
 



1. Общие положения 

 

1. Положение первичной профсоюзной организации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 

городского округа Кинешма (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Уставом 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.    

2.  Первичная организация Профсоюза самостоятельно решает вопросы своей 

организационной структуры, периодичности проведения собраний и заседаний, 

формирования выборных органов, регламента работы (кроме случаев, 

оговоренных в Уставе Профсоюза и настоящем Положении), регистрируется в 

Кинешемской городской профсоюзной организации работников народного 

образования  и науки Ивановской области (далее ГК профсоюза). 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 

первичной организации Профсоюза 

 

1. Основными задачами первичной организации Профсоюза являются: 

- объединение усилий и координации действий членов профсоюза; 

- защита профессиональных, трудовых и иных социально – экономических 

прав и интересов членов Профсоюза первичной профсоюзной организации. 

2. Первичная организация профсоюза: 

- ведет переговоры с администрацией МБДОУ д/с №3, иных учреждений, 

организаций, предприятии; 

- утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об ее 

исполнении; 

- организует исполнение положений Устава, решений Съезда, конференций 

городской профсоюзной организаций; 

- информирует членов Профсоюза о деятельности профсоюза; 

- организует работу по заключению коллективных договоров, содействует их 

реализации; 

- предоставляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую 

информацию о деятельности первичной организации Профсоюза; 

- определяет дату проведения и формирует повестку заседаний; 

- осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением 

профсоюзных взносов в вышестоящие организации, в соответствии с решениями 

их выборных органов, на организацию деятельности Профсоюза на 

территориальном и федеральном уровнях. 

 

 



3.  Председатель первичной организации профсоюза: 

- представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально – 

экономические права и интересы членов первичной  профсоюзной организации; 

- распоряжается по поручению профсоюзного органа имуществом, в том 

числе средствами организации; 

- организует работу профсоюзного органа. Подготовку и проведение его 

заседаний, собраний; 

- организует выполнение коллективных договоров, решений профсоюзных 

органов; 

- отчитывается перед выборным органом Профсоюза, а так же на собрании; 

- распределяет обязанности между заместителями председателя и делегирует 

им отдельные полномочия. 

4.   Председатель избирается на срок полномочий профсоюзного органа. 

 

3. Контрольно – ревизионная комиссия 

первичной организации Профсоюза 

 

1. Контрольно – ревизионная комиссия (КРК) первичной организации 

Профсоюза самостоятельный орган, избираемый одновременно с 

соответствующим выборным профсоюзным органом на тот же срок полномочий. 

В своей деятельности КРК подотчетна собранию и руководствуется в работе 

Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2. КРК осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов членами 

Профсоюза в соответствии с решением Съезда, исполнением профсоюзного 

бюджета, своевременностью перечисления профсоюзных взносов на счет ГК 

профсоюза в соответствии с решением его выборных органов, эффективностью 

использования материальных средств, оперативностью выделения материальной 

помощи членам первичной организации. 

3. КРК проводит проверку финансово – хозяйственной деятельности 

первичной организации не реже 1 раза в год. 

4.  Разногласия,  возникающие между КРК и выборным органом организации 

Профсоюза, разрешается собранием. 

 

4. Имущество и хозяйственная деятельность 

первичной организации профсоюза 

Первичная профсоюзная организация МУ «Централизованная бухгалтерия 

детских учреждений отдела образования администрации городского округа 

Кинешма» имеет печать. 

Основой финансовой деятельности первичной организации является доля 

средств, образованных из вступительных и ежемесячных членских профсоюзных 

взносов (без учета перечислений в ГК Профсоюза). 



Все дополнительно полученные средства используются в соответствии с 

Уставом профсоюза в интересах членов Профсоюза. 

 

5. Прекращение деятельности первичной профсоюзной организации 

 

Первичная организация может быть ликвидирована по решению 

соответствующего собрания, съезда Профсоюза или по решению суда в порядке, 

установленном законодательством РФ, Уставом Профсоюза. 

 

 

 


