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П О Л О Ж Е Н И Е 

о профсоюзной организации работников МКОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 2г. Дмитриева» Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

 

Разработано в соответствии с Уставом Профсоюза, 

 Примерным (типовым) положением о первичной (территориальной) 

организации Профсоюза 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Полное наименование организации - первичная профсоюзная 

организация работников МКОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Дмитриева» Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

1.2. Сокращенное наименование - профсоюзная организация 

работников МКОУ СОШ № 2 - далее профсоюзная организация 

МКОУ. 

1.3. Профсоюзная организация работников МКОУ СОШ № 2  

является первичной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее Профсоюз), имеющий права 

территориальной (районной) организации, объединяющей на 

добровольных началах работников структурных подразделений 

университета и действующих при нем организаций (независимо от 

форм собственности), пенсионеров и временно не работающих  и 

входит в структуру Курской  областной территориальной организации 

Профсоюза (далее Организация). 

1.4. Профсоюзная организация работников МКОУ СОШ № 2  

свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, 

Законодательством Российской Федерации, Курской области, 

"Гражданским кодексом РФ", в том числе Федеральными законами "Об 

общественных объединениях", "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", также Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Положением о 
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Курской  областной территориальной организации Профсоюза и 

настоящим Положением. 

Если настоящее Положение противоречит Уставу и (или) 

Положению о Курской областной территориальной организации 

Профсоюза, то действует соответственно Устав Профсоюза и (или) 

Положение о Курской  областной территориальной организации 

Профсоюза. 

1.5. Профсоюзная организация МКОУ СОШ № 2   в своей 

деятельности не зависима от органов государственной власти и 

местного самоуправления, администрации Школы и действующих при 

нем организаций, имеющих статус юридического лица, политических 

партий, их объединений и других общественных организаций (кроме 

Профсоюза и Организации) им неподотчетна и неподконтрольна. 

Взаимоотношения с ними Профсоюзная организация МКОУ СОШ № 2   

строит в соответствии с действующим законодательством, 

заключенными договорами и соглашениями на основе равноправия и 

социального партнерства в интересах своих членов. адрес 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  : 3075000  Курская 

область , г. Дмитриев ул. Володарского 37. 

 

2.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МКОУ СОШ № 2 

 

 

2.1. Предметом деятельности Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  является защита социально-трудовых прав и интересов 

преподавателей,  других категорий работников  и действующих при 

нем организаций, осуществление функций представительства в целях 

наиболее эффективного осуществления мер по защите их прав и 

интересов, взаимодействие с первичными профсоюзными 

организациями, территориальными и общероссийской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

2.2. Целями деятельности Профсоюзной организации МКОУ СОШ 

№ 2  являются: 

- защита профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2; 

- укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

взаимопомощи и сотрудничества с иными первичными профсоюзными 
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организациями Профсоюза работников народного образования и 

науки; 

- представление интересов членов Профсоюза в выборных органах 

управления Пермского государственного университета, в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

- обеспечение членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ№ 2 

правовой и иной защитой; 

- содействие в повышении профессионального уровня членов 

Профсоюза; 

- участие в управлении средствами социального страхования; 

- участие в разработке нормативных актов, регулирующих 

отношения в сфере труда и его охраны, экологической безопасности, 

других вопросов в интересах членов Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2; 

2.3. В своей деятельности Профсоюзная организация МКОУ СОШ 

№2 руководствуется принципами: 

- выборности профсоюзных органов; 

- уважения мнения каждого члена Профсоюза, его право на защиту 

и обоснование своей позиции; 

- взаимодействия с иными профсоюзными организациями, 

входящими в Профсоюз работников народного образования и науки, и 

иных Профсоюзов на основе принципов самостоятельности, 

независимости и демократического федерализма; 

- коллегиальности в работе всех профсоюзных органов и личной 

ответственности избранного актива за выполнение принятых решений; 

- финансовой дисциплины; 

- гласности в работе профсоюзных органов, отчетности 

профсоюзных органов всех уровней перед избравшими их членами 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2 

2.4. Для реализации своих целей Профсоюзная организация 

МКОУ СОШ № 2 осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- ведет переговоры и заключает коллективные договоры и 

соглашения, содействует их выполнению и осуществляет контроль за 

реализацией принятых в них обязательств; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, правил и норм охраны труда и 

окружающей среды, законодательства в области социального 
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страхования и охраны здоровья в отношении членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2; 

- принимает участие в разрешении коллективных трудовых споров 

(конфликтов), используя в соответствии с законодательством 

различные формы защиты трудовых и профессиональных прав членов 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2. 

