З. Ilервичная прос}союзная {}ргани:}ация <iЧап;rевская СШ>> сэб.t,единяет у.tите"пей" и других
работlttlttов. являюlI{ихся ч,ценаfuти Iiрофсоюза и состояll1их tla профсо}озно},1 учете в первичной
профсокэзной орl,аt-tltзаl{ии шкO,цы .

1 .4.ОрганизационFlо-ilравOвая форма: обrr{ествелlлJая оргаЁlизаllня.

1._ý.В своей деrll,елы{Oсr,и проt}сок}зная оргагlнзация шrкоJ]ь1 р\rководсl,вуеr.ся YcтaBoM Профсоюза,
Законо;vt РФ (О проt}есслtоtl&;lьных colо:jrix. их r]paBax и гарантиях деят,еJ-lь}lости)" действующиN{
ЗаКОIl(Ji]аТеЛЬсТвОь,l РФ rз субr,екта РФл нормат1,1в}{ыl\,Iи акта}rIи выбrэрttых органоR Профсоюза il
существ},к)rцнх lеррит,L}рlrа;lьны\ ilрганизацlэii Ilроdлсокlза. настоящим Ilo"itoжeHltent.

].6,В соответствии с Уставоrr Прос}соrоза в профсолоз*tой оргаtlизаlдиLl школы не допyскается
ДвоЙное членсl,во в п;rофсоюза,l" Ч;tон Профсоюза, сllстоящtлй на лрофсоюзноп.{ учете в первлrчной
ПРОdlСоюзноЙ оргаltизации ttlколы, Lle folt}же,| сilстOять на учете в другоN.{ проdlсок,lзе.

1,7,Профсоюзная opf анизация ('.lрганtrз,уl;]i учеl,и сохранность локуfuIентов первIlчной профсоюзной
ОРГаНиЗац}rи в течение i}тче1,1i{]tю перtзtlда (не менее j-x;Ier,). а также передачу их на хранение в
вь;борныЙ оргаrl выlllестояýlеЙ террtlториатыtой оргаIrllзаl{иlл Профсоюза при рsорганр{заl{l{}{ или
.r-IиKB идац}tи ilерв и ч ной профсоюзнr:lй opt а н иза ци и.

l" i{e"rlи и зrlдаtti.t rle;lBrr.rHoй профсоюзноii органпзацип.

2.1. Ilеляпrи и залача-]\{и ltрrэdlсоtозлItlй орl,анriзаl_il,ll4 шко,l]ы являIOтся:



- реализация уставных задач ПрOфсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав

и профессионiUlьнык интересов членов Профсоюза;

- общественный контроль за соб;-rюдением законодательства о труде и охране труда;

- улучшение материального положения. укреrrление здоровья и повышение жизненного уровня

членов Профсоюза:

- инфортиац}tоннOе обеспе.tение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Гlрофсоюзом

по реализации уставнык целей }r задач;

- организация приýма в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление организационньж

,"роrrр"оrrй по повышению мотивации профсоюзного членства;

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членOв Профсоюза в профсоюзн},ю рабоry,

?.2. Мя достижен }tя уставны х целей профсоюз ная организация :

- ведет переговоры с администрацией школы;

- заключает от иil{ени учителей и других работников образования коллективный договор с

администрацией и способствует его реа",lизации;

- оказывает непосредственно или через территориальный комитет профсоюза юридическую,

MaTeptraJIbH}To поеIощь члена}1 Профсоrсза;

- осущ9ствЛяет непосредственнО или череЗ соответствУющие органы Профсоюза общественныЙ

контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и норм окраны труда в отношении

членов Профсоюза;

- представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении

индивидуальных тр_чдовых споров;

- участвует в урегулировании коллективных трудовых сilоров (конфликтов) в соответствии с

деЙствующим законодател ьством РФ;

- irO fiор.ччениуJ членов Профсоюза. а также по собственноr{ инициат,иве обращается с заявлением \l
в защиту их трудовых прав в органы, раасматривающие трудовые споры:

