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l, ()бп,l,с пол."Lе,,l,я
1,1. Нас'гоящес l]о-tо)(ение разрабоtеttо в сооlвсIсlв]lи с Ii()ясlпL\rLllсй l]tlccrllrcK,, l

Фелсрации. ФелерaLtьllыlvI законоill ,\! 10_Ф] or l] 01.1()96 (() ]lго4)сссиоLliljl1,1|ых .(]]1),]il\. ll\
правах и гарантllях дея,геJlьности, с ll ] \1 с н !, l I l ] ,| \ ] l l Hir 17 окlября ]()]0 lo]lx: \'clilllo\l
Профсокl'lа работников Ilаролного образовalн!я lr Har Krt l)rlссrlйскоii (Dc lePi] LIIl| и яI] ]яс с!
вн)rрисоlозllым IJор\lативныNI l1раllоl]ы\] ali]o\I llel]]]и,l]loji rrpol]rco;il,, ll, I l,Ir .|| |,.|| ]| |

дсЙствvк]lцll\,l всооlвеlсIвI{и ll I]аря,1\,с Устпво\l llpo(]c{)Kl]il tOlIlK()]l,Io]L ,,iгLl,,. t r, l,,,,
учреждеl{ия,
1,2 Перtsлчная проФсою]ная орган!rацlя ДОУ 1,1a]lc. Ilр.(Jсоюl) явхяеlся clp\rii\PHы! пolPit]le].tlLc\r
Профсоlоlа рабогников нпродного обраrова]l я lr на]-пl PocclIiicKo]i фс_Lср!цilI .rр\(l\рlrы! ]t.!tj\
( cooтrreтc r ву,о trLe й герриториаjlьной оргаrlLrrацLlл llро(Dсо () ]а)

1.3,.Щаrrlrое Полоrксние опре,]е_lяеl цеjll] и зa,]aIt11 [lpo(lcoroзa_ opliIIll]]ilLL]lt)ll1]],l.
лея]'ельносl,и l.] органы. реглаl\,Jенти]])еl Jеяlе,]ыlосlь Pe]Jи]I1oIIlIoij Ko\]llccllll_ ll\]\lItccII](). ll
также реорl'анизацию и ликвl1.1ацl.]lо lIpod)col1.1]IlOй ()pIillII1]Jц]ll1 . | 

( ] L l ] i ( ) ] l , I L ( 1 l L l

1,5, Первичная гJ}]офсоlозllая оргаtIизаILпя яl],Lrсlся (lбlltссl ]c1]llll\] ()б],u.LLrrlсl Ilc\ !L)] tit jl ,l\

в tbopr,re обrЦсствеНноЙ. l l е ].i о \,l \ l с ll ' ( ( LL, I l,)|!j]|l |. l| | 1 ,(l lc rll1) \!rl]! lLl]! l,]l(]](]
лрофсоlозllоlо собрания ll ll() со], aco]rallI]lo ( l1,1i()l l1,1\l li(l l]cl]lil lbl ы\l (1г tll tr\L

тсрриlорпаlыlой орI,анизаIlиl] l lP()()coK)]iL
' С, Псрв'r,rlrlrя ,lpo,|,colo,HJ>r ,г и_,,t ,,,-,r .,rr, rr,r l.,,,|, l, l,(,,\l I\|\I,,,,,l ll l,

ДетскоГо сада. явJlrIощихс' членаNlи ]lpod]colo]a. и сосl'ояlll]l\llт ]lil I]po(]colo]lL()\L \lala ll
ПСРВ!lЧНОЙl ПрО4)СоlозноЙ орган]]заllиl1 tU ь(,, r,rrtl,,Lп]пrз,,,,r с, |, ilIil\LIlrc/N.lcl]i|,
],7, В своей деятеjыlосlt] IIервичная лрLl(lсLlкllrlпя ор]'а!пза Lиrl ]]) ti()B():lc'гBJal ся }]c'ill]o\l,
Фе,lеральгtыпl законоrл "(J tIpo(leccttotta tыtыr col(l]lL\. l]\ rrpaBit\ ll lцрiLrl Ilя\ lеяlс,Il,н()сll1,,,
дсЙству]оЩи\,l законо,lатсjlьств()I'l и lр),rо!rы\1 Ko.]clico\] l)occrliicK()i] Фс_,1сllа]1lll]. |lcI] !l 1!r\ |l

р!ководяlцих оl]гаI]ов соотве,гств\ юшсil lЕррl1IlJриJlы tlй огг.Lни аIlии IIpo4lcolorll.
]lастояlцим ]lоложением, нормативным!l актаIlи выборных органов лро(lсоtоза,
1.8, ГIервичная ороd]со}ознал орга}lиJаци:r uO,даllа _1_1я |)еа ll]]аlчlи \,c]al]Hbl\ Ilc ]cl l i.l,t.lL]
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настоящL]м Поло)кенLlсN,I. нор\,tатlJвны\{и aкl,a\l1.1 выборItых o]]lallo8 lIроq]соlоза,
l,B, Первичная лрофсокlзная орланизация создаIIа:lJя |]еzr:ll1зацли ),clat]l]L,l\ цg,.,i ll -|а,(ilч

Про4)соlозt1 llo Ilредставительс,l,ву и lilщиге социiLlыlо]г]]!j(овы\. гtроdlсссиональныt прав и

интересов члеЕов Про4)союза на }ровнс ,'ltl l]lrоlьногLl ппрOlпватсlыL,,lо \,чре)I(деill]я Ilри
вза1.1\,lодействии с оргаl{ам11 гос),дарLjтв(нll ]i Bli|LjIl, !l]]|.L]|.tIIl \lc!]Hr lO сi1\]о\]l]]аl]lснIIя

работодато-lяNlи I,t их объеjLиненl]я\lи. t,бl L.c BcHHt \]]l l l ]l, \] ltrрt.lll]ri]цIlя\II],
1.9, Первичная профсок]зная орланизация ЛОУ свобоjllо pacll}]oc l]Аllяет иll{l]орNjаl(иlо о
своеЙ дея,r,ельхосlи. имее1, I]pi]Bo I] coolBelclL]1,111 с ]аконо,lательство]\t РФ на организаllilкl I{

lровсlс,ис\оЛгаl ll,vl ll lcB. lUс!lсr1.1(",пl .,]:,I ll .,и,,\lи.|в,l ич, "lL',lJ1,1BJl,|, In\ll\
Kojl,,]eк,[l1t]l1b]x действий, используя их I(aI( срелсllJо ]ащrlты социмьно-тр),довь]х прав L
профессI.iонмьных иfi ,1,ересов чJеl1ов Проd]сою]а.
1,1a, llpo,bco ,,,dя огIан,l:,Jl,,] ,-]cl о,о c,l'l , н'',,Еrисl "/ в . в^е и , г :l н ,, {J l и, ll ,,и .

