


-оказывает юридическую, материальную, консультационную помощь членам 

профсоюза МОУ «Гимназия №6»; 

-осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, 

правил и норм охраны труда в отношении к членам профсоюза МБОУ 

«Гимназия№6»; 

-представляет интересы членов профсоюза( по их поручению) при 

рассмотрении индивидуальных споров; 

-участвует в урегулировании коллективных трудовых споров(конфликтов) в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3.Выборные органы первичной организации профсоюза МБОУ 

«гимназия№6». 

3.1Высшим органом первичной организации профсоюза МБОУ «Гимназия №6» 

является собрание: 

Собрание: 

-определяет первоочередные задачи первичной организации профсоюза в 

соответствии с решениями Съезда профсоюза, конференции территориальной 

организации профсоюза; 

-избирает председателя, профсоюзный орган первичной организации 

Профсоюза, контрольно- ревизионную комиссию, заслушивает их отчеты; 

-избирает делегатов на конференцию вышестоящей территориальной 

организации профсоюза, делегирует своих представителей в состав 

вышестоящих выборных профсоюзных органов; 

-принимает решения о выдвижении требований или участии в коллективных 

действиях по защите трудовых, профессиональных и социально-экономических 

прав и интересов членов профсоюза в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2   Внеочередное собрание (конференция)первичной организации 

профсоюза созывается по предложению профсоюзного комитета или по 

предложению не менее 1-3 членов профсоюза. 

Дата проведения внеочередного собрания (конференции) первичной 

организации профсоюза сообщается членам профсоюза не менее, чем за: 

Собрания-7 дней. 

3.3  Выборный орган первичной организации профсоюза МБОУ «Гимназия 

№6»: 

-осуществляет всю текущую деятельность первичной организации в период 

между собраниями (конференциями), подотчетен им, обеспечивает выполнение 

их решений; 

-утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об ее 

исполнении; 

-организует выполнение Устава Профсоюза, решений Съезда, конференций 

территориальных организаций профсоюза; • 

-информирует членов профсоюза о деятельности профсоюза; 



-представляет трудовые. Профессиональные, социально-экономические 

интересы членов профсоюза МБОУ «Гимназия№6»; 

-распоряжается имуществом и средствами первичной организации профсоюза ; 

-организует работу по заключению коллективных договоров, содействует их 

реализации; 

-представляет вышестоящим профсоюзным органам информацию о 

деятельности первичной организации профсоюзам социально-экономическом 

положении ее членов; 

-определяет дату проведения и утверждает повестку дня заседаний; 

-осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением 

профсоюзных взносов в вышестоящую организацию, в соответствии с 

решениями их выборных органов, на организацию деятельности профсоюза на 

территориальном и федеральном уровнях. 

3.4 Председатель выборного органа первичной организации профсоюза: 

-представляет и защищает профессиональные, трудовые, 

социально-экономические права и интересы членов профсоюза МБОУ 

«Гимназия№6» 

-распоряжается по поручению профсоюзного органа (без доверенности) 

имуществом, в том числе средствами организации; 

-организует работу профсоюзного органа, подготовку и проведение его 

заседаний, а также собраний(конференций); 

-организует выполнение коллективных договоров, решений профсоюзного 

органа, собраний(конференций),решений вышестоящих органов; 

-отчитывается о своей работе перед выборным органом профсоюзам также на 

собрании( конференции). 

3.5 Председатель выборного органа организации профсоюза избирается на срок 

полномочий профсоюзного органа. 

 

4.Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации профсоюза. 

4.1  Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации профсоюза 

МБОУ «Гимназия№6» 

-самостоятельный орган, избираемый одновременно с соответствующим 

выборным органом на тот же срок полномочий. 

В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия подотчетна собранию  

и руководствуется в работе Уставом профсоюза работников  образования и 

науки РФ. 

4.2 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за 

правильностью оплаты взносов членами профсоюза в соответствии с решением 

Съезда, исполнением профсоюзного бюджета, своевременностью перечисления 

установленного размера отчислений профсоюзных взносов на счет 

вышестоящего органа профсоюза в соответствии с решением его выборных 

органов эффективностью и правильностью выделения профсоюзных пособий 

,материальной помощи членам профсоюза, соблюдением требований учета 

финансовой деятельности. 



4.3Контрольно-ревизионная комиссия проводит проверки финансовой 

деятельности первичной организации профсоюза не реже 1 раз в год. 

4.4Разногласия, возникающие между контрольно -ревизионной комиссией и 

выборным органом организации профсоюза разрешаются собранием. 

5.Имущество и хозяйственная деятельность первичной организации 

профсоюза. 

5.1  Первичная организация  профсоюза является юридическим лицом, может 

обладать обособленным имуществом, имеет счет в банке, печать, штамп. 

5.2  .0сновной финансовой(хозяйственной)деятельности первичной 

организации профсоюза является доля средств, образованных из вступительных 

и ежемесячных членских профсоюзных взносов, оставшаяся после отчисления в 

вышестоящую территориальную организацию профсоюза членского взноса, 

определенного решением соответствующего выборного органа. 

5.3 .Все дополнительно полученные средства используются в соответствии с 

Уставом профсоюза в интересах членов профсоюза. 

6. Прекращение деятельности первичной организации профсоюза МБОУ 

«Гимназия№6». 

6.1 Первичная организация профсоюза МОУ «Гимназия №6» может быть 

ликвидирована по решению соответствующей конференции(собрания), съезда 

профсоюза или суда в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом 

профсоюза. 

Местонахождение первичной организации профсоюза МБОУ «Гимназия №6», 

комитета (совета) профсоюза МОУ «Гимназия №6»: 

г.Прохладный, ул.Ленина 76. 

Тел. 4-54-59 