- оказывает юридическую, консультационную, методическую 

помощь членам Профсоюзной организации МОУ СОШ № 2 ; в том 

числе и при заключении трудовых договоров (контрактов); 

- представляет и защищает по поручению членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2 их интересы при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров вплоть до обращения в суд; 

- участвует в организации медицинского обслуживания, 

общественного питания; взаимодействует с государственными 

органами, органами местного самоуправления по развитию санаторно-

курортного лечения, отдыха, физической культуры и спорта; 

- ведет учет работников, нуждающихся в жилье; 

- обеспечивает гласность в работе путем использования средств 

массовой информации, выпуска информационных бюллетеней, других 

материалов; заключает договоры, контракты, соглашения для 

достижения уставных целей Профсоюза; 

- взаимодействует с другими первичными организациями высшей 

школы, их объединениями; 

- оказывает  моральную и материальную  поддержку ветеранам и 

пенсионерам  и иным членам Профсоюзной организации 

- выполняет иные функции, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и Уставом Профсоюза. 

 

 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  могут 

быть работники школы , пенсионеры, ушедшие на школы , штатные 

работники Профсоюзной организации , признающие и выполняющие 

Устав Профсоюза, настоящее Положение и уплачивающие 

установленные конференцией Профсоюзной организации членские 

взносы. 
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3.2. Прием в члены Профсоюза и выход из него производится по 

личному заявлению, поданному на имя председателя профсоюзной 

организации (далее - профсоюзного комитета). Решение о включении в 

число членов Профсоюза принимается профсоюзным комитетом. 

Принятому в число членов Профсоюза выдается профсоюзный билет 

единого образца, который хранится у члена Профсоюза. 

3.3. Учет членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2 

осуществляется в профсоюзном комитете по учетным карточкам 

единого образца. Учетные карточки вышедших из профсоюза 

работников хранятся в течение года, после чего уничтожаются по акту, 

составленному контрольно-ревизионной комиссией Профсоюзной 

организации. 

3.4. Работники школы , являющиеся членами другого профсоюза, 

по их заявлению могут быть приняты в Профсоюзную организацию 

МКОУ СОШ № 2  с сохранением имеющегося у них профсоюзного 

стажа в полном объеме. 

3.5. Член Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   имеет 

право: 

- на защиту своих профессиональных, трудовых, социальных и 

экономических прав и интересов через Профсоюз в административных, 

государственных и судебных органах; 

- избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные 

конференции, в вышестоящие выборные органы Профсоюза; 

- обсуждать деятельность Профсоюза, вносить предложения и 

лично участвовать в рассмотрении этих предложений и принятии 

решений на заседаниях любых органов Профсоюза с правом 

совещательного голоса; 

- получать бесплатную юридическую консультацию, оказываемую 

профсоюзными организациями всех уровней; 

- обращаться с заявлениями в любой орган Профсоюза для 

решения своих личных вопросов, участвовать в заседаниях выборных 

органов Профсоюзной организации школы при рассмотрении 

вопросов, затрагивающих его интересы; 

- получать информацию о работе Профсоюза; 

- участвовать в разработке и реализации целевых программ 

Профсоюза; 

- пользоваться забастовочным фондом Профсоюза в случае 

участия в забастовке, организованной Профсоюзной организацией 

школы; 
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- на поощрение за активное участие в деятельности Профсоюза; 

- пользоваться поддержкой и защитой Профсоюза в случае потери 

или угрозы потери рабочего места. 

