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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Первичная профсоюзная организация МДОУ детского сада с. Станичное 

Алексеевского района Белгородской области 
создана решением профсоюзного собрания.  

 

1.2. Первичная профсоюзная организация МДОУ детского сада с. Станичное  

Алексеевского района Белгородской области является организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

 

1.3. Профсоюзная организация объединяет работников образования – и 

членов Профсоюза работающих в МДОУ детского сада с. Станичное 

Алексеевского района Белгородской области. 

 

1.4. Первичная профсоюзная организация МДОУ детского сада с. Станичное 

Алексеевского района Белгородской области создана для реализации 

уставных целей и задач  профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза 

на уровне ДОУ, при взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, работодателями и их объединениями, 

общественными и иными организациями. 

 

1.5. Первичная профсоюзная организация МДОУ детского сада с. Станичное  

Алексеевского района, Белгородской области действует на основании 

Устава, Положения соответствующих районных организаций Профсоюза, 

Положения первичной профсоюзной организации ДОУ и иных нормативных 

правовых актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности 

законодательством РФ, субъектов РФ, нормативными актами органов 

местного самоуправления, решениями руководящих органов областной, 

районной (городской) организации Профсоюза. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

2.1. Основными целями и задачами первичной организации Профсоюза 

МДОУ детского сада с. Станичное Алексеевского района, Белгородской 

области являются улучшение условий жизни труда членов профсоюза, 

защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, 

условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения социальных 

гарантий. 

2.2. Задачами первичной профсоюзной организации ДОУ являются: 



1) Активизировать работу профсоюзной организации по 

представительству и защите интересов членов профкома, повышению 

социальной защищённости работников ДОУ. 

2) Содействовать в улучшении материального положения, укрепления 

здоровья работников ДОУ в создании условий для повышения их 

квалификации, проведения досуга. 

3) Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

III. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ДОУ 

3.1. В соответствии с Уставом Профсоюза первичная профорганизация ДОУ 

самостоятельно определяет свою структуру. 

3.2. В первичной профорганизации ДОУ реализуется единый 

установленный порядок приёма в Профсоюз и выхода из Профсоюза: 

-  Приём осуществляется по личному заявлению, поданный в 

профсоюзный комитет первичной профорганизации ДОУ. Дата приёма 

исчисляется со дня подачи заявления. Одновременно с заявлением о 

вступлении в Профсоюз вступающий подаёт заявление работодателю 

(администрация ДОУ) о безналичной уплате членского профсоюзного 

взноса. 

- Работнику, принятому в профсоюз, выдаётся членский билет единого 

образца, который хранится у члена Профсоюза. 

- Член Профсоюза вправе выйти из Профсоюза, подав письменное 

заявление в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

ДОУ. Заявление регистрируется в профсоюзном комитете в день его 

подачи и дата подачи заявления считается датой прекращения членства в 

Профсоюзе. Выбывающий из Профсоюза подаёт письменное заявление 

работодателю о прекращении взимания с него членского профсоюзного 

взноса. 

 

3.3.Члены Профсоюза приобретают права и несут обязанности в 

соответствии с пунктами 13, 14 Устава Профсоюза. 

3.4. Порядок и условия предоставления члену Профсоюза льгот, 

действующих в ППО, устанавливаются профкомитетом с учётом стажа 

профчленства. 

3.5. Отчёты и выборы профсоюзных органов в ППО ДОУ проводятся в 

следующие сроки: 

-профсоюзного комитета - один раз в 2-3 года; -ревизионной комиссии - 

один раз в 2-3 года; 

-председателя первичной профсоюзной организации ДОУ - один раз в 2-3 

года; 



3.6. Выборы проводятся в единые сроки, определяемые выборным 

профсоюзным органом соответствующей территориальной организации 

профсоюза. 