- участвует в избирательньIх кампаниях в соответствии с федерецьныfuI и l\{естным

законодател ьствоN{ о в ыборах;

- осуществляет иЕфорь{ационное обеспечение чlleнoB Профсоюза, разъяснение действий

IIрофсоюза в ходе кол,lективных акций:

- доводиТ до сведения членоВ Профсоюза решения выборньж органов вышестоящлrх организаций

Профсоюза:

- осуществляет обучение профсоюзного актива. содействует повышению кваJIификации членов

IIрофсоюза;

- осуществляет другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Профсоюза,

3.оргашизацшяработыПервиЧнойпрофсоюзноriоргапиЗацЕи.

ý/



ч

З " l . ГIрофсоюзная орган}Iзацt{я са}tоатоrlтеjlьно решает вопросы своей организационной
структуры. В профссюзной организацi{I,{ могуl,создаваться rrрофсоюзные группы, вводиться_. по
мере необходиvIоýти" другие структурные звенья.

fiеятельность профсоюзной орга,низации школы определяется перспективным текущип.{ fIланом

работы, решеlл}{яп/Iи профсоюзных собраliий и выборных органов вышестоящих организациli
Профсоюза.

З.2. Профсоюзl{ая организац}tя проводит 1.1ероприятия, заседания профколtа. собрания с )/четом
расписан}tя уроков и рех{има работьi школы.

3,З. 11рием в lIрофсоюз в соответствии с п.8 Устава ГIрофсоюза IIроизводится на основании
ллlчного письменного заявления" пода}{ного в профсоюзную организацию. fiатой приема в

Профсоюз считается джа по дачи заявjlsния в прсlфсоюзную организацию.

С сог;lасия работнлtка образоваtlлtя, вступа}оIl1его в Профсоюз, приеi\{ может быть сlоуществлен на
зааадании профсоюзного KoMptTeTa l.fu-li.i собраi,iии профсоюзной организации школы.

Одновременно с заявJlением tl встуllrlен}tи в Гlрофсоюз вступающий подает заявление в
адми}lистрацию пJколы о безнал*rчriоЙ уплате всц,,пительного и чJlеl{ского профсоюзного взноса.

ГIринято*rу в Профсоюз вылается членский билет единого образца, который кранLtтся у члена
Профсоюза.

З,4. ýелопроизводство в rrрофооюзной орi-анизации осуществляется на основе ноL{енкJIа,туры дел.
}тверiкдаер! ой на заседан lt rл профсOюз н ого ком итета"

З.5. 1LTеH Iiрофсоюза вправе выйти из Профсоюза п}тем подаllи письменflOго заявлениlI в
профсоюзнчю органlrзацию школы, дата гiодачtl заявJlения считается датой прекращения чJlенства
в Профсоюзе.

Выбывающилi из ilрофсоюза полает lлисьмеýное заявление в адýl1,1нистрацию школы о
прекра|rlении взимания с tlего членских профсскlзного взноса.

З,6. Иск;rючение из ч.ценов 11рофсоюза производится на условиях и в порядке, ]/становленно}1
Уставом Ilрофсоюза. Исключение из Гlрофсоюза оформляется протоколо,v профсоюзного
собрания.

З.7. Учет член{}в Профсоюза в шкO,це осуществляется в форме списка, сOставленного в алфавитном
порядке, с указаниеh.{ даты вступления в Профсоrоз, должности, порядка уilлаты профсоtОЗt*ОгО
ВЗноса, выполнllеfutоЙ профсоюзноЙ работъl, :трофсоiоз}tых, отраслевых и гOсударственных наград
или по учетной карточке установленного в Профсоюзе образца.