3.6. Член Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  обязан: 

- соблюдать Устав Профсоюза, Положение Организации, 

настоящее Положение, иные локальные нормативные акты 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2; 

- ежемесячно и в установленном размере уплачивать членские 

профсоюзные взносы; 

- содействовать в реализации уставных целей Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2; 

- выполнять решения собраний (конференций); 

- выполнять обязательства, предусмотренные коллективным и 

другими договорами и соглашениями, заключенными профсоюзной 

организацией; 

- участвовать в работе собраний Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  и, в случае избрания делегатом, в работе 

профсоюзных конференций; 

- проявлять солидарность с членами Профсоюза в защите их прав. 

3.7. Прекращение членства в Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2   производится в добровольном или принудительном 

порядке. 

3.8. Член Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   в любое 

время вправе выйти из Профсоюзной организации путем подачи 

заявления в профсоюзный комитет. Одновременно выбывающий из 

Профсоюза подает письменное заявление на имя администрации о 

прекращении взимания с него профсоюзного взноса. После 

регистрации заявления в профкоме работник может считать себя не 

связанным с Профсоюзной организацией МКОУ СОШ № 2  . 

3.9. Член Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   может 

быть исключен из Профсоюза по следующим основаниям: 

- вынесение обвинительного приговора суда, связанного с 

лишением свободы; 

- систематическое нарушение локальных нормативных актов 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   , в том числе за 

неуплату членских взносов в течение более 3-х месяцев; 

3.10. Исключение из членов Профсоюза производится на 

основании решения, принятого на собрании или профбюро 
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профсоюзной организации подразделения и утверждается 

профсоюзным комитетом или его президиумом. 

3.11. Решение об исключении из Профсоюза принимается в 

присутствии члена Профсоюза. В случае его отказа присутствовать на 

профсоюзном собрании или профбюро подразделения без 

уважительных причин вопрос об исключении может быть решен в его 

отсутствие. 

3.12. Член Профсоюза, прекративший членство в Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2   в принудительном или добровольном 

порядке, теряет право на предоставление помощи и защиты со стороны 

Профсоюзной организации. Уплаченные взносы не возвращаются. 

3.13. Профсоюзное членство по желанию члена Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  сохраняется: 

- за женщинами, временно прекратившими работу по причине 

беременности или уходом за ребенком, на период сохранения за ними 

трудового стажа; 

- за членами Профсоюза, заключившими срочный трудовой 

договор (контракт) на работу на иностранном или совместном 

предприятии, в организации за рубежом, на период работы по 

контракту; 

- за работниками, находящимися в длительных отпусках без 

сохранения заработной платы, не имеющими иных источников дохода; 

- за членами Профсоюза, прекратившими работу в связи с 

выходом на пенсию по возрасту или состоянию здоровья и 

изъявившими желание состоять в Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  . 

3.14. При предоставлении льгот члену Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2    учитывается его стаж в Профсоюзе. Порядок 

предоставления льгот в зависимости от стажа в профсоюзе 

устанавливается профсоюзным комитетом. 

3.15. Член Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  , не 

уплативший вовремя членские взносы, теряет право на предоставление 

льгот со стороны Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   до тех 

пор, пока не будет погашена задолженность. 
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4.  СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

4.1. Основной структурной единицей Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  

Все руководящие органы Профсоюзной организации МКОУ СОШ 

№ 2  являются выборными и подотчетными перед избравшими их 

членами Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   . 

4.5. Выборы профсоюзных органов Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  проводятся: 

- профсоюзного комитета не реже 1 раза в 5 лет; 

- профбюро подразделения не реже 1 раза в 2-3 года; 

- профгрупорганизатора профгруппы не реже 1 раза в 2-3 года. 

4.6. собрание, заседание выборных органов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2   считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  , делегатов, членов выборных органов Профсоюза 

МКОУ СОШ № 2  . Решение, принятое конференцией, собранием, 

заседанием выборных органов, как правило, считается принятым, если 

за него проголосовало более половины от числа присутствующих. 

Регламент и форма голосования при проведении собрания, 

конференции, выборного органа Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  определяются ими самостоятельно. 

 

 

 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МКОУ 

СОШ № 2 

 

5.1. Высшим органом управления Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  является конференция членов этой организации. 