ятельности от оргаtlов исполните]lьной влil(jl и. lJplat]\Jb Nlc( гL]U] 0 0а]!lоуllраlJjlения_

работодателей и их объедйflениi.1. l1!l]1иtllчески\ 11.1рtий и д]lипrеllиli, иfiь]х общесlвенньL\
объсдинениЙ. им l]e подотчетна ll пе подконтрольна: строит взаиl\,]оотноlIIения с ни\]и на
осtlове социtrllьtlоlо партнерства. лиалога и сотрчдничес,гва,
1,1i, В соответствии с ycтaBolV1 чrlеll Про(]соlо]а. сосl,ояLций на про4]сою]но\] )чсlс в

первичной профсоюзной о]]гани]ац11ll -1LlLU|iU,].L]o о lб|rз]llв.]т(,,lьн,lго ) чпсri"lсния. нс \Iorкel
U,h,bp(\lclloco.jU' Lll_\Iccc ll\\,\l п]L,l.,,,''. 1,1 ,lcjl\ U.'lll'b rJ ]|"|l;U I

].]2. Псрвичная ttрсlфсоt,:rзttая оргаlIизация Л(JУ vo)IieI яL].llяtьсrl Iори_lическиNI ]I1,1lLoN], ГIрilвil
lоридического -lица приобретаются ]] ус,ганов.,lснн0\,l законо.:1аIс]lьсIвоi\l l]оссийскоij
,n(,ер,, Il,еи llop, лсс \IU,lc d о(] |,г( P.l .'|,с,( ,\lU/,l

2. L[е.lи 1l задачlr профсоIо.Jllоii оргаIlи]ацпи
2,1, Осtrовной цеJlъ]о первичноii про(rсою]ной оргаIIизации !ОУ является реа_lи,]ац1.1я

уставных целеЙ и задtlч 1lро4)соIоза rю п редстави,l,ел ьсl l]y t] зilщи,l,е иllдrll]илуаlьнь]\ l,|

колпективных социмь!iо-труловь]х Ilpa]] и пpodJeccltolla.]lr,lIыx иIlтересов ч]lенов проtРсоюза
при взаимодействи1l с за]Jелуlощи]v. e1,o предсгавиlеJlями. с)рfанаNlи Nlec гного
самоуправr!сния] обlцественныNIи и иliьiN]и оргапi.]зацияlчlи доUJкольного uбраlпвптсrrнl,г,
учре)iдения,
2,2, ЗадачаN{и перд]]]!!qЦ !!qФсоюзной оDганизаLlии l[()}/ являк)тся:

. общественный контроль соблюдения заl(онодатс,пьства о трудс и охране Tp}. ,lla:

. чJlучшелlие л,lатериального полоrl(снl]я. уliрсп]lснис ],I1оровья и повыш]еI]llе ,iIlзIIеllIlоI о

уроrtця членов профсоюза;
. t{вфорrlациоlllIое обеспечение чltенов про(lсоlоза. рil],1]ясlIеI]ие \]ег. Ipl]l и\]ас'\]ы\

лгоl,соlо{U\l l" гсj,l,{,U,,|\., lBl l \ L., Jl, ] ,l ,l ,,

. представи,l е,l ьс l Lro иHIepecol] ч.IеlIов IIpo4]colo]l ой ор]аlIll]аllиl.] в органа\ \ правлс]lll'l
дош]<оrlьным образоватеjlьпьJN,] ),Lц)епi.lепllе\l. оl]гана\ \1естного саNlо}.прав.,Iения.
общестI]еl]Ilьlх и инь!х организациях:

. организаL(ия IIриеN,Iа в профсоюJ !l учеl ч]lсноlJ llрофсоюза. ос),l]1сствlсл]ис
организаllионных меI]опl]иятий по повышениtо NJотиваllии про(hсок]зного члеl]сIва:

. объединенис усилий и коорд],l Ha]I!,t я дсй]ствий чlснов про4]сою]ной организации Д()У
по реаrlизации рсшсниii (iъсзл,llв и выбо]]л]ых оргаLюв Про(ЬсоIоза, cUtllBc]!]l]\llrцcl
террIiтор!lal]lьноЙ орга]лllзацllи [1роrlrсокlза:

. создаtII4е усховий, обеспечивак)щих воl].Ilече]lие чхеllоl] llрофсоlоза доlllкL]Jьllого
образоваl,ельного учреrlдения в профсоюзн)Iю работу.

2,2, Д'lш лостtrrrtения yставных lIслеii профсокlзttая организаIlия:
. 8еде1 llереговоры с ацминистрацисй:lоIJтко,lьного образоватс,lьного \чрсri,-lенJlя,
. ,,_ lol,el ,,l ичс,и псl., ,,,р l l|_l\ l l г,,;пr, tt,o, l.. 1.|"lP,l,: п р,,], .

:llчи,,исl^, исiлО\ и(,l,,(об. lв),,1,1оrс, и11l ul
. оказьвае'l' непосредственно ипи чеI)е, I).1иLrl Hl, и {оNlитет ппоlhtпкr]а lорI]дtlчесli\I().

консультационl]уlо 11 \,!атер1.1альн\,к) поNjоlць ч]lсна\l псрвrlчllоii про(!союзпоii



организilции;
. 0существляет непосредственно 1.1-пи Llерез соответствуюцие органы tlро(Dсоюза

обществе}шый контроль соблюде]]ия тр)лового jаконодJтсльсlва. lIравил и Hopl]
охраflы труда в отяошениI4 членоlз профсоюза допIко.lьного образовате_]ьLlого
учреждевия:

. прелставJ]яет и]ll.ересы чJ]еlIов trро(!сою]а (п() и\ п()р\чсниlо) l]ри расс\,]оlрсниииндиtsидуfulьных l.p},lOl]b]\ сIIоров ts;lоulliо]Iыlо\l образоваlеjlьнохl \ чрс,,tiJенllи:
r ччаств)/ет в урег)Jlировilнии liоliекгивных гр\;]овых споров {конфJиктоL]) в

соответс,[вии с лейстLlуюrци]\, законодатеJIьствоN,] Россllйской Фе-lераlLии:
. l]o поруllениlО членов пl]о{]rсоюза. а TaI()Ke пО собствеIIl{оЙ иlIицIlаlивс обрапlаеl,ся с

заявлеЕиями в зациl.у их грудовых прав Lr органы. расс}lатриваlощlJс l.pl,,]oBb]e споры:. учас,l,вует в избиратеJlы]ых кампа]1l]ях в соответсIвии с d)c.]epaIьнь]\,l lJ \lесl.ны\l
laI.oHo,1,е,ьсlBc\l о вь jop.\,

. организуеl' оздоровительньiе и кv,]lьтvрно-просвеl.итс!ь]]ые N,Iероlrрияl.ия д]lя члеllоl]
первичЕой ltрофсоюзной оргаt]изации !ОУ и иХ сеNlей. взаиNlодеi]ств,\еl U opl.rH.1Il1.1
местногО самоуправлеItия] обцесl.веннып{И объеди!енияl\,lи llo ра]sиIик.)са!аторЕо_курортяОr,о лечснIlЯ J)абоrников. орl.]llи,]ации гури]N,lа. \1ассовой
физичсской культурь1;

. осуцеств,!яет лЕt]lорlrационное обесПсLIе ие ч,lеI]ов профсою]а. раlьrtJнсние деисIвиJl
rопфсою,. ll \оле ко l leк ,.] в ,L \ , \-| ):

. доводит до сведения члепов профсою]а инtDорN{ациlо о решениях выборlrы\ l.)p]a!() ,
вышестояцих организаIlиi; проq)сон]за:

