1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность первичной профсоюзной организации
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Егорлыкского Центра внешкольной работы.
1.2. Первичная профсоюзная организации создана решением профсоюзного собрания и на
основе постановления Президиума Егорлыкской районной организации Профсоюза
работников образования и науки.
1.3.Профсоюзная организация МБОУДО ЕЦВР является организацией Профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации и структурным звеном
Егорлыкской районной организации Профсоюза.
Профсоюзная организация объединяет педагогических и других работников МБОУДО
ЕЦВР- членов Профсоюза, работающих в учреждении.
1.4. Организационно – правовая форма - общественная организация.
1.5. В своей деятельности профсоюзная организация МБОУДО ЕЦВР руководствуется
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Трудовым кодексом РФ, нормативными актами выборных органов
Профсоюза, настоящим положением.
1.6.В соответствии с Уставом профсоюза в профсоюзной организации не допускается
двойное членство в профсоюзах.
1.7. Профсоюзная организация организует учет и сохранность документов первичной
профсоюзной организации в течение отчетного периода (не менее 3-х лет), а также
передачу их на хранение в райком Профсоюза при реорганизации или ликвидации
первичной организации.
1.8. Местонахождение первичной организации школы: 347660, ст. Егорлыкская,
Егорлыкского района, Ростовской области, ул. Ленина,62.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Целями и задачами профсоюзной организации МБОУДО ЕЦВР являются:
 реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;
 общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда;
 улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение
жизненного уровня членов Профсоюза;
 информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер, проводимых
Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную
организацию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
3.1. Члены профсоюза, состоящие на учете в профсоюзной организации МБОУДО ЕЦВР:
а) пользуются правом на защиту интересов по вопросам:
 оплата труда;
 обеспечение занятости, найма и увольнения;
 профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки,
аттестации работающих;
 режима рабочего времени и времени отдыха;
 безопасности труда и охраны здоровья;
 предоставление социальных льгот и гарантий;

 социально – бытовым и другим вопросам.
б)





несут обязанности:
содействовать выполнению решения профсоюзных собраний школы;
выполнять обязательства, предусмотренные коллективным договором школы;
участвовать в работе районной профсоюзной организации Профсоюза;
проявлять солидарность с членами Профсоюза в защите их прав.
4. РУКОВОДСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

4.1. Президиум Егорлыкской районной организации Профсоюза:
* утверждает Положение о первичной профсоюзной организации;
* согласовывает в уставном порядке решения о создании, реорганизации или ликвидации
профсоюзной организации;
* по необходимости и в порядке, определенным Уставом профсоюза, созывает
внеочередное собрание первичной профсоюзной организации;
* устанавливает общие сроки проведении отчетно – выборного собрания;
* обеспечивает единый порядок применения уставных норм в первичной
профорганизации;
4.2. Руководство профсоюзной организацией осуществляется на правах коллективности и
самоуправления.
5.ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1.Органами профсоюзной организации является профсоюзное собрание, председатель
первичной профсоюзной организации, ревизионная комиссия.
Количественный состав постоянно действующих выборных органов профсоюзной
организации и форма их избрания определяется собранием.
5.2. Высшим руководящим органом профсоюзной организации являются собрание.
5.3. Собрание:
* принимает положение о первичной профсоюзной организации;
* определяет и реализует основные направления деятельности профсоюзной организации;
* заслушивает отчет и дает оценку деятельности ревизионной комиссии;
* делегирует делегатов на конференцию районной организации Профсоюза.
5.4.Профсоюзное собрание созывается и проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. Порядок созыва и вопросы, выносимые на обсуждение
собрания, определяются планом работы профсоюзной организации.
5.5.Отчетно-выборное профсоюзное собрание проводится не реже 1 раза в 2-3 года в
сроки, определенные райкомом Профсоюза.
5.6. Профсоюзный комитет (профком):
*осуществляет руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной
организации;
*выражает, представляет и защищает социально – трудовые права и профессиональные
интересы членов профсоюза в отношениях с директором;
*является полномочным органом Профсоюза при ведении коллективных переговоров с
работодателем – директором и заключает от имени работников коллективный договор;
*созывает профсоюзные собрания;
*вступает в договорные отношения с другими юридическими и физическими лицами;

*ведет коллективные переговоры с руководителем МБОУДО ЕЦВР в порядке,
предусмотренным законодательством РФ;
5.7. Председатель первичной профсоюзной организации является председателем
профсоюзного комитета и избирается на срок полномочий профкома. Подотчетен
профсоюзному собранию и несет ответственность за деятельность профсоюзной
организации перед Егорлыкским районным комитетом профсоюза работников
образования и науки.
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
6.1. Ревизионная комиссия профсоюзной организации МБОУДО ЕЦВР является
самостоятельным контрольно- ревизионным органом.
6.2. В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна профсоюзному собранию и
руководствуется в работе Уставом профсоюза, положением районной профсоюзной
организацией работников образования и науки, настоящим положением.
6.3.Ревизионная комиссия проводит проверки финансовой деятельности профсоюзной
организации не реже 1 раза в год.
7. ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Первичная профсоюзная организация может обладать имуществом, иметь свою
печать и свой штамп.
7.2. Основой финансовой деятельности профсоюзной организации являются средства,
образованные из вступительных взносов и ежемесячных членских взносов в соответствии
с п.48 Устава профсоюза.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1 Профсоюзная организация может быть реорганизована, ликвидирована по любым
основаниям по решению собрания первичной профсоюзной организации и с согласия
президиума Егорлыкской районной организации Профсоюза работников образования и
науки.