5.2. К компетенции Конференции членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  относится: 

а) избрание председателя профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  ; 

б) утверждение Положения о Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  , внесение в него изменений и дополнений в установленном 

порядке; 
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в) принятие решения о вхождении или выходе Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  из территориального отделения 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ или иного 

объединения Профсоюзов; 

г) определение приоритетных направлений деятельности 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   в соответствии с 

решениями Съезда Профсоюза и принятых во их исполнение решений  

областной территориальной Организации; 

д) принятие решения о выступлении Профсоюзной организации 

ПГУ в качестве полномочного представителя коллектива работников 

Пермского государственного университета при разработке и 

заключении коллективных договоров и соглашений, а также при 

ведении переговоров при решении иных социально-трудовых вопросов 

с администрацией университета, с органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

е) заслушивание отчетов работодателя или лиц, его 

представляющих, представителей профсоюзного комитета и комиссии 

по контролю за выполнением коллективного договора о выполнении 

коллективного договора; 

ж) принятие решения о проведении забастовки или других акций в 

связи с неисполнением коллективного договора или иными 

обстоятельствами; 

з) заслушивание отчетов профсоюзного комитета и контрольно-

ревизионной комиссии об их работе; 

и) принятие решения об образовании или участие в образовании 

различных фондов, союзов, товариществ и т.п., заслушивание 

информации об их деятельности; 

к) выдвижение делегатов на съезды и конференции Профсоюза и 

его территориальной Организации, делегирование своих 

представителей в состав вышестоящих профсоюзных органов, с  

соответствующими наказами и заслушивание их отчетов; 

л) принятие решения о прекращении деятельности Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  ; 

м) решение других вопросов, отнесенных к компетенции 

конференции Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  . 

5.3. Конференция членов Профсоюзной организации собирается 

по решению профсоюзного комитета по мере необходимости, но не 
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реже 1 раза в 2-3 года. Внеочередная конференция собирается по 

инициативе профсоюзного комитета или по требованию не менее 20 % 

общего числа членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  , 

включающему представителей не менее 30 % подразделений. Норма 

представительства, порядок выборов делегатов на конференцию 

устанавливается профсоюзным комитетом. 

5.4. В период между конференциями Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2   текущее руководство Профсоюзом МКОУ СОШ № 

2  осуществляет профсоюзный комитет. 

5.5. Профсоюзный комитет избирается на конференции членов 

Профсоюза МКОУ СОШ № 2   сроком на 5 лет. 

5.6. Профсоюзный комитет организует свою работу в форме 

заседаний. Заседания проводятся в соответствии с планом или по 

решению председателя профкома по мере необходимости. 

5.7. К компетенции профсоюзного комитета относится: 

- организация выполнения решений Съезда, конференций 

областной Организации в случае, если решение об этом принято на 

конференции членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  

конференций Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  , своих 

решений; 

- объединение усилий и координация действий подразделений; 

- избрание из своего состава президиума профсоюзного комитета; 

- рассмотрение и утверждение перспективных и текущих 

программ и планов работ Профсоюза; 

- принятие решения о созыве конференции членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- вынесение на конференцию членов Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2   предложения об изменении состава профсоюзного 

комитета или о новом составе профсоюзного комитета; 

- утверждение норм представительства делегатов на конференцию; 

- утверждение бюджета профсоюзной организации; 

- информирование членов Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2   о деятельности Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 

2   и действиях вышестоящих профорганов Профсоюза; 

- принятие локальных нормативных актов в пределах своей 

компетенции; 

- представление Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   в 

отношениях с органами государственной и муниципальной власти, 
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предприятиями, учреждениями, организациями любой 

организационно-правовой формы и форм собственности; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства о 

труде; 

- организация работы по заключению коллективных договоров и 

принятие необходимых действий, направленных на их выполнение; 

- внесение предложений в органы управления по вопросам 

деятельности Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- делегирование отдельных полномочий профсоюзным бюро 

подразделений; 

- организация учета членов Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  ; 

- осуществление контроля за работой профбюро подразделений; 

5.8. Для ведения текущей работы в период между заседаниями 

профсоюзного комитета избирается президиум профсоюзного 

комитета. 