. осуЩеств,]1яет обучеllI]е про4rсоlозного aKTllBa1 ,-lстского cafa. lIllaBoB()e об\.чеjIlJ.
содсЙствvе] ловышсниl1) ]lро(РессионiаIIыlоii кl]iLlиa]икаl{иlI чl(н(jв лрi,l!tпн,].].
осуlLIес,гвляет,1ругие ]]иды деятсльности. пре,:{),с\lотреlIныс Уставоrv гrрtlфсоюзll
дошl(ольпого образо]затеJlьного ччреждени' и нс гll]отLlвоi]ечащле зак(llIо,]ате,]ьсгв\
Росси;скои Фелср, !ии,

2,З, ПервичнаЯ профсоюзпаЯ opl аt]изациЯ осуIltесlвj|яеТ иньIе ви,Lь] .1ея]еjlьносlIl.
вы,rекающие tз норм yc.I.aвa llро4rсоIоза и l]e проlиворсчащие зако}Iоjtаlельсl l]\ l)оссllйс]iой
Ф- rcl'a'rr l,

3. CTpyKTvpa и орГrнIl]ационпые основы деятеJIьности профсоюзноr-l opl aIIlr:]at(rrU
з-], В соответствии с Уставом лервичпая профсоюзllая орau""auч"о ДОУ саN,IостоятеJIьно
решает Bo]lpocb] своей орIанизационfiоЙ структ\,ры, 13 Профсоrозе 11огчт создаваIься
лрофсоюзпые грvппы. вводиться. по Melle rrеобхопип,lосtи.,,11ryan" aalru,,rlpno,",,"ano",
]2,Для более полноfо выра)(ения- pcfuIи]al(1.1l] и ]аlлить] l]IlTepccoB ч.lсlIов lIpoq)coK)Jll.
llре],1сlавляюцих разлиtп]ые ]lро()ессионfuIьные I р\ л пы. l] cтpl к г),рс llерви чной IIрофсок)]лой
орfанизации могут создаl]аться проt|tсоtозные гllуtttIы.
З.3, Рl'коволс,твО llервп.l]1оЙ профсоюзноЙ орга]lизаJlпи ]:lошкоjltло]о tlбразLlвltте-tыtrlгtl
уч!ехленl.iя осущесгвляется на принLlиlIах ко]l]IегиаjlьIlости I] саNlо\,прав]Iе]]ия,
,,q, лг,|]е,lьнпс - прJ,!спrо1 nl'] ,|. ll l.: 1,1 п,,, l( !,l,, l ,l l, tj ',d, tb гс',,rr trt ,

пр_офсоrозньlх собрани!i и выборных органов вь]ll]есlоr]lци\ орlаIlrl]ациij про(]сою]i1,j,5,В первичrrой профсоIозной оргаrlизаrrии Д()У рсапизуется единый чстtlвl]ой п()Dяlок
лриеNIа в Пl]оф!оюз и ]]ь]ходi] из Профсоtоза]

, приеI!1 в Профсоtоз осущестl]Jlястся по -lичномч заявлению рабсlтника. по,]aл]|]о\ \, ]]
проil)союзЕьlЙ комите1 пеl]вичной про(]союзной оргаlIиlац;л ЛОУ. пFи ,lonI r,,r.l
приема в ПрOфсоlоз исч].]сляетсrl сrl лня ltодачи заявленl,tяi

. одновре]vенfiО с заявле]iисN{ о вступiIениИ в Ilроq]союЗ вс,гупаIоIций лO,Lаеl заявле]lлс
заведуюшеплу ,щоу о бсзнаrпичной упrrате членского профсоrозного взноса:. работнпку, принятоN1}, В первl]чн)lю профсокlзнуrо up r",,rr ,o,1o,ro. вьцается ч]lе]]ский
биJIет_елиного обраLзца. который храrtитс' у члсна Г]рофсок)за,

. член 1-1рофсоlоза не Mo)ieт одlIовре]\,lенл]о состоr,Iь в ,,1pYI.1lx прсхllсоюзах по oclloBH0\I\



iv]ecTy раооlыi
. член профсоюзноЙ органи]ациl,| вправе выЙтlt LIз llрофсоюза. по.lав письi\,1еIIlIое

заявление в профсоюзньт!i KoMIJTсT первичноЙ профсою]ноЙ орга]lизации ДОУ,
. заявлевие регистрируется в профсоIозлIо\,t коNlиl,ете в лень el,o Ilодачи. l]ри эl оl\l ,(ата

подачи заяв-tеяия считается даlой lцrеhrlэцениi ч,пенства в пс|]вичной профсокrзноLj
организации.

. llицо. выбь]вшее из Профсоюза. подаст письIlенIlое lаяв,lеIlие ,]a8e-l\loLцerl) _]elcK}l\1
садоiч1 о llрекращеllии взи\lания с l]el о чJIеllскоl,о llрофсою]ноl о взносаl

. исключение из чrтенов г(рофсою]а пропзво,lrtтся на чсловия\ и в лоl]я_'1l(t'.

уста!ловленllоN,I Уставопл l Iрофсоrоза. оt!орllляе гся llpo,l,oKojlo]!1 Itpo{rcoKrlttot о
KO!lLl,гela,

j,6, Учст члснов lIрофсоюзп в ЛОУ oc}ULcclB,'lсrся в фор\lс слl]скil. cOclilвlclLllolo в

а]lфави1,1lоlvl порядliе. с ytialallI1t:\l ,lаты вс1\ пJеllrlя в ttрофсоtсr,з. Jсl.llrKIIOclll. IIоряJl(а )ll,]lillы
профсоюзного взноса. выllоjIllяе]\1ой rlроq)соlо]ной работы, профсоюзнь]х. oTpac]lcBL,]\ и

l,осуларс,I,ве]lllых хагред,
З,7, Вступительньтй и.тленскцй профсоюзные взносы взимакlтся KaIi в 4)ор\,с бсlн. tlчнi,il
уllлать] в порядке Il на условиях. опрслслснных в соответствии со ст, 28 Фе.лера,lьl]ого ]al(oIl|l
(О профессиоtt lь]lь]х союза\. Llx права\ Ll гараllIия\ -lеяlе.iIыlосlt]r. l(l-).ljlсI\lи]]llыll
,ln оворо11ЛоУ..Jл и l,, -e_U\,,,.ll, \j,ll ,,б c l , , ,l J J, p.,', ,, j,

3,8, llорядок и условия предос,lавхеIlr,lя чхеIl) Про4]союза лыот, дейсlвуt,lщи\ в пернl]t нои
профсоlозпоr:i орfанизации доц]кольного образовательного учреr(дения. устilнавлиtsак)]ся
профсоюзltым комиl,етоfi{ с учето\4 стаr(а профсоюзного членства,
З,9. 1_)тчеты tt вL,tбоDы lrрофсоюзных оргагtов в первичttой ttроdlсоtозной орtапизации Д()У
проводятся в слсд)rю[lие сDоки:

. лроd)союзного l(о\lитt,тi] - o.1llll р-lа з в 1-3 Lolil:

. ревизионной коNlиссиtl о,lLин раз в ] ] го,.1аi

. гlрелсела,геJL lIервичноii лрофсоk]зноii органLlзаllии о:lиll plL] ]] ] ] Io-L|]:

. профгру]lоl]га _ олин раз в гол (при нllIиI]I1и llроd]соIозlIых I}\IIlll ]] clpvKlYlle
профсоюзвоЙ орга]tl.]зации),