З.8. Вступlrтельный и члеttский профсоюзtlые взносы взимаются в Форшtе безнаrlичной уплаты в
порядке и на условиях. огrредеj-lенных ts сооl ветствии со ст. 28 ФЗ (0 профессиона.jlьных союзах,
их правах и гарантиях деятельности)), кOллективLIым договороN,l школы и соглашением на уровне
соответств)iюrцей территориа"чьной организации Профсоюза.

j.9" Ч;lены Профсоюза, состоящие на учете в пtrэсlфсою:лной организаllии шlколы ;

ипtеют, IIраво:

- гIользоваться -цьгота\,|и и преи]\rуществаfulи, если таковые предусмотреI-1ы коллективным
ЛОГОВОРО]!{ и соГлашеЁияt?tрt, заключенныlчlи выборными органаfurи соответствуюýlих вышсстояrrlих
территориальных оргаfi изаций Профсоюза:



- поJIучать прем}Iи и иные ilоOщрения ljз профсоюзног0 бюд;кета за aKTt{BHoe участие В

профсоюзнOй дея,ге',-t ьности.

нsсут сlбязаннtlс,ги:

_ содейсэ,вова,I,ь вьiгlL]лнению решений rlрофсоюзных собраний и профко]\,{а шкOлы:

- вьiполttятi, обязательства, пред_yсмотреtIтiIrе Ko.jIjleitTиBHыb{ договором itlкольl и соглашеt{ия]vfиJ

заключенныьlи сOответств}ющи\{lt выбtlрныпtи органаN{и вышестоящих,герриториаJlьНых
сi ргаl-, }rзаци й ГI рофсilюз;r ;

yalacTBoвaтb в 1эа,боте соответствующик теi]l]иториаjlьных rrрофсоюзных конференциi1 в сJlуrlд,*

и:збран lt я деJ-lега],trе{ :

- llроявлять соJiиларнt}сть с членаý{li Прос}союза в защите их ilpats,

З,l0. 1-Iоря;lок 1.1 yс"ilовия представления льгt)т чле}{у Профсоrоза, устанавливаются: профсоюзныьз
Ko]v{l{TeToM и выборilьiм органом вышестояIдих профсоrозных организаций.

4. Руковолстао первIrчноli профсоюзпой органIIзациII.

4.1. Выборlлый орган выIпестояIцей территtlрl.tальгtой орга}lизаLlии Профсоiоза:

- },тверхtдает Поllоженltе tl первичlltlй прiit}сокrзrtой tlрганi.lзаl{ии школы, измеtlения и ДоПоЛ1-Iения,

ВНОСИ1,1Ьlе В НеГО,

- с()I,_цасовывает в ус,ганов.]lенн{:)ý{ п{)рядке решение 0 сOзданиttj реорганизации и-ilи jlиквидации

профсоrсзнtrй орган лrзации ;

- llo необход}tj\,lосlи и в llорялкеt опредеJIеннорt ycтaBtэrrr Профсоюза" созывае1, внеочередное
собрание первичной организацl{и;

- yстанав_lивает,общие сроки lll]0ведения сlта{етно-выборного профсоюзного собрания;

- обеспечивает единый п{}рядOк прllменеl{ия уставных нOрп,, Е первичной профсоюзной
органр{за-1_II4и,

4.2. Руководство проtfoсоюзной органл:зашлtеil осуrлествляется на принципах коллегиri,lь}lости и

саil{оуправлеIlия.

5. 0ргапы первшчrrой профсоюзной органязаци[I.

5" 1 . Оргаl*а:чtи профсоюзноl)i органиэации являются профсоюзное собрание. профсоюзrrылi кортитет

{профком), rIредседате-iIь пеl]врlчнолi lrрофсоюзной организацtlи, рсвизионная комиссия.

Колпчсственный состаR постоянно действуlопдих выборFiьiх органов профсоюзноl,i организации и

форма их tлзбрания определяются собранием.

