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1. оБщиЕположЕния.
1.1. Настоящее положоние о первичной оргаяизации Профсоюза
работников народного образоваЕrя и науки Российской Федерации
(далее Положение) Муниrцтла.пьное {lBToHoMEoe дошкольное
образовательное учреждение детского сада комбинированного
вида N! 60 Асбестовского городского округа (далее детский сад)

разработаrrо в соотвотствии с статьи 1 rrунктом 4 Устава
Профсоюза работциков народЕого образоваяия и науки
Российской Федерадии (да:rее - Устав Профсоюза) и является
вIIутрисоюзным норМативным правовым актом первичноЙ
профсоюзной организации, который действует в соответствии и

, наряду с Устазом Профсоюза.
1 .2. Первичная профсоюзная организация Муниципaльного
автономного дошкольного образовательного учреждениlI детский
сад комбиrтированЕого вида Ns 60 Асбестовского городского
округа (далее профсоюзная организаlия) является структурным
под)азделением Профсоюза работников народЕого образоваrтия и
науки Российской Федерации (ла.пее - Профсоюз РФ) и

профсоюза работников народItого образоваяия и науки РФ.
1.3. ПрофсоюзнаJ{ оргаlнизация объединяет воспитателей и другrж
работников дотского сада, явJrIющID(ся чпенали Профсоюза и
состоящих на црофсоюзном учете в профсоюзной оргализации
детского сада.
1.4. Профсоюзнiu{ оргiш{изаIц,ш детского сада явJuIется
общественным объединением, созданным в форме обществеrrной,
некоммерческой оргаrтизации по решению профсоюзного собрания
детского сада и на основании постановления Президиума АГО.
1.5. ПрофсоюзнаJ{ оргilнизаlц,ш создана для реализации уставньп
целей и задач Профсоюза.
1.6. ПрофсоюзнаJ{ организация детского сада действует на
основании Устава профсоюза, Положения Асбестовского
городской оргalнизации профсоюза, настоящего ПоложениrI и иньD(
нормативньD( r+)aBoBbTx актов Профсоюза, руководствуется в своей
деятельности за(онодательством Российской Федерации (далее,
законодательство РФ), субъекта РФ, нормативно-цравовыми
актами оргtlнов местного сilý{оуправлония, решениями
руководящID( органов городской организации профсоюза и



Профсоюза.
1.7. ПрофсоюзнаJI организацIп детского сада свободно
распростраIuIет информацию о своей деятельности, имеет право в
соответствии с заlконодательством РФ на организацию и
проведение соOрzrнии, митингов, шествии, демонстрации,
пикетирования, забастовок и другI,D( коJIлективньп< действий,
испоJIьзуя Iж как средство защиты социально трудовьD( прав и
профессиональньD( интересов Iшенов Профсоюза, соответствии с
законодатеrьством РФ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
2.|.

- общественный контроль за собrподением законодательства о
труде и охране трудаi
- информироваяное обеспечение члеЕов Профсоюзц разъяснение

Основной целью профсоюзной организации является:

реализациJI ycTaBHbIx целей и задач Профсоюза по
предстiвительству и защите индиви,ryальных и
социальньIх, трудовьIх, профессиональньIх прав
членов Профсоюза, наrц)iвленные на повышение ypoBllrl жизни

коллективных
и интересов

членов Профсоюза;

мер, цринимаемьпс Профсоюзом по реапиз {ии уставных целей и
задач;

- создание условий, обеспечиваrощих вовлечение членов
Профсоюза в профсоюзную рабоry, организация приома Профсоюз
и учета членов Профсоюза осуществление организационньIх
мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства;

-повышение качества
2.2. Задачами первичной

жизни qленов Профсоюзов.
профсоюзной оргаЕизации МБДОУ

явJUrются:
2.2.1. Объединение усилий и координа{иJI дейiтвий членов
Профсоюза по реаJIизации решений и выборlъо< органов
Профсоюза, соответств}.ющей территориаJIъной оргатrизации
Профсоюза по представительству и защите индивидуаJIьньIх и
коJIлективньIх социыIьно - трудовьIх, rфофессиональньIх и иньIх
прzlв и интересов членов Профсоюза на уровне детского сада.
2.2.3. Представительство интересов членов Профсоюза в органiж
управлениJI детским садом, оргаЕах местного самоуправления,