5.9. К компетенции президиума профсоюзного комитета 

относится: 

- обеспечение выполнения решений конференций членов 

Профсоюза МКОУ СОШ № 2  , решений профсоюзного комитета; 

- организация обучения профсоюзного актива Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- утверждение штатного расписания, размера оплаты труда 

работников аппарата Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  , 

порядка его работы; 

- принятие локальных нормативных актов в пределах своей 

компетенции; 

- принятие решения по вопросам, отнесенным законодательством 

к совместным решениям с администрацией или с иными органами 

управления МКОУ СОШ № 2  ; 

- решение других вопросов, отнесенных к его компетенции 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  . 

5.10. Председатель профсоюзной организации является 

председателем профсоюзного комитета и по должности 

председательствует на заседаниях соответствующих профсоюзных 

органов, конференции членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ 

№ 2   (кроме отчетно-выборной). 
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5.11. Председатель профсоюзной организации (профсоюзного 

комитета): 

- представляет Профсоюзную организацию  МКОУ СОШ № 2  в 

органах управления МКОУ СОШ № 2  , организаций при МКОУ СОШ 

№ 2  , в соответствующих государственных, хозяйственных, судебных 

органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации, направляет обращения и ходатайства от имени 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- совершает без доверенности все юридически значимые действия 

от имени Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- организует работу президиума и профсоюзного комитета; 

- обеспечивает ведение делопроизводства и финансовой 

отчетности в соответствии с законодательством, Уставом Профсоюза, 

Положением Организации и настоящим Положением; 

- отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом, 

конференцией; 

- формирует и осуществляет руководство аппаратом, 

профсоюзным комитетом; 

- заключает и расторгает трудовые договора с работниками 

аппарата; 

- разрабатывает планы работы профсоюзного комитета, 

президиума профсоюзного комитета; 

- организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и 

обращений членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  . 

5.12. Председатель профсоюзного комитета по должности 

является руководителем комиссий по ведению переговоров с 

администрацией МКОУ СОШ № 2  , делегатом конференций 

преподавателей, научных работников и других категорий работников 

МКОУ СОШ № 2  . 

5.13. Общее руководство профсоюзной организацией 

подразделения Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   

осуществляется собранием (конференцией) подразделения. 

5.14. К компетенции собрания (конференции) подразделения 

относится: 

- избрание председателя профсоюзной организации 

подразделения, который является председателем профбюро; 

- избрание профбюро подразделения; 

- решение вопросов организации деятельности подразделения; 
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- заслушивание отчетов профбюро и его председателя о 

проделанной работе и принятие по ним решений; 

- избрание делегатов на конференцию университета и 

заслушивание их отчетов; 

- принятие решения об участии в коллективных действиях по 

защите профессиональных и социально-трудовых прав и интересов 

членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  . 

Собрания подразделения проводятся по решению профбюро по 

мере необходимости. 

5.15. В период между собраниями (конференциями) 

подразделения непосредственное руководство подразделением 

осуществляет профбюро. 

5.16. К компетенции профбюро относится: 

- организация работы непосредственно среди членов 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- прием в члены Профсоюза и исключение из членов Профсоюза в 

соответствии с настоящим Положением; 

- решение социальных вопросов в интересах членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  , состоящих на учете данного 

подразделения; 

- выполнение решений профсоюзного комитета и собрания 

подразделения; 

- участие в реализации мероприятий, проводимых профсоюзным 

комитетом; 

- проведение информационной работы среди членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  , состоящих на учете в данном 

подразделении; 

- участие в рассмотрении и разрешении индивидуальных трудовых 

споров; 

- осуществление общественного контроля за соблюдением норм 

охраны труда на рабочих местах; 

- рассмотрение устных и письменных заявлений членов 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  , касающиеся всех 

сторон производства и быта членов Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  ; 

- принятие решения о выделении материальной помощи членам 

Профсоюза, состоящих на учете в подразделении; 

- организация спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
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- предоставление в профком необходимой информации о работе, 

персональном составе членов Профсоюзной организации 

подразделения, сведений о детях работников и др.; 

- заседания профбюро проводятся по решению Председателя 

профбюро по мере необходимости. 