3,10, Гlервичная про4)союзная оргаllи]аIlия пг]ово.,1и] \1сропрllятl.]я.-]асс.,tа!11r] гlроd]ко\lа.
собраllия с Yчетом ре)I(иN,Iа работь] ,:1ol l.пlьногll tr-n.LirljlLl(lbl ili \ ]рс] ]еllllя,

4. Оргапы первичrrой орг:l tl tt }ilцlltl прOфсою.lа
4,1, Руководяпtl,tiлtи органаNJи первичпой профсоюзно!i оl]ганизации Д()У яв:lякlтся
llрофсоlозцое собранис. профсоюзнь]й коN,lитст (профком). председатеlь псрвllчllL ll
орг lизацииllрофсоюза,
4.2, Кооlроrlьно-ревизионны]! органоNI l'lрофсоюза являе,гся ревизионная ко\11,1ссия

11ервичIlоЙ профсоюзноЙ организации /lOy (лалсс l)свизионная коп{иссllя),
4,j, Korlrt.reclBelrrrь]й состав постояIJно лсйствующllх выборItых opl t1]loLr llpo4)coюllIoij
tp]Jd.{:lLll rrr,bopr,, ,,,, и161,,11 un.n\. е ! ,,с!сп^га,ис.,

'1,4, ]]ысшйм рук()]]оляUц.l]\{ оргaLно\I первичl]ой Jlроa)соlозrlой 0рlаItl]]ацllи _lошко-lьно'{l
обг1 JP,,l.,.b"o,J\',pe,j, сll,чr.,l( !,.l.,| ,,, l.. jl ,],,(.J. lп:lс,(, ,,,\,(\,,,,J \,,|'],, I

но не рете одного Paja в ] - -1 \lесяца,
.l,5. собрание.

. lIpиllrlNtaleT llас,гоящее llоло)]iсЕlис, вноси,l в l]elO tl-]\1енеllля и доI]о]lllеllияi

. определяет и реа1l{зует приоригетнь]е напра]]jlеI]ия:lеяlеrlьllосll.] llрофсоюзной
oplJP |,llt/l| lq ,,ltcj.lJrl и, Ilсl\иU LlL с,, ,J lI( |{ \.,:ll,| ,l\ l,n l'
профсоюза. рсrUсниIi выборllы\ llрофсоlозtlых Oll,ilHOir:

. фор]\,lирует предло)i(ения и ],ребования к ]авс,lуюULс\,l),. соотвстс,гв) ющиrl oplallarI
Mec1,ltolо саi\'lоуправ.псния об )]учшенllи )с,цовий тг),ха, со Lиа пъно-эl(оLlо]\{ическ()I о
Ilо,ilохелия и уровня ,мзЕи пед.tlOгllческ]lх Ii дl)\Iи\ рilботников доlIlкольного
пбl'а locd е l-bolo tчлIре'l.'L(l l.I.



. лрин!l\,tает решеIiия о l]ы.lвиr(снrlи li()l]1сктивны\ l.pсбований. llрове.fении и]I14 \,часll,]и
в профсоюзных акциях l1o ,]ащиге социально тр),довых прав и профессионмыlых
итJтересов членов Гlрофсоюзаl

. l рини\4аеl рс'llсние об L)рlJ,lи._,йи ,,о l el( l B1,ol\ ,el с ви,', Er o\t , ис,|( {,|olcIon\J ,,

случае возникновения коллек ги BlloIo груловоI,о cllopai
. з аслушивает оl че,I и дает о цен к) ,lеятсл ьн ост1.1 профсоюзноtl! кол,lиlel\i
. tlJлу!х/вае| и \,Верь .l( t,IUc, p(Bl ',ионЬl,i l:l|\Ilc.'l, .

. избирает и освобождает председаlеля первичной профсою]ной организации:

. и,tбираеl Kurl,a, ея проф\оFllной ор.эьll,,_uии:

. утверждает количественнь]й и избирает персонмьный состав профсою,]ного комитста
и реlзизионной комиссии lIервичtlой профсоюзной организаl{rlи детскоl,о сада:

. и:бигjlеl Ic'cl lcB lJ (JпU,еге,,ll lU.U",L1-1(l ,\,j|с|,].|,a,''.гlи'll\|пl,,l).l ll_, ll,
профсоюза. делеi,ирует своих п|rсlст.]витс,Uй н Uосl.Lв Iерри]tl])иiljьного I(оN,tи aста
(coBeIa) профсоюзаl

. принимает решехие реорганll]аllиLl. |lрс,кра]цеllиl],]еяlеjlьlIости иlll lи|iви,lа](ии
профсоюзной организации ДОУ в установ-lснно\1 Уставом проq)соIоза порядке:

. утверrцает смету лоходов 14 расходов лро(Ьсок]зной оргilяи]!ции lЕр]JllчllL ll
профсоюзноЙ оргаrlизации:

. решает иные вопрось]. tsыfекаIощLlе l]з ),ставных Ilеiсй и заJач ПроtРсоrоза_ в пре:е;lах
своих по]lномочий,

4,6. Собралrие плоя<ет делегироl]а,l,ь отдеjlьныс свои по-,lно\,lочия профсоIо]llо\,lу ко\,1uтет),
4,7. Собрfulие не вправе пpr.ixиivlilTb решения по вопросам. вхоluшиN{ lJ ко\lllеlеllцик)
выборны\ оргаOов вышестоятIlих терриl,ориапьных организациЙ профсоюза,
4,8. Профсоюзное собрание созьвается профсоIозllым ко\,lитетом и проводится ло \lepe
веобходимости, но не ре)ке одяого раза в Tpl, \1есяца, Поря]lок созыва и вопросы. вtIноси\]ь]с
Еа обсуr(Дение собраяия, определяются профсоюзны!] (oN1l]le,IoN1, Реглаl,tснт ]Tаботы
собран!iя устанавливается собраI]иеNi.
4,9. Собраlrие считается правомочным (имсет кворум) ]rри учасl,ии l] He\l llo.,lcc п(),l(]в]lны
члеIJов Про4]соlоза. состоя]цих на лрофсоIозItолl ччстс,
4,10, Регламент и tb()pN,ta гоlосоваIIllя (оlкl]ыl()е. lаЙlI,:lе) опрс:lс]lяются Профсоlоlllt,l\l
собранием, Рсtttение собранияt принl.]\,lастся в d]oL]\le ]]осlаIIоl].lеIlия, l)сшсн1.1с lIрофсок)]ло1)
собрахия считается приllяlыlu. сс,пи ,i] нсго lгUгоJLUсоваit, болес половltны членов
ГlрофсоIоза_ приниNIающих участие в голосован1.1и. пl]и наlичии KB(lpy\la. есiIи I,iHoe l]e
предусмотреrlо настоящим ] Iолоrl(еllиеill,
4.11, Собрание Ее вправе приl]и\,lать рспlения lIo BoIlpoca\l. огllосяlllи\lся к l(о\,]пt'тснlt].]u
вь]борllых профсоюзных opгallol] l]ышестояLцих организациii llpoq]coloзa,
4.12. Вuеочередное профсоюзllое собрание созывастся по решеяию проtЬсоlозllого l(оми,ге,га.
пиоьменноNlу требованию не менее 1/3 ч.:rеlrов профсокlза. состоящих на vLIeтe в проq)сок}]lIоЙ
opl:l1, 1{,ll l и ДО). ил l ]lU ,ребоваьlю в"lборllоlо ор]аr, .,UolBe,( c}Hr llci B1,1 U(\ l,,яJ (li
,t,ерриториа,тьпой орlанизации профсоюза,
4,1З, !ата проведе[tия внеочерсдного собраIlия rrервичIlой rrpo(lcoKTlHur uрганlI]зцl ll
соо,; U'e,c(] ч ,сна\4 ]lрофсl.п j] нс vcbce ,(\4 rr i t,t.i',
z1,14. Отчетно-вьтборпое профсоюзное собрание Itрrlвrlдиlся llе pen(e ] ра]а в _] го.lа в сроки Il

lloo' IKc, ()lрс,IслпечU\l ь"tбп''tt ,tv орlаhп\I !U\ ]BeIg| ,\ t| |cl сггr l,пи] l ,Ht,l ,,г ,,, l-, , ,I