5,2. Вьiсrпиfr,I руковt]дяЕiиь4 орган(lrur профсокt:знtlй оргаt"lизации явJlяеl,ся собрание,

5.З. Собрание:

- принлll\,lает поj-Iоiкение о первичной профсоrознсtй органtrзациt{ школы, в}iосит в него измеF{еflия}

дополне}ll.tя:

- опредеJ-Iяет и ре;lлизует основные }rапрllвленLlя деятельнtlсти прсlфсоrозной организации,
вIэIтек&юttIие }tз устав}tых ttелей и задач Профсоюза;



- ilриниN{ает решения: о выдвижении кOлjlgктивных требований, Еровелении илиучас,тии
прOфсOюзных акциях по защите соци.uiьно-труловых tlрав членов Ilрофсоюза;

- заслуuiиRает I,1 дает olleHli"v дояте-ilыIости профсоюзно]!{,ч комитеry:

- заслушивает и утверждаеl, 0тче1, рев}lзрlонной комиссии;

- лrзбирает и оовобо:клает председателя перв}lчной профсоюзной организации;

- избирает казначея про{lсоtозной организацин;

-,Yтверждает ко-цичественныt"{ l,t lлзбирае:,гiерсонаJtьный состав ttрофсоюзнOго комнтета и

ревизt4онную коlчlиссию1

- пзбнрает деjIегатов на конфереltllЕю соотв9тствующей территориальной организации
Профсоюза, деJlегирчет cBo}rx представите.пей в соста,в территOриального комитета {совета)
профсоюза;

- tiриниN,{ае,r решение о реорганнзаци}1, llрекращении деятельнс)сти и-l1и ликвилации lrlэофсоюзной
организации школы в чстанOвjIенноьа Уст,авам 11рофсоюза порядке;

- }твер)Iйает с},Iец. доходов и расходов профсоюзлlой оргалIизаiдии;

- решlает др},гие вопросы в соответствии с уставнып,{1l це.]]яl\4и и задачарlи первичнOй профсоюзноГl
организации,

5.-1. Собранttе i\,roжeT деjlегировать отдельные свои IiоJ]нOýjоll!iя ilрофсоюзноfulу к{)},{ит,е,гу.

-i.5, Собраrlие tle вправе принимать pel]letlliя по вопросам, вýOдящим в компетенци}о вьiборньiх
органов вьiшестоящих теl]рi{ториальных организаций Профсоюза.

5.6. Профсоюзl{ое собрание *озывается профсоюзriым ко}lитетоl\{ и провод}lтся по мере
необходилrострl" но не peirie одногlэ раза в .t месяца, Порядок созыва и I]0Irросы, выносил,{ые на
обсч;кдение собрания" t}пl]едеJlяюl,ся гrрофооюзныjч-l коj\,rи,гет,оли_ Pel,;talvteHT рабоэ-ы собрания
vcTaHaBjl1{ вается собранием,

5.7. Внеочередн(}е lrрофсоюзное собрание созывается Il0 решениFJ Irрофсоюзного комитета,
пl]сьь{енно]\{у r,ребованию tle менее 1/З членtlв Профсоюза, состоящих на учете в профсоюзноrr
организации шкс}лы. или па требова.лtило выборного оргаrIа соответствуtоцей выrшестояшIей
территориальной организации [Iрофсокэза.

f,aTa проведен}lя внеочередного собрания первичн(]й профсоюзнtэлi организации сообщается
членам Профсоюза не h,leнee t{eI\{ за 7 дней.

5,8. Отчстlrо-выборное профсоюзное собрание проводi{тся не реже 1 раза в 2-З гола в сроки и
порядке, определяемоtr.t выборны}.1 Lърганоý,,l соо,гветствующей т{?рритоl]иаj]ьной орГаниза,ции
11рофсоюза.

5.9. В период lleiщy собраниямtл гiостоянно дейст,вующи},Iи руl{оводящи}tи 0рганаL{и
гlрофсоюэнtlii trрганизации яв-пяются профсоюзный комиr,ет и председатеjIь первичноli
п роdlсtlкl:зной организаци и,

5. l0. ltрофсоюзный KoivIиTeT (профком):

- осуществ;Iяет ру-ководство и тек},llt.vю деятель}{остL первичIIоli профсоюзной организации trlколы
в периоj_l е{е}кду собранияь,tи;



a

- i]ырiйtаст" предLх,ir,вляет и защищае,г социаjlьно-трудовые гlрава. и rtрофессионаJiьные инl,ересы