5.17. К компетенции председателя профбюро относится: 

- организация работы профбюро подразделения; 

- осуществление взаимодействия с администрацией подразделения 

в интересах членов Профсоюза, состоящих на учете в данном 

подразделении; 

- участие в работе профсоюзного комитета; 

- организация мероприятий по заключению и контролю за 

выполнением коллективного договора; 

- организация выполнения коллективного договора, решений 

профбюро и иных выборных органов Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  и Профсоюза; 

- информирование профсоюзного актива своего подразделения о 

решениях и работе профсоюзных органов Профсоюза; 

5.18. Для ведения текущей работы в профсоюзной группе членами 

Профсоюза, входящими в данную профгруппу, избирается 

профсоюзный групповой организатор (профгрупорганизатор). 

5.19. К компетенции профгрупорганизатора относится: 

- организация работы профгруппы; 

- разъяснение членам Профсоюзной организации их прав и 

обязанностей, информирование о текущей деятельности Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- выполнение решений выборных органов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  ; 

- представление интересов членов профгруппы в профсоюзном 

бюро; 

- привлечение новых членов в Профсоюзную организацию МКОУ 

СОШ № 2  ; 

- проведение собрания профгруппы с обсуждением вопросов 

условий и охраны труда, техники безопасности, здоровья и отдыха 

членов профсоюза; 

- ознакомление членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 

2  и вновь принятых работников с коллективным договором и 

соглашением по охране труда, Уставом Профсоюза, настоящим 

Положением и другими нормативными актами Профсоюза. 
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6.  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 2  избирается на конференции на срок полномочий 

профсоюзного комитета. 

6.2. В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   самостоятельна и 

подотчетна конференции членов Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  . 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия  выполняет свои функции 

в соответствии с Уставом Профсоюза, настоящим Положением и 

решением выборных органов на основе коллегиальности, гласности и 

законности. 

6.4. Содержание работы контрольно-ревизионной комиссии: 

- осуществляет контроль за правильностью расходования средств 

профсоюзного бюджета, соблюдением Устава Профсоюза; 

- проводит документальные ревизии организационно-финансовой 

и хозяйственной деятельности профкома, правильности ведения 

бухгалтерского учета средств и материальных ценностей, 

достоверности отчетности; 

- проверяет полноту и своевременность перечисления членских 

взносов и других доходов, предусмотренных Уставом Профсоюза. 

6.5. Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии 

определяется конференцией Профсоюзной организации МКОУ СОШ 

№ 2  . 

6.6. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава 

председателя и заместителя. 

6.7. Контрольно-ревизионная комиссия работает по 

утвержденному плану, определяет периодичность заседаний, порядок 

проведения проверок и ревизий. Ревизии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. В необходимых случаях 

проводятся внеплановые ревизии и проверки. 

6.8. Решение контрольно-ревизионной комиссии принимается 

открытым голосованием и оно считается принятым, если за него 
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проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 

заседании. 

6.9. Члены контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в 

работе конференций, а председатель комиссии участвует в заседаниях 

профкома, президиума Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   с 

правом совещательного голоса. 

6.10. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право: 

- проведения ревизии подлинных бухгалтерских и других 

документов профкома; 

- осмотра помещений, где хранятся денежные средства и 

материальные ценности, проверки их фактического наличия у 

материально-ответственного лица; 

- получения в кредитных учреждениях данных о наличии средств 

на текущем счете и запроса в учреждениях, организациях сведений и 

справок по расчетам с профкомом; 

- получать от председателя профкома и материально-

ответственного лица письменные и устные объяснения по вскрытым 

фактам финансовых нарушений, хищений, недостачь и в других 

необходимых случаях; 

- привлечения к проведению ревизий профсоюзного актива из 

числа экономистов, финансовых и счетных работников. 

6.11. В случае невыполнения организацией, имеющей статус 

юридического лица и входящей в Профсоюзную организацию МКОУ 

СОШ № 2  , уставных положений, в том числе об отчислении членских 

взносов в полном объеме свыше трех месяцев, контрольно-ревизионная 

комиссия устанавливает причины неисполнения уставных положений и 

вносит соответствующие предложения в профсоюзный комитет. 