Профсоюза,
4,]5, ос roB:rH le\l ,lлqпоовс cll ll,о(l{,, llI\ 1,1,ocl",l,. ,,сг,,,| |ll,,,,lгjl г, 1.1l,,ll l,j lч,,\,,,|'"I
профсоюзllого комитета. Ilредседате,lя псl]вllчной rlрофсоIо]l|ой оргаl]I1зац1.1и /l()y \l(]r{cT
стать нарушеllие действ),юlllего,]аliоlIо]iLlеlьсгвl] l] i}l:lи)Устiва ]lро(l]сок)зr
4,16, В перио;1 мехд) собранияN,rLl. ]lt]!l(l!lll](l le t I ( т в \ к l l 1 l l \ l l г,\ кi|нtl_]LяI111,1\,]и орIi]на\]и
профсоюзttоЙ оргапизацlси явjlяются про4)соlозllый коi\lитеl и прс,лсс.:tатсль лtJрвllчнtl]l
профсоюзfiойорrанизации.Срокпсr-lнол,tочийttроQlсоl,:lзttоtокоlrиtеtiL]]t,rl,|а
4,l7, llDофсо]озный комитет (профкоп1) IlOy:



осуцестtsляе,г руководство 1,1 1,еl(),ц),Iо _1ея геlьIюсть лервичной IlрофсоIоJtIоi.]
организаци14дошкольноlообразоваIеjlыlоlо\чl]еri]еl]иявпсрио,]меri_l!,(оOрillLия\Ill.
обеспечивает выIlоj]Ilенис рсtLIсний tsыборLlы\ llрофсо}о]ных органов.
соо,гl]етствующих вьппесfояU]их те]]риl,ориаlьнь]\ организаIlий Профсоюза:
созывает профсоlозные собран1.1я:
вь]рахает: представ_пясl, 1,1 ]ащлlщает соцIlа.льно трудовые права 1,1 IIро4)ессиоIlаjlы]ь]с
интересьт L]ленов про(lсоюза в отноulегtиях с алýlлllIис грацией /lOy (1'пrlл нол,tоченл ыми
лицаN{и). а таюке в opl allax Nlестl]ого самоуправ]lсния;
являе'Iся лолlIомочны\l opl аном IIрофсоюза при ведени1,1 кол]lекl,ивных Ilepeloвopot] с
адп{инистрацией ДОУ и заключении от иi\jени 1,р),довог() кол]lсктива ко,,]:lсктllвllоlо
логовора) а такяiе при регулI.jрованlll] трYдовых и иllых социа"lьно-эконо\1llчсскl]\
отЕошеllий. предусN,!отрепllых заliонодатсльством Российской d)едерации:
всдет сбор предложсниЙ чJIеllов tlрофсоюза по проектч KoljleKKTи]Jllolo договора_
доводит разрабоlаflныЙ им проекl'ло чjlенов ]lрофсоюза. организует el'o о6(\ ,]\lcllI1c:
coBMeoтllo с ацмивистрац1.]ей ДОУ ()полномочеllllыNlи лица]! rl) на paBHllllгJlll (ll
осЕове образует коN,Iисси}о лjlя ве!]еll1.1я liол]lсктивtlых llepeloBopoB. прl]
нсобходимосl,и - приl\Iиритель]l\Iо комиссию .,1]lя )рсгr-]lировпIlия рirзlIог1.lLиil в ,().,ltJ

llереговоров. ока]ыL]аст экслертн)tо. Kollc\jlblaцlloIil]\,IO и llH\K) llоNlоLць свои\1
гlредсlавитеlям на лереl ()вOра\_

организvе'I поддержк),требоLrа}lиЙ п]]оl|]соR)за в отстаl]вi1llииl,lнгерес()в рзботниhl|н
обра]ования в форме собраний. Nlrl,гингоLr. lIикеILIр()8ания.,lсNlонсграций. J ]lPlL
необходи\,tост].l - забilстовок в установлснноN,1 зijliонодillе:lьсll]оu поря.]i(с:
организyет хроведение обцего собрания тр!лового liоллскlива ДОУ :rля принягия
коллектriвного до|оl]ора. по;lписыt]ае,l llo eI,o поруllеникl ,iо]lлекIиLrtlый JUl1_1b] р l]

осуществляет KoHTpojlb eI о выполнснияi
осуlцес,r,вляет контроль соблlодения в доLllкOльном образовilте;lьном учреr(дениLl
законодатепьства о труде, ПрофкоNl вправе тпебовать, чlоJь в т|\,tовые догоt]о]]ь]
(конц)акl,ь]) не включаrIись условия. ухчдшающие поJIо)кение ччитеiеil и jlp\]ll\
работников ДОУ по сраi]неllиlо с :]аконодатсльством, со]лашенияNIи и к(]j1,1ективны\l
,1оговороil1:
осуlllествiяет контроль пl]сдос-lавjIеllия il 1I\ иниlтрJIlией cBUespeNlelll (,il ин4хlрмаt{lllt (l

tsозл,l оr(ных увоJI bl IeH l,t ях. собJ I юле I l ие]\,1 \,стан о вл е н н ых зако l 1одател ьство tI
соц1,1альньц гараl]lиЙ. в сп),чае сокрilцеllия рllботаtошtrl. c,lcJ|,ll з(l выl1,1iL,L]tl
ко\ lel с. /и. , о.,об ll l и, ], .l,.,llt i.li,
ОСУlЦеСТВ]lяет оОПlсственIILlЙ I(olII'polb сlл] |rrl t(||l1! HLlP\] I] lll-r1]l ,l\|r.]Hb] LP\,La ]r

,JlOy. закrrrочает сог-lаtllеllие lIo ox]lJHc lг\,(.] c.]l\ll гlLLlPJtlllet () i1.1lоvочсннь]\]l.|
лицамi4), В целях организации со,l,р}дl]ичсства по охране lp}Ja а._ll!Iинисlраllиll и

работников в ДОУ создастся совIlес1,1Iая ко\lиссля. в I(отор\,ю на пapl]le]lIU]i ,rcl]OBc
входят представителli llpod]Ko\,!a и аI]\Iинистрацииi
обеспечивает общественныli l(oIlTl]OJ]b l]равиrlьн()iо начис]IеlIия и cBoeBPe\laHHol!
выплаты заработноЙ платы. а lal./l,E пL (illltli пп с о U l all t, ] l l l \ 1 \ ljlpa\oBalllllL)
расходованиеi\,t средств соllимыlоlо страхования на caHaTopHo-Krpopllloe JIеченис и