общественньD( и иньIх организациrtх.
, 2.2.4. Обеспечение членов Профсоюза правовой и социа.lьной

информацией.
2.З. llM достиженшI уставнъD( целей и задач профсоюзн:ut
организациrI чероз свои выборные органы:
- ведет коллективные переговоры, закJIючает коллективный
договор с работодателем на уровне детского сада, содействует его

реализадии;
- принимает )п{астие в разработке предложений к законодателъным
актам, затрiгивirющим социzulьно - трудовые црава
педагогшIеских и шrугrоr работников;

здоровья и других видов социаJIьной за]циты рабопlиков на уровне
детского сада;

- конц)оJIь за выпоJIнением коллективного договора и иньIх
соглашений.
- участвует в реryJЕ.Iровarнии коллективньж ц)удовьIх споров,
используя разJIичные формы коллективной заrциты социllJIьно -
трудовьrх прав и профессионаJIьньIх интересов членов Профсоюза;
- обращается в органы, рассматривilющие трудовые споры, с
зiuтвлен]б{ми по заците тудовьIх пр:rв члонов Профсоюза;
- оказывает непосредственно иJIи чорез городской комитет
Профсоюза юридическую, материaulьЕую помощь членам
Профсоюза;
- организует оздоровительные и культурно - просветительные

мероtц)иятия для членов Профсоюза и их семей, взаимодействует с
органаJ\4и местного сilI\4оуправлеIIиJ{, общественными
объединениями по рzlзвитию санаторно - курортного леченIбI
членов Профсоюза, организации туризма, массовой физической
культуры;
- осуществJIяет обучение профсоюзного актиЁа, цравовое
обучеrпле члецов Профсоюза детского сада;
- организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза,
осуIцествляет организационные мероприятия по повышению
мотивации профсоюзного членства детского сада;
- осуществJUIет иные виды деятеJБности, предусмотренные
Уставом Профсоюза и не щ)отиворечащие законодательству РФ.



J. ОРГАНИЗАЦИЯ рАБоты
ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
3. 1. В соответствии с Уставом Профсоюза первичнм профсоюзнм
оргirнизация детского сада сalмостоятельно оцредеJIяет свою
структуру.
3.2. В первичной профсоюзной оргаrrизации детского сада
реаJIизуется единый уст:lвной порядок приема в Профсоюз и
вьIхода него:
- прием в Профсоюз осуществJuIется по личЕому заJIвлению,
подаItному в профсоюзньй комитет первичной профсоюзной
организации детского сад, дата цриема в Профсоюз исчисJuIется со
дшI подачи заJ{влениJI.

- член Профсоюза вщ)iве выйти из Профсоюза, подав письменное
змвление в
оргzrнизации
письменное

р).ководство

профсоюзный комитет первичной профсоюзной
детского сада. Выбьвающий из Профсоюза подает
зчuIвление администрaulии детского сада о

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ

црекращении взимания с него профсоюзного членского взноса.
3.2.5. Отчеты и выборы гцrофсоюзных органов в первичной
профсоюзной организации детского сада проводятся в следующие
сроки:

. профсоюзного комитота один рtlз в 2-3 года;

. ревизионной комиссии - один раз в 2-З года;

. цредседателя первичной профсоюзной оргдшзации детского
сада-одинразвЗ года.

3.2.6. Выборы щ)офсоюзного комитетq ревизионной комиссии,
председателя первичной профсоюзной организации детского сада
проводятся в единые сроки, оцредеJu{емые выборным
профсоюзным оргаЕом соответствующей городской оргalнизации
Профсоюза, а в cTpyKTypIъ,D( пош)азделеншIх - в едш{ь]е сроки,
опредеJuIемые профсоюзным комитетом детского сада.

4.
орг АнизАциЕи.
4. 1.Руководящими оргм:lD{и первичной профсоюзной оргаlнизации
явJIяются:

. собр rие,



. профсоюзный комитет,

. цредседатель первичнойпрофсоюзной организации,

. коЕтрольно-ревизионнtшкомиссIrI.
4.2. Высшим руководящим органом первичной профсоюзной
организации детского сада явлЯется собрание, которое созывается
по мере необходимости.
Собраrтие:
- утверждает положение о первичной профсоюзЕой оргalнизации,
вносит в него изменениrI и дополнеIIиJI;
- оцредеJIяет основные нiшравленшI работы первичной
профсоюзной организации детского сада на предстоящий период,
вытекающие из ycTaBHbD( целей и задач Профсоюза, решений
выборньD( профсоюзньD. органов.
- заслуIIIивает отчеты выборньтх профсоюзньж оргаlнов по всем
нацравлонш{м их деятельцости и даёт оценку их деятельности.;
- формирует rryтем избрания профсоюзrтьй комитет, избирает
председателя

ревизионную
- лринимает решения о реорганизации, прекраIцении

конч)оJIьно-
комиссию.