6.12. По результатам ревизии составляется акт, который 

подписывают члены комиссии, проводившие ревизию, и председатель 

профкома. 

6.13. Контрольно-ревизионная комиссия разрабатывает 

предложения, направленные на устранение вскрытых нарушений и 

недостатков в организационно-хозяйственной и финансовой 

деятельности; осуществляет последующий контроль за устранением 

вскрытых недостатков и нарушений и выполнением нарушений; 

информирует членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   о 

результатах проведенных ревизий. 
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6.14. Разногласия между контрольно-ревизионной комиссией и 

профкомом  Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  ПГУ 

рассматриваются и разрешаются конференцией. 

6.15. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

ревизионной комиссии осуществляется согласно смете, утвержденной 

профкомом Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   

 

 

 

 

7.  ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МКОУ СОШ № 2 

 

7.1. Профсоюзная организация может иметь в ведении земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, указанной в Уставе Профсоюза, настоящем 

Положении. 

7.2. Имущество Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   

образуется из отчислений от вступительных и ежемесячных членских 

профсоюзных взносов, доходов от предпринимательской и иной 

деятельности, от размещения свободных финансовых средств в 

учреждениях банков, от деятельности хозяйственных товариществ и 

обществ, в которых Профсоюзная организация МКОУ СОШ № 2  

выступает участником, учредителем или акционером, доходов от 

культурно-просветительных мероприятий; акций, ценных бумаг, 

принадлежащих Профсоюзной организации; добровольных 

пожертвований, благотворительных взносов юридических и 

физических лиц, иных денежных средств и имущества, полученного и 

приобретенного на основании, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. Доходы, полученные от предпринимательской 

и иной деятельности, направляются на цели, определенные настоящим 

Положением, и не подлежат перераспределению между членами 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   

7.3. Профсоюзная организация МКОУ СОШ № 2   несет 

ответственность по своим обязательствам в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и не отвечает по 

обязательствам других лиц, в том числе и своих членов. 

 

 

 

 

8.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Профсоюзная организация МКОУ СОШ № 2  может быть 

ликвидирована по решению конференции или суда в порядке, 

установленном законодательством или настоящим Приложением. 

8.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2  , направляется на цели, 

определенные решением конференции членов Профсоюзной 

организации МКОУ СОШ № 2  . Документы о кадровом составе 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   после ее ликвидации 

передаются на государственное хранение в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

 

 

 

 

9.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

9.1. Предложение о внесений изменений и дополнений в 

настоящее Положение членами Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  направляются в профсоюзный комитет на имя его 

председателя. Профсоюзный комитет вправе принять решение о созыве 

внеочередной конференции членов Профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  для внесения необходимых изменений и дополнений в 

настоящее Положение. 

9.2. Внесенные в Положение изменения и дополнения подлежат 

регистрации в том же порядке, что и регистрация самого Положения  
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10.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МКОУ СОШ № 2   С ИНЫМИ ПРОФСОЮЗНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

10.1. Взаимоотношения Профсоюзной организации МКОУ СОШ 

№ 2  с иными профсоюзными организациями, входящими в состав 

Профсоюза, строятся на основе принципов самостоятельности, 

независимости и демократического федерализма. Решения 

вышестоящих организаций Профсоюза работников по отношению к 

Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   являются 

обязательными в рамках выполнения основных программных 

документов, утвержденных съездом Профсоюза. 

10.2. В случае отказа Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   

исполнить решение Профсоюза или областной Организации их 

высший орган управления, принявший это решение, вправе созвать 

конференцию членов Профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2   и 

вынести на их рассмотрение принятое им решение. Если конференция 

придет к выводу, что такой отказ не соответствует интересам либо всех 

членов Профсоюза, либо членов профсоюзной организации МКОУ 

СОШ № 2  ,то решение вышестоящих организаций Профсоюза 

принимается к исполнению. 

 

 

 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Действие настоящего Положения распространяется на 

профсоюзную организацию МКОУ СОШ № 2  . 

11.2. Право толкования Положения о Профсоюзной организации 

работников МКОУ СОШ № 2  принадлежит исключительно 

профсоюзному комитету.  

 

 

 

 