о]дых) за распреле,]lение 'I путевок lla jlечецие и отдых;
формируст коNlиссии. избираст обществелI]lых инспекторов (упоjlпомочеItllы\ ) ло
собJIюдению закоподательства о труде и прав1.Iл по охранс труда_ руко]Jоди l ll\
работой;
]'lриглаIUаеI для обосноваtlия и заlIl,.l,гы 1.1HTc|]ccoB ч]lеноl] llpOd)colo,1a правоts\k) l]

fехничсс1{\'ю иIIспекIllJll Tpl:ta rlроr|lсокlза, l]нсгс]illl.]и loc\:tapcII]e]lHoJo Ha,L](llla
с'tужбы госvдарс,I,венноЙ )}iсгlеl]Iиlы чсловий гр\,.(а. обLI(есlLrсI]ilоЙ (нс,ависI]\lоl|)
экспер,Iизы. cтpaxol],blx в|]ачсйl
заслУшивает сообlцеllия адN,IинI.1страllии -1ошI(оjlы]ого образоватеjlьноl() \ll|leri_,lellIlя о
выпо-lнеп!rи обязательсlв по колlективt]о]!l) ]1оl,оtsор),. \]ероприятиIi ]lо орI.аIIи ]ации и



ухучшеL]ию условиЙ труда. собiюдению Hop]vl 1,1 iраlJи]l oxptlllb] l,р\да и lexllllI{и
безопасности и трсбует устранения вь]явлепllых недостатков:

. обращается в судебнь]е органь] с исковыми заявленияillи в заtциту тр}довых llpall
членов профсою]а по и\ просьбе или по собственноЙ инициативе;

. ]Iроводит по взаимной логовореннос ]l4 с ал]\1l1llисlрациеii ДоУ совrlестные talg,laнll)] '

л-пя обсуждеflия актуzLIьных д'lя)I(изнLl тl]\,"1ового ]i{l1,1ектива вопросов и tiоор.,LиllllILllи
,.(l, I \ }\/ ,ии п., l\ г(J(l ,.].,:

. llоjIучаст от а,ц\,lинистрi]]Lии ()llо,]ltоv()чеItlIы\ jtllц) иlld)ор\lацl]lо. Hr,rr]rtlltllllHr t tt

ведеп],iя коллективных псрсговоров и проверки вь]по,,iненLlя ко]ljlек'l,ивl]ого договора:
. оргllпизует прием в проq)союз новь]х ч]lеllов. обеспечивает }чет чlснпв пспви!нпи

профсоtозllой организации доLпкольного образоватеlыtого учрехдения:
. систематиа]ески инфорп,lирует членов лро()союза о свосй работе. ,lеrlе,lьl]осlи

выборных органов выIIlсстояll(их oPI ?lfl},l ]ilцпй lIрофсо]оза:
. вьlявляет Nlllеllия членов профсоюза по Boll}]oca]\l. l Iредс lавjlяюци \4 Lll,щиil иllсрс(.

разрабатывает и сообщает точtсу зрсния первичноЙ профсоюзной оргаLlи]ации IIо )1,и\l
вопросам в соответствующую терригориfuiьху]о оргаllизацик) профсоюзаl

. проводйт ра]ъясЕительвуо работу сред]t l1леl]ов профсок)за о правах и роли профсою]а
в заtците трудовых. соIlимьljо-эl(оllоNlиltеск]lх ltpaB 11 lIi)о(Ьессионапьны\ и!]срссов
ч,lенов профсоlоза, об их правах и,:tьг,:lt,ах:

. при нсобходимости расс\lатриваст акты 1,1 ]lp1,1H1,1N,Iael решеltпя по рЕ r) пьтJтil\I naillтbl
ревизионноЙ коNrиссLlи первl]ч]lоЙ профсоюJноЙ орган1,1зации Jошкоjlь]lоlо
ОбОаJоsd lc lbHI,1o ) lIpc!{,I. ния,

. встУпае1 rrдоl'оворныеотноIllсн],lясJр)IllN]I,1 lорl,IJIlческtl\I11 и 4)rl]ичссliиýlи,lllllaN],l:

. обеспечивает сбор всlуl]итеjlьныхt.l ч-lснски\ лрофсоюll]ых B]lIoaoLr и их IlocI\ll]let]11c
на сче l' соответствvющеЙ вышсс]ояшсii гсг|]t]тilр]lзlьнпи LlllгiнlL.t]1|.]1,1 про4)соlt]]ll:

. распоряr(ается фI]нансовыN,lll cPe.(clrra\lп Ilepl]llIllloЙ lIроd]сок]зllоi] оргони]illlии ДО\' в

coolB.lc, виl с),всг,,, leн, оЙ . чс о;.
. с соIласия ч-!енов профсоюза чсрсj ь(rл,]еь t]lвный до] овор и]lи lLl] OcIloвe сог-,lаl]]сlIлл с

алlvlиllистрацией де,lского c]:LlJ pcl IacT Fопрос о б(.lн.1 ]lчной )l]ilale ч Iе]lскп\
профсоlозlIь]х взносов:

. реаплiзует иные полно]!lоLп,lя_ в тоl\1 чис]Iе ле]IеI]1роl]анныс е\1), про4)союrны\l
собраЕием,

4.1B. llрофсоюзпый ко.tитет избирается ]la ] lола. Ilодо,гче,ген собранию и выборнL]NJ!
оргliну вьплестоящеЙ территоримьноЙ оргаllи]ациLl профсо!о:]а_ обесlIечивает выпо,lнсl]}lс' r]\

решений.
4,19, ЗаселатJпя ПрофсокlзlIого t<]\IIlTc,Ta л()У прово.lr,ся llo \leLre lleoб\{)-Lll\ltlL]lL. lL( l(

реже ] раза в месrIц. Засе:lаIIие право\lоtIно гL|]l1 \час.Il]].| в не\] не \Iel]ec' llо,lовиlIьl Il lelIoB
]lРО,l,(U,,(ll,jll, к(.vrlеl., Ре_ с,,и) ]г, l,.],,llл,"l .",] ,] и \ Bn\"o,o!,oB,
4.20. Руководство дсятсльнос,],ьlо IIер8ичной п]rо4)соtозной оргаI]изаJll.]и в период \]еж,1\,
заседаниям!l llрофсоюзного комите,lа ос)- щесl в,II я е,г прслсеJатсlь псрвичноЙ профсокrзноЙ
организаI{иU дошкоJlыlого образователъно] о ),чреiк-]еlIия
4,21, llрелсслатель rlервичrrоi1 организаllии пDоiщq]q!ц

. осуществляет без ловереннr,ttи lси\]твип (]т и\]('ни псрвllчной fiрофсок]зlI()й
орlаtlизации lJoy и прелсrав:lяет llнгересы членов ГIрофсоюза по вопросаN1_ свяlilн-
HbiN,I с уставпой деятельностью. перед завелуlощим. а,rакхе в органах управлеllия
образоваtlием и инь]х органлlзацияхl

. организУст 1екущук) леятельность fiервичllой llрофсоюзнtjй i гIJ llI{J]]l ]l,

1IрофсоIозного комиfета по выполнснию уставных за]lач. решеllйЛ р\кUы-iящи\
органов первичIJой. соо,гветств) юlllеГI TepplI о]]иiI]lLlIоil ог .r]]и JхLtllи ГIро(Ьсок]]а:

