
РАССМОТРЕНО  

на заседании общего  

собрание работников МБОУ 

СМШ № 65 « Спектр» 

 г. Липецка  

Протокол № 1  

от  « 16 » марта  2015г. 

 

 

Согласовано 

председатель 

профсоюзного 

комитета МБОУ СМШ 

№ 65    Спектр» 

 г. Липецка  

_______ С.Н.Малык  

от  « 16 » марта  2015г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СМШ № 65      

 «Спектр»    г. Липецка 

 ________ Е.И.Хвостова 

Приказ от «17» марта 2015г. 

№ 62-01-06 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 „Спектр”»  

г.Липецка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

   

1.1.  Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя многопрофильная школа естественно-

математических дисциплин- № 65 „Спектр”» г.Липецка  (далее ОО)это добровольное 

общественное объединение в организационно-правовой форме общественной 

организации. 

1.2. Первичная профсоюзная организация - объединение лиц, имеющих, общую или близкую 

профессию и работающих  в школе.  

1.3. Членом первичной профсоюзной организации может быть наемный работник, 

признающий и выполняющий Устав школы и настоящее Положение.  

1.4. Настоящее Положение, наряду с Уставом, является обязательным нормативным актом для 

первичной профсоюзной организации ОО. 

1.5. Право толкования настоящего Положения, его отдельных пунктов и порядка его 

применения, внесение в него изменений и дополнений является исключительной 

компетенцией профсоюзного комитета. 

1.6. Основная деятельность первичной профсоюзной организации направлена на реализацию 

уставных целей и задач ОО и осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, общепризнанными 

международными нормами, а также настоящим Положением и собственными 

нормативными актами. 

1.7. Профсоюзная организация самостоятельно определяет свою структуру.  

1.8. Профсоюзная организация школы имеет определенные законодательством о профсоюзах 

и об общественных объединениях права. 

 

2. ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОО 

2.1. Высшим органом профсоюзной организации школы является собрание.  

2.2. Руководящим выборным органом профсоюзной организации является профсоюзный 

комитет. 

2.3. Собрание профсоюзной организации имеет право предпринимать и направлять любые 

действия, не противоречащие Уставу и другим нормативным документам, принятым и 

действующим в школе.  

2.4. Решение о дате и месте проведения собрания профсоюзной организации принимает 

профсоюзный комитет или группа членов профсоюзной организации численностью не менее 

1/5 от общего числа ее членов.  

2.5. Профсоюзный комитет обязан в месячный срок созвать профсоюзное собрание 

профорганизации по требованию председателя профсоюзного комитета.  

2.6. Собрание правомочно:  

- принимать решения, направленные на реализацию уставных целей и задач школы; 

- определять структуру профсоюзной организации или поручать это профсоюзному  

комитету;  

- избирать профсоюзный комитет, других должностных лиц (профсоюзных 

представителей);  



- заслушивать отчет председателя профсоюзного комитета о выполнении решений 

собраний, реализации уставных задач школы; 

2.7. Профсоюзное собрание вправе решить любые другие вопросы, относящиеся к 

деятельности профсоюзной организации.  

2.8. Собрание правомочно обсуждать любые вопросы и выносить по ним решения, если на 

собрании присутствует не менее 1/2 от числа членов профсоюза. Если на собрании 

присутствует менее половины от списочного состава членов профсоюза, то  

соответствующие решения вступают в силу после поддержки их более чем половиной от 

списочного состава членов профсоюза. 

2.9. В перерывах между собраниями первичной профсоюзной организации ее руководящим 

органом является профсоюзный комитет, который избирается собранием. Порядок, условия 

избрания и срок полномочий профсоюзного комитета определяются собранием.  

2.10. Вопрос о переизбрании (продлении полномочий) председателя и членов профсоюзного 

комитета в обязательном порядке вносится в повестку дня собрания не реже одного раза в 

год.  

2.11. Расформирование профсоюзного комитета, изменение его состава и отзыв членов 

профсоюзного комитета производится собранием в том же порядке, что и избрание.  