     IV.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

4.1. Член Профсоюза имеет право: 

1. на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов; 

2. пользоваться преимуществами и льготами в результате 

заключения Профсоюзом и его организациями коллективных 

договоров и соглашений;  

3. получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых, 

экономических, социальных прав и интересов, в том числе 

бесплатную юридическую помощь и помощь при прохождении 

медицинской экспертизы в случае утраты трудоспособности; 

4. участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по 

совершенствованию нормативных правовых и иных актов, 

регулирующих гарантии в сфере социально-трудовых, 

профессиональных и других прав и интересов; 

5. выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, 

вносить предложения в профсоюзные органы; 

6. принимать участие в разработке, обсуждении и принятии реше-

ний, высказывать и отстаивать свое мнение, получать 

информацию о деятельности Профсоюза; 

7. обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к 

их компетенции, и получать ответ по существу своего 

обращения; 

8. избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конфе-

ренции и съезды, в выборные профсоюзные органы; 

9. участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором 

рассматривается его заявление или предложение, вопросы 

выполнения им уставных требований; 

10. пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с 

их положениями, услугами кредитных союзов, других 

организаций в соответствии с их уставными документами; 

11. добровольно выйти из Профсоюза на основании личного 

заявления. 

4.2. Член Профсоюза обязан: 

1. соблюдать Устав Профсоюза, выполнять решения профсоюзных 

органов; 



2. выполнять обязанности, предусмотренные коллективным 

договором, соглашениями; 

3. поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе 

первичной профсоюзной организации, выполнять возложенные 

на него профсоюзные обязанности и поручения; 

4. состоять на учете в первичной профсоюзной организации по 

основному месту работы.  

5. своевременно и в установленном размере (1%) уплачивать 

членские взносы; 

6. проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях 

Профсоюза и его организаций; 

7. участвовать в собрании первичной профсоюзной организации, а в 

случае избрания делегатом – в работе конференций, съезда 

Профсоюза; 

8. способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать 

действий, наносящих вред Профсоюзу и его организациям. 

 

V.  ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОУ. 

 

5.1. Имущество первичной профсоюзной организации ДОУ  образуется 

из вступительных и ежемесячных членских профсоюзных взносов в 

соответствии с пунктами 52 и 53 Устава Профсоюза. 

Средства и доходы, полученные от предпринимательской и иной дея-

тельности, направляются на цели, определенные Уставом Профсоюза и 

Положением первичной профсоюзной организации ДОУ, и не подлежат 

перераспределению между членами Профсоюза. 

Имущество, в том числе финансовые средства первичной профсоюзной 

организации ДОУ, являются единой и неделимой собственностью 

Профсоюза. Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданное ими в 

собственность Профсоюза имущество, в том числе на членские профсоюзные 

взносы. 

            Размер средств, направляемых на осуществление деятельности 

первичной профсоюзной организации, устанавливается в соответствии с 

пунктом 52, 53 Устава Профсоюза. Расходы средств первичной профсоюзной 

организации осуществляются на основе сметы, утверждаемой на  

календарный год. 



5.2. Первичная профсоюзная организация школы, обладающая правами 

юридического лица, может обладать имуществом Профсоюза на правах 

оперативного управления, иметь счета в банках и печать установленного  в 

Профсоюзе образца. 

Члены Профсоюза, состоящие на учете в первичной профсоюзной 

организации,  не отвечают по обязательствам первичной организации 

Профсоюза, а первичная профсоюзная организация не отвечает по 

обязательствам  членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной 

профсоюзной организации. 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ     

               ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОУ.  

6.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) и ликвидации первичной профсоюзной организации ДОУ 

принимается собранием по согласованию с выборным органом вышестоящей 

территориальной организации Профсоюза.  

Реорганизация или ликвидация первичной профсоюзной организации 

ДОУ может осуществляться как по инициативе собрания первичной 

профсоюзной организации, так и по инициативе Президиума выборного 

органа соответствующей территориальной организации Профсоюза. Решение 

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей членов Профсоюза, принимавших участие в голосовании, при 

наличии кворума. 

6.2. В случае принятия решения о ликвидации первичной профсоюзной 

организации ДОУ имущество, оставшееся после ликвидации организации 

направляется на цели, предусмотренные Уставом Профсоюза и 

определяемые решениями собрания и Президиума выборного органа 

соответствующей вышестоящей территориальной организации Профсоюза. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Первичная профсоюзная организация ДОУ обеспечивает  учет и 

сохранность своих документов, а также передачу документов на архивное 

хранение или в выборный орган соответствующей вышестоящей 

территориальной организации Профсоюза при реорганизации или 

ликвидации организации. 



7.2. Местонахождение руководящих органов первичной профсоюзной 

организации МДОУ Варваровского детского сада общеразвивающего вида 

Алексеевского района, Белгородской области с. Варваровка, ул. Центральная, 

д. 11.  

 

 

 