"u*,j.)" 
I{рофсокlза в ()тнa}шенияк с аilмиýистрацией шко-Iы (уtIо;rномоченны\,Iи jIицаN{и), а TaKiKe

(]рганах местногt] ca]\,t t]y правле н li я ;

- явJIяе.гся ПOjlнOillоЧным сl1]ган(l]\4 Профсоюза lIри велении коjulективных tIереговоI]ов с

адL4и}lистраLIией шкOjlЫ и закл}очеFIi,l}l (]Т име}1И т,рудового коллек],ива кOллективног(] договора. а

таюttе пр14 регулирOt]аtillи Тр,чДовых tl и}lых соljиа-|tыlо-экоI{оь4ических отi{оrilепий,

прелусмотреннык закt]нOдате:tьствtlrut РФ;

- еозьiв&ffт прOt}]союзIJые собранлtя;

- вступаеl,в доI,овOрные о.гношения с другt]ми к)ридическип,Iи и физическимlи лицами;

- Rе;lет кt]ллективные персговOрьi с ал}lиtllrстраui{ей (улолноьаt-lчеН}lЫ}rи lrИЦаМИ) tШКОЛЫ ПО

закJlюt{ени}о коJUIектиtsного договора в rlорядке. прелусl\,1отренн()м законодаl,е;tьствошt РФ,

- ведет сбор предло;ttеt;ий чjtенов П;лофсоюза ilо проекI},колjIекIивIrого дOговора. ловодит

разработаннылi l.rb,l liроеl{I,до rlJ]cяOB trlрофсоюза, орга,низует сго обсl,ждение;

- cOB1,1ecTll1;1 с адl\{инистрацией UJк()лы (уп()j--IнON,оЧенllьlN,lи лицами) }ra равноправноЙ octJoBe

образует кOмиссиtо л,пя liед€Flия колjlектIlвItых переговоров, прll liеобходи}lости -
пр}rь4ирrll.еJlьн},к) КOrчlисСиЮ дJlя YрегуjtирOвания р:lзног,-пасl{Ёi в холе rtереговоров. оказывает

эксгlертнуЮ. коt]суjlьтационtlчЮ !J ин},}() пtl\IОlllb свt]и]\,I преllставt{,геляlvl нА пýреговOрах;

- оргацriзует полдýр;кку TpeбoBaнIli-t Прr:фсо.юза в отстаиВан}lи ptнTepecoB работников образования

в t}iopMe собраниГr. L,|итl4нгt-]в. ilикетировrt}lия- де\Iонстрацll!i, а при ttеобхOд!l&{ости - забастовок в

усТа} i о влеIrнOiu зако}]оj-lател bcTBo},i по рял ке :

- орI.анизуе,l] проведенИе общегО собраниЯ тр},довOго коjl-ГlеКТиВа школы для 1Iриняl,ия

ко.цjlективнOго договOра и ос},rцествJlяет контроль за его выполнение\,l;

- ос,чщес1вjlяеl, Kt;Hl,p6jlb за собjlЮден}леь4 в шKcljle законода,гельсl-ва 0 труле. 11рофком вправе

требOвать, чтобы в трулOвые договOры {контракты) не вклtочались услOвия, ухудLiIаtощие
полохtеl{I{е Yчителей и других работItикOВ IllкOjlы псl сраRнению с закоt+одательство]\,|.

сOг,lашlе н ti я lvl и и KOJUI е кг}l в н ы N.,1 лог() во}]i)|\,1 :

- осуt]Iествляет Kg}tl,poлb за ilрсдоставлоiiиеful адмиrtистрацLiей своеRреN,{енноЙ и}rформации t,)

возýIожныХ УВi}ЛЬFtЕ}НИЯк. соб.люд9ниеru{ устаНовленньlх законодате,цьс,Iвоlvl социаjlьных r,аранr,ий в

случае сокраще}lия работаlощих, сле/lит:jА выпллlтой кол,тпенсаций. пособиii lt lrx иriдексацией;

- осYrItссIВJIяст обU{есl,венный itон,гро,i]ь за соблюлениеNt нор\,1, riравил охраIlы труда в школе.