доятеJ]ьности

оргаЕизации Профсоюза, избирает

и пиквидации первичной профсоюзной оргаЕизации детского сада;
- утвер)I(Дает смету первичной профсоюзной организации;
- решает д)угие вопросы деятеJтьности первичной профсоюзной
организации;
- внеочередЕое собраяие может проводиться по решению
профсоюзного комитота принятому по его инициативg;
- осЕованием для проведения досрочньD. выборов, досрочного
прекращения полномочий профсоюзного комитетq председатеJuI
первичноЙ профсоюзноЙ оргаlнизации детского сада можот стать
нарушение действующего зztконодательства и (или) Устава
Профсоюза.

Профсоюзный комrттет:

Для осуществленшI руководства деятельностью первичной
организации профсоюза в период между собраrпrями избирается
профсоюзныЙ комитет, являющийся выборным коллегиilпьным
постоянно действующим руководящим органом первичной
профсоюзной организtuIии.

4.3. Полномочия профсоюзного комитета:
-созьвает щ)офсоюзное собрание. Представляет интересы



- оргilнизует и цроводит коллективIlые дойствия работЕиков в
поддержку их требований в соответствии с законодательством;
- выражает и отстмвает мнение работников в порядке,
предусмоц)енном Трудовым кодексом РФ, законами и иными
IIормативными правовыми ilктами, коJIлективным договором,
соглашениями, цри цриIrrIтии работодателем локальных
IlормативньIх {жтов, содержащих нормы трудового црава, а также
цри расторжеIlии трудового договора с работrтиками по
иЕициативе работодателя в других сл}чаях;
- осуществJIяет профсоюзньй коЕтроль за соб.rподением

работодателом и его представитеJu{ми трудового законодательства
и иных ЕормативньD( цравовых актов, содержащих нормы
трудового права;
- формирует комиссии, избирает уполномочеЕЕьIх по охране труда,

работой.
информацию работодателя о выполнении

обязательств по коллективному договору, мероприятий по
орг€lниза{ии и улучшению условий труда, собJлодению норм и
IIраlвил охраны труда и техлики безопасности.
- цроводит по взаимной договоренности с работодателем
совместные заседанIrI для обсуждения tжтуаJIьньй проблем жизни
rфудового коллектива и координаlци общих усиrп,rй по их
разрешению;
- информирует членов Профсоюза о своей работе, деятелъности
выборньтх профсоюзньпr оргalнов вышестоящлш оргаяизаций
Профсоюза;

- проводит работу по вовлеченrто работтrиков в члены Профсоюза,
организует
- распоряжается

учет
финансовыми

чJIенов
средствri]\4и' первичной
сада в соответствии с

сметой.

работников
зilключении
KoHц)oJUI

при проведеIrии коллективньIх переговоров,

и изменении коллективного договора осуществлении
за выполнением.

р}товодит- засJryшивает

Профсоюза.

профсоюзной оргtшизации детского
утвержденной
- утверждает оргаЕизационную структуру первичной профсоюзной
оргаIrизации детского сада, формирует из своего состава
постоянные комиссии и опредеJIяет их полномочия.
- щrи необходимости рассматривает акты и принимает решения по
результатi}м работы ревизионной комиссии:



4.3.1. Заседания профсоюзЕого комитета проводятся rто мере
необходимости. Заседание профсоюзного комитета считается
правомочным при участии в нем более половиЕы членов комитета.
Решение щ)офсоюзного комитета щ)инимается большинством
голосов членов профсоюзного комитетц цринимающIж участие в
заседапии, rФоме случаев, предусмотреIrньтх Уставом Профсоюза и
Общим положением. Заседаяие протоколируется.
Председатеlь первичной профсоюзной
Для осуществлеЕия текущего руководства
первичной профсоюзной организации избирается
первичной
4.4.общие

- организует
комитета и

организацlла Профсоюза.