2.12. Профсоюзный комитет представляет интересы работников в отношениях с 

работодателями, государственными, судебными и общественными организациями и 

органами, функционирующими в тех административно-территориальных образованиях, где 

действует этот профсоюзный комитет, а в необходимых случаях - и за их пределами. 2.13. 

Выполняя уставные задачи, профсоюзный комитет от имени первичной организации и 

представляемых работников ведет переговоры и заключает коллективные договора и 

соглашения и контролирует их выполнение работодателями и их представителями, органами 

власти; выдвигает требования, составляющие предмет коллективного трудового спора, 

контролирует соблюдение трудового законодательства, норм производственной санитарии, 

охраны труда и техники безопасности, расходование средств государственного социального 

страхования и фондов общественного потребления; объявляет и проводит забастовки и 

другие коллективные акции; формирует согласительные комиссии и комиссии по 

коллективным переговорам; осуществляет иную деятельность, если она не отнесена к 

исключительной компетенции других органов.  

2.14. В своей работе профсоюзный комитет подотчетен собранию (конференции) первичной 

организации, и решения профсоюзного комитета  не могут быть отменены никакими иными 

органами муниципального общеобразовательного учреждения.  

2.15. Для ведения организационной и разъяснительной работы по вовлечению работников в 

члены профсоюзной организации может быть избран или назначен профсоюзный 

организатор.  

2.16. Полномочия профсоюзного комитета, профсоюзного организатора соответствуют 

полномочиям профсоюзного органа, определяемым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными актами. Права профсоюзного органа и профсоюзного 

представителя, определяемые законодательством РФ, утверждению не подлежат. 

  

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

3.1. Председатель профсоюзной организации избирается профсоюзным комитетом или 

непосредственно собранием организации. За избрание председателя должно проголосовать не 

менее половины от числа членов присутствующих на собрании, как правило, тайным 

голосованием.  

3.2. Срок полномочий председателя совпадает со сроком полномочий профсоюзного комитета и 

профсоюзной организации.  

3.3. Председатель профсоюзной организации:  

- подписывает от имени профсоюзной организации и представляемых работников 

коллективный договор, соглашение, требования по коллективному трудовому спору, 

представления об устранении нарушений законодательства, иные заявления и 

документы;  

-  несет ответственность перед членами профсоюзной организации за организацию 

контроля по выполнению коллективного договора и обеспечению работодателем 

здоровых и безопасных условий труда;  



-  представляет (без доверенности) интересы профсоюзной организации и ее членов во 

взаимоотношениях с представителями работодателя, в судебных и 

правоохранительных органах и в иных органах и организациях;  

-  подготавливает и ведет заседания профсоюзного комитета;  

- исполняет бюджет профсоюзной организации;  

- представляет собранию смету доходов и расходов профсоюзного бюджета для 

утверждения;  

3.4. Срок полномочий заместителя председателя совпадает со сроком полномочий профсоюзного 

комитета.  

3.5. Заместитель председателя профсоюзной организации:  

- замещает председателя в его отсутствие;  

- по поручению председателя руководит одним или несколькими направлениями 

деятельности организации.  

3.6. В своей деятельности председатель и его заместители подотчетны профсоюзному комитету, 

собранию первичной организации.  

 

4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

4.1. Средства профсоюзной организации образуются из вступительных и членских взносов, 

поступлений от работодателя и органов власти, определяемых коллективными договорами, 

соглашениями и законодательством, возможных пожертвований и иных поступлений.  

4.2. Средства профсоюзной организации являются общественной собственностью ее членов и 

разделу не подлежат.  

4.3. Минимальный размер членского взноса, как правило, - 1% от заработной платы (дохода) 

члена профсоюзной организации в месяц.  

4.4. Имущество профсоюзной организации состоит из движимого и недвижимого имущества, 

приобретенного на собственные средства организации, полученного в собственность от 

организаций или физических лиц.  

 