. организует 8ыполненис решепийr rlpotpcoK1,1HbJx собраниii. проq]союзного коNlитс,-]:]

д.lспJ,.] (адd, .rыбоrllLl\ UplJ l ,в c,olcclL в\ .1,1ей lе,гlllорll.-лLl,U ] ор :ll ,,l {4 |,и

Профсоrоза;



. вступаег во взаиNlоотношения tl ]]едет переговорьL (]т I1i\lени проd)союзllой opI аlI1,1-]аци}l

сад!-lиtIl4страцией/LlОУ.органамlrllссl ]Uг(lLJ\]о\прllLll(-нtlя, \о]пij(jt]Jенны\lLl |иlIыIl]

оргаrrаN,Iи и дол)кностllы\{Ll лиц2llvи:
. лредседdтельстВуе I на профсою]llо\l собралtии, подllисывает п..r,а нов,lеlll,Jя й

протоколы профсоюзноfо собрахия;
. созьвает заседаЕия, BelLýl и t.)рганизуе,1 работv проt}rсоюзного ко\{итета. Ilодписывает

tlостановлени)1 и tJротоколь] заселаний профсоюзноrо ко!lитета дошкоjlыlого
образовztIе.:lьного ),iрсхлеIillrI]

. оргапllзует работу про(lсоtознtlго кtrллитегi1 л про(l)сок)]Iiого aKltlBa:

. организуеТ Работу по llрис\,lу llовы\ ч]Jенов l] псрвltчll\R] проqlсок)зll\l1] оргаIt1,1lациlо

детского cajlal
. РаСПОРЯЖеСТСЯ от ипtеltи профсоtоЗной оргl1IIп]аllии и llо пор)ченIllо llpo()cL)Io]]lolo

комитста дене)liныl\4и срсдсl BaN{],l и и\l}lIlесl]Jо\l ll]lodlcoK),]lIoй орIаllизаll11и:

. вноси'L 11a рассlvlо'IрсI]ие llроq)соIо]ного копхтсli Л()У I]ре,l'lо,(е}lия по кхн,111,1а]\гс

зili\lсстителя (,]аместиlслсй) председаlеля первичной rlрофсоlозноii организации, ес:lи

они Lrе избра]lь] на собраяjIи,
. деJlает В пеобходимых случаях заявлеllйя. наllравляеl обращения и \о:lатilй!Lва ]l

и]\,]сни перви.tноi1 профсоюзЕой орlанllзацl,]и и проd)союзIIоlо ко\lиlета ]1ошкольLiоl о

оОрiвовательного учре)(ленияl
. орlаrlизуеТ ле]lопроизволс l в(J и хранеllие доку}IснтоВ перlзllчноЙ tlрофсоlоlноii

организац]l!I дстскоl,о сада;
. oornon"""'a другие функцllи^ делеI,ированные ем! проdJсокlзны\l собрi]нllс\1 lI

профкомом.
4,22, IlреДседатсrrь профсоюзноi,l организаt(Ll1,1 :1oLllKojlbllo]o обрil]оваlс]Iы]ого ) чl)с7li,lсl]l1я

являстся 11редседате]lем про4)союзногО ко\lиlеlа l1Oy и избирастся lli] c|]ol( L]llllI r\lL,!lil

4,2], Предссдагель lIро(lсоюза по:rоrчстеll Ilpo(]coK,JHo\1) собрагllllо и Hcc(-l ()lBeTcTBeHHoc]b

за де;телыlостЬ первичноЙ профсоlо,lной opI анизilL(1,11,1 пере] выб,rрнылl орган"rl

соответстrrуюtцей вышестоящеi] tсрриlорliLiыю!] оргаllизаl{ии Ilрофсоlоза,

5. lrеви]ионпая riопlлIссия tlсрвt,lчпой орга[lиJаttllх IlрофсOIо}а

5,1. РсвизиоЁная комLJссия llервIlчllоЙ про4rсою]Ilой орIанIl]ации /l()y явlяеlся

са\{остояте]1ьньт\1 I(o]lTpojlbHo-peBпзl,]oL]llы\l opl llfiо\1. иlбирае\IыN,] на собрании 0,1HoBpe\leHL]o

L по\l , elo\l прu,l-,с.ю-_l и ll,, jJ, :l'с('рог ,, ||U\| "I lй,

5.2. В своей деяlельнос.I,и ревизиоlll]ая I(оNlиссия руководствуется Уставом про(l]соh]зной

организациu_ полоп(еllиеNt (Ус,lавом ) сut,твст(lв\t,)шей тер'риlорllJ ]ьной ор]анизац1,1п

нас l,ояши!1 Полоя(ением, ,lвляется 11одотче rноЙ профсок]зноN]у собрани к),

5,з, Ревизионпая комиссия проводит про8е!rки (Dинансовой дея'tе-lыlос-lп профсокуrllоlо

KoMllTcTa lIe режс 1 раза в гол, ГIо ltеобходи\'Iости копия аl(га реви]иогlI]ой ко\lиссиrl

представляетс; в выборныЙ оргаlI вышесlояIlLеЙ Ieppx lоllи&lыlоЙ оргаl]и,]аl(иI1 rrpm|lcortlзa,

5,rl, Члсн ревлзионНой комиссилl нс ]\,1охет олIIоврс\IеIlllо явпяiься ч:tеноrl ttpcl(lcotcr,зltr-,to

1(о!lитста дошко-,]ьного образов;] гельноI о \ чрсriJеlLи,l

5'5'РсвизиLrIlпаякО\lllссПяхзбираеIи]сI]оеlососIава]lРс:lсс'Llllсlяll]ll\]есIlIlсl'
(заNlссти,l,е]lеil),

5,6. llредселатель ревllзиоllllой ]{о\lпссlJИ )l]ilc,l,B},e,l l] 1lабоlе ]l]1оi)соlо]ного li()\ll,iтe,la с праз(r\r

совеlцатсльного fолоса,
5.7, Разногпасtя. возlмкаюulие N]ежл}l ре]Jljзион!lой кол]иссLiей Ll про4)сок]зны\1 Ko\ll||c|(l\l,

разрешаlотс' собрание\r псрвичIiой Ilрофсоlоjной L)рганиза]lии toml(O,It,Hol L)

образовательноIо уLIреп(ленил ипи выборIlь1\I оргilно\1 выUlес,гояL]lсй lерриlориа]lыlой

с)рганизации профсокJза,

6. ДеJrопроизводс],во Профсоюза ДОУ



6.1. Делопроизводство в псрв,4чной профсоlо,]Itой орlаlllIJацпи 0с} rцес I в-lяется Ila основс
Hot\,1eHKJla'] урь] деп. у,гверхдасN{ой на зi]сс,:lан11ll проd)сою]ного ко\lиIеlа Jоtпl(о,,]ьL]ого
образовательного учl]еr(ден Pl я,