заrсIlючаеl,сLrlliашение fio охране гр},,да с адililiнистрацией (упо.llноtvlо,lенны{\,lи ;lицаltlr), I] це-llях

0рI,анизацrlи с()l,руднИLlесl-ва пL] oхране трудi1 адl\,lи}Iистрации ll рабоТникOВ в школе СОЗ;lа€ТСЯ

совместная комиссt{я, кула на гtарит9i,нOй L]cHoBe вхолят представите.ltи профкома и

адN,lинистрацt4и;

- обеспечивае.f обrцественныii ttоH],poj]b за iIравильным начислениеNl pl cвoeвpeiueнHori выплатой

зарабо1но}"l t]jlагы. а также пOсOбий t]O социаJiьноп,,у страхован}iю. расходо8аниеh4 средств

соt,lиilлы{оГо страковаt{ия на catНaTOpi-l0-K},pOpTItoe jlечение и {Jтдых, :}а распределениеt{ путевок на

j-]ечоние и о,lдьlх;

- форм1rрует кOi\{tlссии, избltрает tlбщеrственllьlх t{l-лсгlекторов (уполноь,lоченных) по соблюдеFIию

законодательства о труде и праi]L{л по oxpat{e труда, руковOдит их работой:

- [Iриглашает дJ,Iя обосttования lI :]i}lltи,I,ы интересOв чjlенOв Профсокlза flpaBoвyrl] и техническую

иFrспекциIС труда Профсокlза. и}{спекции гос_чларстRеltного надзора. сj]Yх{бы государствеI{ной

экспертрtзы ус.rовltй трула, обrцествегtной (независимой) эксIIертизы, с,lраковы.t врачей;



- заалушивает соOбщения администрации шкOлы о выполнении обязательств по ко-цлективно}ry

догOвору" мероприятий по организации и улучшению усJ-lовий труда, соблюдению норм и правил

охрань1 труда и техники безопасности и требует устранения выявленных недостатков;

* обращается в судебные органы с исковыми заявлен}tями в защиту трудовых прав членов

Профсоюза по их просьбе или по собственной инициативе;

- проводиТ по взаимнОй договоренности с администрацией школы совместные заседания дJIя

обiужления актуrLцьных для жизни трудового коллектива BollpocoB и координации общиХ усилиЙ
по их решению;

- llолучае1г от администрации (уполноruоченных лиц) информацию. необходимую для ведения

колj-lективных переговоров и ilрOверки выпоj-lнения коллективного договора;

- контролирует выltолненtlе Yсловий отраслевого и территOриаjlьного соглашений,

- организует при9м в Профооюз новых членов, вьцачу профсоюзньж билетов, обеспечивает учет
IuIeHoB Профсоюза;

- систематИческИ информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных
органов вышестоящих организаций Профсоюза;

- выявляет мнения членов Профсоюза по вопросаN{, представляющиlu обций интерес,

разрабатываsт и сообщает точк,у зрениJ{ профсоюзной организацрtи по этим вопросаI!{ в

соответствуюшýrю территориальilую организацию Профсоюза;

- прозодит разъяснитеЛЬ}Гу-ю рабоry средичленов Профсоюза о правах и роли ГIрофсоюза В

защите тр_чдовых, соци€lльно-экономических ilрав и профессиональных интересов членов

Профсоюза, о их правах и льготах:

- обеспечивает отбор вступительных профсоюзных взносов и их посryIUIение на счет
соответствlrющей территорlrальной организации Профсоюза. С согласия членов Профсоюза через

коллективный договор или на основе соглашения с адNIинистрацией шкоjlы решает вопрос о

безна-tlичной угlлате членских профсоюзных взносов,

5.1 1. Профсоюзный комитет иэбпрается на2-3 года, подотчетен собраниtо и выборному органу

вышестоящей территориальной органрrзациlr Профсоюза, обеспечивает выполнение их решений.

5. i2. Заседания профооюзного KOM}tTelа прOводятся по мере необходишtости) но не реже одного

раза в месяц.

