


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Положение первичной профсоюзной организации дошкольного образовательного 

учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктами 22, 32, 33, 34, 35, 

42.9 Устава 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.

1.2. Первичная профсоюзная организация дошкольного образовательного учреждения 

МДОУ д/с общеразвивающего вида №  120 (далее - первичная профсоюзная организация 

ДОУ), является структурным подразделением Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз) и структурным звеном 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки.

1.3. Первичная профсоюзная организация ДОУ объединяет воспитателей и других 

работников, являющихся членами Профсоюза, и состоящих на профсоюзном учете в 

первичной профсоюзной организации ДОУ.

1.4. Первичная профсоюзная организация ДОУ является общественным объединением, 

создалным в форме общественной, некоммерческой организации по решению 

учредительного профсоюзного собрания и по согласованию с выборным коллегиальным 

органом Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки.

1.5. Первичная профсоюзная организация ДОУ 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.

1.6. Первичная профсоюзная организация ДОУ действует на основании Устава 

Профсоюза, Положения Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза 

рабо т  иков народного образования и науки, настоящего Положения и иных нормативных 

правовых актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации (далее - законодательство РФ), субъекта Российской Федерации 

(далее - субъект РФ), нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, решениями руководящих органов Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и-науки.

1.7. Первичная профсоюзная организация ДОУ свободно распространяет информацию о 

своей деятельности, имеет право в соответствии с законодательством РФ на организацию 

и проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок и 

других коллективных действий, используя их как средство защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.

1.8. Первичная профсоюзная организация ДОУ независима в своей организационной 

деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей и их объединений, политических партий и движений, иных общественных 

объединений, им не подотчетна и не подконтрольна; строит взаимоотношения с ними на 

основе социального партнерства, диалога и сотрудничества.



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОУ

2.1. Основной целью первичной профсоюзной организации ДОУ является реализация 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза при взаимодействии с работодателем, его представителями, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями ДОУ.

2.2. Задачами первичной профсоюзной организации ДОУ являются:

2.2.1. Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по реализации 

решений Съездов и выборных органов Профсоюза: Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки и Хабаровской 

краевой организации Профсоюза - по представительству и защите индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, экономических, профессиональных и иных прав и 

интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ.

2.2.2. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организации ДО

2.2.2. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организаций ДОУ.

2.2.3. Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления дошкольным 

учреждением, органах местного самоуправления, общественных и иных организациях.

2.2.4. Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией.

2.2.5. Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению 

мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности всех структурных звеньев 

профсоюзной организации ДОУ, их выборных профсоюзных органов по реализации 

уставных задач.

2.3. Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация через свои 

выборные органы:

2.3. ]. Ведет коллективные переговоры, заключает коллективный договор с работодателем 

на уровне ДОУ, содействует его реализации.

2.3.2. 1 |рипнмает участие в разработке предложений к законодательным и иным 

нормативным правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права 

педагогических и других работников, а также по вопросам социально-экономической 

поли гики, формирования социальных программ на уровне ДОУ и другим вопросам в

интересах членов Профсоюза.

2.3.3. Принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер по 

социальной защите работников образования, являющихся членами Профсоюза, 

высвобождаемых в результате реорганизации, в том числе по повышению квалификации и 

переподготовке высвобождаемых работников.

2.3.4. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

законодаi сльных и иных нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, 

окружающем среды, социальному страхованию и социальному обеспечению, занятости и 

другим видам социальной защиты работников на уровне ДОУ, а также контроль за

BI ноднеп!1 "1 коллективного договора, отраслевого, регионального и иных соглашений.

2.3.5. Учас ! еет в урегулировании коллективных трудовых споров, используя различные 

формы ка г ктивной защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов I II''' союза, вплоть до организации забастовок.

2.3.5. Уч;ь ует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя различные 

формы кол ктивной защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

чл с!) о в 1 [ р( союза, вплоть до организации забастовок.

Ф



2.3.6. Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с заявлениями по защите 

трудовых I рав членов Профсоюза, других работников образования.

2.3.7. Учас гпует с другими социальными партнерами на уровне ДОУ, муниципального 

образования в управлении внебюджетными государственными фондами социального 

ст{>аховапт), медицинского страхования, пенсионным фондом и другими фондами, 

формируй ч.тми за счет страховых взносов.

2.3.N. Содействует развитию негосударственного пенсионного обеспечения членов 

Профсоюз . состоящих на профсоюзном учете в ДОУ.

2.3 М  Орт г чзует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия для членов 

Профсоюз и их семей, взаимодействует с органами местного самоуправления,

об!? !сствсг !>тми объединениями по развитию санаторно-курортного лечения работников, 

op s I и за I!: 1 туризма, массовой физической культуры.

2.3 ! 0. О ! ьтвает методическую, консультационную, юридическую и материальную

помощь u 1 гам Профсоюза.

2.3. i 1. Or ествляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение членов -

П; ■'фсою'

2.3 ! 2. Ор иизует прием в Профсоюз.и учет членов Профсоюза, осуществляет

ор миза’ онные мероприятия по повышению мотивации профсоюзного членства.

2.3.13. У- твует в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными законами и 

за; жа.\ш оъектаРФ.

2. 14.  О [ествляет иные виды деятельности, вытекающие из норм Устава Профсоюза и

in- -ром чм гащиезаконодательствуРФ.

II П ТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П МП! ОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОУ

3. i > со-- тствии с Уставом Профсоюза первичная профсоюзная организация ДОУ

са остом 1>но определяет свою структуру.

3 . 2 .  Для б iee полного выражения, реализации и защиты интересов членов Профсоюза, 

п г п 1 о1 цих различные профессиональные группы, в структуре первичной

п: Ьсоч Г( организации ДОУ могут создаваться профсоюзные группы.

3.3 и г 1 с р ч ] гой профсоюзной организации ДОУ реализуется единый уставной порядок 

л* ’ ■- к; f офсоюз и выхода из Профсоюза.

IV. УК ОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Д -

4. 3 у 1 ч!цими органами первичной профсоюзной организации ДОУ являются:

со р п s;! офсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ДОУ (далее -

пр д со 1 < I it комитет), председатель первичной профсоюзной организации ДОУ.

4 3 комтр ьно-ревизионным органом первичной профсоюзной организации ДОУ

яг тс: изионная комиссия первичной профсоюзной организации ДОУ (далее -

р .НО: н комиссия).

4. : ме г ; руководящим органом первичной профсоюзной организации ДОУ является

со 1;: : . горое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.

V 1U ОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

О I Ц И И Д О У

5. д ’;! ■,, (пая комиссия первичной профсоюзной организации ДОУ является

с; !v тс Л1ым органом, избираемым на собрании одновременно с профсоюзным

К' Г л; на тот же срок полномочий.