5. рЕвизионнАя комиссия ПРОФСОЮЗНОЙ

5.1. Ревизиоrшul комиссIбI профсоюзной организаlцIи детского
сада Jф 60 явJIяется саIdостоятельным контрольно - ревизиош{ым
органом, избираемьпл на собрfiйи одновременно с профсоюзным

подотчетЕа

- организует рабоry профсоюзного комитета и ведот его заседания;
выполнеЕие решеrшй собрания профсоюзного

вышестоящрD( профсоюзньтх оргаЕов;
созывает заседания Iфофсоюзного комитета первичной

организации, подписывает постановления ипрофсоюзной
протоколы профсоюзЕого собраяия и засоданий профсоюзЕого
комитета:
- цредстiвJuIет интересы первичной профсоюзной организаIц{и в
орглrarх государственной власти, оргаЕtж местного
саI4оуцравлонruI, перед работодатеJu{ми, общественными и иными
органами организацшIми;

имени первичной
организаlши;

- нащ)авJuIет обращения и ходатайства от
профсоюзной
- оргаЕизует делоцроизводство и хранение документов первичной
профсоюзной организации детского сада;
4.4. 1. Продседатель первичной профсоюзной организации детского
сада подотчетен
комитету и несет

сооранию. проФсоюзному
за деятельность первичной

ОРГАНИЗАЦИИ.

комитетом и
профсоюзному

на тот же

профсоюзной
ПОЛНОМОЧИJI

срок полномочий,
выполняет свои

организации:
деятельностью

председатель
организации.

IIредседатеJUI :

профсоюзному
ответственность

собраrтию. функции в



территориаJIьной
5.2. Ревизионная

организации, настоящего положениrI.

собственностью
средств, HaпparBJUIeMbD. на осуществление деятеJIьности

профсоюзной оргalнизации, устанавливается в

б.
орг
6.1.

6.2. Размер
первичной
соответствии статьёй 44 Устава Профсоюза.
6.3. Финансовые средства расходуются на основании смет,
утверждаемьц соответств},Iощими выборными гlрофсоюзными
оргаЕами первичной организации Профсоюза.
6.4.Безнатrичноо перечислеЕие членских профсоюзньп взносов из
заработной платы работников
ежемесячно и бесплатно при

работодателем осуществляется
наJIичии письменЕого зiивлениrl

членов Профсоюза в соответствии с коJIлективным договором.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Решение о реорганизации, JIиквидации или прекращении
деятельности профсоюзной оргalнизаlц,Iи принимаотся собранием

соответствии с Уставом Профсоюза и Примерrтым положением о
ревизионной комиссии Профсоюза соответствующей

комиссIб{ цроводит проверки фина-тrсовой
деятельЕости щrофсоюзного комитета IIе реже 1 раза в год. По
необходIд4ести копIrI актов ревизионной комиссии
цредставляются в выборньй орган вышестоящей орглrизации
Профсоюза.
5.З. Член ревизионнaш комиссии не может одновременно являться
членом профсоюзного комитета.
5.4. Разногласия, возникalющие между ревизионной комиссией и
профсоюзным KoMLTTeToM разрешшотся собранием первичной
профсоюзной организации.

ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
АнизАции.
Профсоюзная организациJI детского садц имеющaш црава

юридического лицq может обладать имуществом Профсоюза на
правах оперативного лица, имеет счет и печать устalновленного в
Профсоюзе образцц в том числе членские взносы и иЕые
финансовые
неделимой

средства организ ши Профсоюза, явJuIются единой и
Профсоюза.



по согласованию с выборным профсоюзным органом
вышестоящей территориальной организациибышссIOящеи территориальной организации Профсоюза.
7.2.. Решение считается цринятым, если за него цроголосовало не
менее дв}Х третей членов Профсоюзц приЕимавIIIих участие в
голосовzlнии, цри ЕаJIичии кворума.

8. ЗАКЛЮЧИТЕJЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
. Первичная профсоюзная организация детского сада Ns60. обеСпечиваеТ учёт и сохраJ Iостъ документОв по личному cocTtlBy,

а также передачу документов на архивное хранение в
, вышестоящий выборньтй профсоюзный орг.lн при реорганизации

или JIиквид ши организации.

Утверждено _ на профсоюзном
протокол No l o.n l?> zz;aa.r'2Т'/3i.

собрания