5, 1 3. Председатеjlь первичноli профсоюзной организации rilкOлы:

- без довереннс,сти представляет интересы и деriствует от имени профсоюзной организации.

представляgт ее В органах государственной власти и управлениrIJ предприflтиях. _vчр€ждениllх,
организациях всех форм собственност}t;

- вступает в0 взаимOотнOшения и ведет псреговоры от имени профсоюзной организации с

администрацлrсй школы, органами местного самоуправления, хозяйственныý{}t и иными органам}l

и должностныk и лицами;

- организует выпOлнение решений профсоюзных собраний, профсоюзного комитета) выборных

органов вышестоящей территориальной 0рганизации Профсоюза:

- ilредседательствует на профсоюзном ссrбрании, fiOдписывает постановJlения пРОфСОЮЗНОГО

собрания;



- 0рганизуе,г ребоч_ прOфсOюзног0 кое!итета и rlрофсоюзного активаl

t Qозывает и ведет заседанltя профкома, пOдписывает принятые решения и протоколы заседаниti;

- распоряжается от }.{мени шрофсоюзной 0рганизации и по поручению профсоюзного комитета

денежными средс],вами и имуществом rlрOфсOюзноЙ организаци},t;

- выполнrlет другие функлии, делегироваI{}лые ему профсоюзным собранием и профко\{ом,

5.14. ПредседателЬ профсоюзноЙ организац}lи является председателем профсоюзного комитета и

избираетаЯна срок пЬлномочий прЬфкома. Подотчётен профсоюзноNIу собранию, несет

ответственность за деятельнOсть профсоюзно}i 0рганизации пер9д выборным органом

соотве.гству ющей вышес1оящеЙ территор иа-ц ь но й 0рган изацией Профооюза,

6. Ревизионýая комиссйя профсоюзкой оргаЕизацши,

6.-l . Ревизионная комиссия профсоюзноii организации школы является саNIостоятельным

кOtrгрольно*ревизиOнным 0ргаl{ом, избираемыfuI I{a собраflии од}rовременно с комитетом

6,Z,Всвоей д€ятельности ревиз}lоlлная кOмиссия подотчетна профсоюзном}, собраrrию и

руководстВуется В своей работС Ус,гавоМ Профсоюза, положениеп,t (ycTaвoьf) соотве1ств_ующей

территор иаl ьной орган изац}iи, настоящиý{ гIoJlOH{eH иеh,t,

6.3, Ревизионная комиссиJI проводи1 прOверки Финансовой деятельности профсоюзного комитета

не реже 1 раза в год. По неOбкодимости к()Ilия акга ревизионной комиссии предст,авJIяет€я в

выЙорны й tlрган в ы шестоя щей терр}iтOриал ьной оргаt{ изаr{и и Профсоюза.

6.4, Разногз-lасия, возникающие N,Iе}iцу ревиз}лонtiой коь,lиссиеЁl и профсоюзныIvI коN,lитето\,l,

разрешrаются собраниеý,I первичной профсоюзной организации или выборным органоь,l

выLIIестоящеЙ территоррrаJIьной организации Профсоюза,

7. Имущество первfiчfiой профсоюзной организацни

7.1, llервiлчная профсоюзнаяt 0бладающая праваDlи юридиLlеского лица, мOжет обладать

иý{уще;твом Профсоюза на правах операт}rвного управления" иметь сче1] и печать установленного

в Профсоюзе с,бразца. v,_

7.2. OcHoBor-r финансовоЙ дея,гельностrr профсоюзной организации являются средства,

образованные из вступительных и ежеý{есячных членских взносов профсоюза в соответствии с

п.48 Устава Г{рофсоiоза.

8.РеорганизftцIля'rрекращеЕиеДеяТеЛьЕосТииЛикВпДаЕия

fiервичной шрофсоюзпоir организдцши,

8,l. Ilрофсо}озная организациrI шкоjIы furожет быгь реорганизована или ликвидирована по любым

ооI{ова}lиям, по реiitению собранвrя организаIdии и с согласtlя выборного органа территориеrIьной

организации Профсоюза.