6,2. Учет членов ПрофсоIоза в профсоюзном KoN4liTeTe ос) l](есl'вjlrеl ся в {)opN,e ,(yplIa,na и.ilи
1,.l ) че.llы\l кар u l.з\4 yctaHoB teHttot о обlt;t r,
6,], Работа Профсоlозl]ого собрания. ПроtРсоюзного комитета. Ревизиоttttr-,и 1\uNlиссиl].
llервичноЙ профсоюзвоЙ организации ДОУ протоколирr,стся,
6.,1. Про(lсоrозпыйr комитет реаjll]зуеl, сl]ои поJIIоNIочия и прини]\{ает решения в 4)oprve
постатJовлеllйЙ. подписьваемьп председатеJlем первичt]оЙ профсоюзнои органи]пLLиll
дошкольного образовательпоIо учрс)l(дения,
6.5, Профсоlозная организацllrt орl,аrlизуе,г учет и сохранность рабочих локуNrеl]тов в гечеIltlе
отчетного периода (пе менес 3-х лет). а -гакr(е llерелачу их uа храIlеI]ие в выбоl]ныи op|.|H
территориаjlьной организаtlи14 llpo4)coIo]a при реорганизаllиl,j ил11 ,lикви_lill]]lи Lегьич l!,ll
организации профсоrоза,

7. Иv) шес r во перви,Iной llрOфсllkI lll{|ii opl днll l:lll,ill
7, ], Гlрава и обязаtхtости перви.Iной llрофсоIо]l1оr|i оргаrrизации flOY Kali юри.lичссr;о] о j]иц!
осуцествпяlотся профсоюзrlыv комитсто\l. лl]слсе;lа,гелеN] lIерLlичllой профсокlзной
орIанизации в llределах своих полноN]оLий Е (UUlbe сlt]ии Lj jJKoHolJTa,TbcтBol'l Российскоii
Федерации. настояшим По.lоlt<енислt. ГIо]lопrе]lие\] {)cIalro}1) lеррulориц.lьнull 0рlпнllj.tLLиll
Профсоюза и ycтaBoiur Профсоюза,
7,2. l Iервичttая 11рофсоюзная орга]lизация. обjlадак)щая IIpaвal\l1,1 юридическо],о ]I1,1цс. \,lorieI
обладать имуществоNI профсоюза на праl]ах оператиl]l]ого чправ-ления. иметь clleт U печагь
J с la,lL,влс н Hol о в п гофсо,U {е оорJ (lta
7,3. Ословой фиЕансовой леятельности профсоюзной орга]lизации яв-ляются cpcjlcTB?t_
образовfuхtые из вступите,"lьllы\ и ежс]! есяLIных членских 1Iро4)со}озны\ BlHocoB в
соответствии с Уставом профсок)за,
7,4. ИУ}'Щесlво. в том числе 4)1.1ltансовыс средства первпчной llрофсокl{нiltl пргани1.] llII
детскоIо caJ{a. я]]ляlотся единой и IleJejlи\]oii собствснностьI(] Профсоrо]а, t{:rеrrы Пpo(lcoKrlir
пе со\рilняют прав па lIереданнос иNJи в собс I BelllIoc гь ]lр(хl]союза иv\ IIlccTBO. в ,tо\] (]и с,le тiа
членские профсоюзные взllосы,
7,5. Разуер средств. l]аllраI]j]яеi\lы\ на ос)'Lцсс]в,lс]lие Jeяle lb1loclи llе])L]иLl]lой lrрофсокtзной
орган1]зац11и. устанавливае,],ся в соотвстстiJиll с yclaBoN1 Профсок)]а, ['асходы среl.тв
профсоlозrrоЙ орган14зации ДОУ осruLссLв,rяюlс,l l]a ()cl]Olle сN,Iеlы. \ гllср2ilil(N!(]и нd
ка'1сндарЕьlй год.
7,6, Члены 11рофсоrоза, состояu]ие па уче[е в lIервичной проrРсокtзнои пргilни l:ll(llи, rL]

о,l,]]ечают по обязате]lьс,гl]а]\,1 псрвичноI:i оргаl]1,1зациrl Профсокl,за. а Ilсрвичная проd]сок]]ная
орl'аlrи]ация нс отвечаег по обязатс]lьстl]а\l ч-'lеJiоs Про(l]соIо]а_ сосlояIцих Hl] !LlcTc в

псрвично!i профсоюзной орl,аtlизации доIJ]l(ольного образова-]-ельноl,о YчреrllдеIIия,

8. Реорг:lвизаrlия и ликвилациrI Профсоюза
B. L Первичllая проtРсоюзная орfаl]изация ДОУ rvoiкcт быть реоргаtlизоваtlа и]Iл
-lиквилирова]lil по любым ос]lова]ll]я\] по pelIlcE]llK) собрания л!,Irв}lчljой lIPo4]c,Jlo]Itoij
организациl,j и с согласия выlлестоящеlо кол,lиlеt,;t проt|lсокlза,
8,2, Рсrпсние о реорган1,1заltиll (с,lйяllиl]. IIPrlcoeлIllIeHllIl. раз,.tеjlс н л 1,1. вы]]е]е]lии) и
ll,cP' l. lиl, ,,срвй' bUl поо,l,со|о(l U1 1,1ld l :d l, и о,l]!,ольлU о o.iP:1,o81lс,,l, l,,,,,
учрехценIJя llриllимается собраниеNl lIo cOI-1acoBa}l11K) с вr,lборныN] 11роd)соlозlIL,lIl op]ill]L)\I
вышесl,оящей тсррLJтор1,1алы]оii орган],lзации Проt!соrоза,
8,З, Реоргаrизация или.01.1кl]I,]J|Lциr] псрвичв()i1 ]]ро(]rоlо]l]ой орlilllи]аlLиl] _Lclc]iolo са,lц
\,lorttel' осу]цествляIься Kat( ло ин 1,1LLпal l пве собран ия первичной п роtDсоlозtlоil !lPl .lll l lJL и l. гJ \

и ]lо инrlциативе Президиvir,tа вьlборIiоI,о lIро()союзного органа соо BelclB\]o]lel]
тсрриIориальноЙ организациrl Гlрофсоюза, Решение собрания считается приllятып.1_ есiи ]а



него гrроголоqовалQ не менее двух 1ретей членов Лрофсоюза. принимавших vчастие в
гоIосовмии, при Ёtuтиrши кворума,
8.4, В с.пучае приттятия решения о ликвидации первичной trрофсоюэной организации Лоу
имуцество, оставшееся после ликвидации организации. l1аправляется на цели.
llредусмотренные Уставом Профсоюза и определяемь]е решеIlиями соýрания и Президиума
выборЕого профсоюзноIо oplalla соответствующей вышестоящей rерриториаlьllой
орf анизации Профсоюза.

9. Заключительцые полоя(еltия
9.1. Ilастояrцее Положение является локarльным нор\{ативным актом. llринимается на
профсоюзлом собраrниr{ Доу и утверхда9тся приказо]!i заведующеfо.
9.2. Все измеяениЯ и дОполfiеt{ия) BllocиMble В настояIцее Поiоlt(ение. оформляются в
п}lсьменflой форме в соответствии с YcTaBolI и fейстВуlОщим ,]аконодатеjtьство\1
Российской Федерации.
9,З, По-,rо>rtение принимается па неопреде-лепLIый срок. ИзI,!ененйя и допQJ|нения к Положен иttl
пр]]ниNfаются в порядке. предr'смотренном п.9, ] , нtt{]тоящего [lоjо)(ения.
9.4, После гlрrнятия Положения (или измснсций и ]ополне]]ил отдi,-lыlых лчfl(т{}в и pa,]]tejloB)
в новой редакции преlЕдуtцая редакция автоматически утрачивает силу.
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