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Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики 



Утверждено  
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«_____» ___________ 20___ г. 

 

Положение 

о первичной профсоюзной организации 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(название учреждения) 

Профессионального союза работников образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Первичная профсоюзная организация ______________________ 
(название организации) 

Профессионального союза работников образования и науки Донецкой 

Народной Республики (далее ППО _________________ ПРОН ДНР)  
       (название учреждения) 

добровольная, общественная, независимая, неприбыльная организация, 

объединяющая членов Профсоюза – работников, связанных общими 

профессиональными, социальными и трудовыми интересами по роду их 

деятельности в образовательном учреждении, лиц, которые уволились из 

образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию, но не снялись с 

профсоюзного учета, лиц, которые временно не работают, и которые 

признают Устав Профсоюза работников образования и науки Донецкой 

Народной Республики (далее – УставПрофсоюза), платят членские взносы. 

1.2. ППО _________________ ПРОН ДНР является организационным  
(название учреждения) 

звеном ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Профсоюз). 

1.3. ППО ________________ ПРОН ДНР создана решением 
(название учреждения) 

Учредительного собрания работников и взята на профсоюзное обслуживание 

________________ территориальной профсоюзной организацией 

(название организации) 

Профессионального союза работников образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) ППО ________________ 

(название учреждения) 

ПРОН ДНР: _______________________________________________________ 

1.5. ППО ________________ ПРОН ДНР осуществляет свою 

(название учреждения) 



деятельность на территории Донецкой Народной Республики, имеет статус 

первичной организации, отраслевую сферу деятельности. 

1.6. ППО ________________ ПРОН ДНР руководствуется в своей 

(название учреждения) 

деятельности Уставом Профсоюза, действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики, Положением о первичной профсоюзной 

организации, программными документами, решениями вышестоящих 

профсоюзных органов и собственными решениями. В пределах полномочий, 

определенных Уставом Профсоюза, первичная профсоюзная организация 

формирует приоритетные направления своей деятельности. 

1.7. ППО ________________ ДНРв своей деятельности независима 

   (название учреждения) 

от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей, политических партий и других общественных объединений, 

им не подотчетна и не подконтрольна. 

Взаимоотношения с ними первичная профсоюзная организация строит 

на основе равноправия, социального партнерства, взаимодействия, диалога и 

сотрудничества в интересах своих членов. 

 

2. Члены Профсоюза, их права и обязанности 

2.1. Условия и порядок приема в члены Профсоюза и выход из членов 

Профсоюза: 

2.1.1. Членом Профсоюза может быть лицо, которое признает 

настоящий Устав, платит членские взносы, работает или обучается в 

учреждении, заведении, организации образования и науки независимо от 

форм собственности и видов хозяйственной деятельности или работал в них 

до выхода на пенсию и не является членом другого Профсоюза. 

Членами Профсоюза могут быть иностранные граждане, которые 

проживают на территории Донецкой Народной Республики на законных 

основаниях и работают или обучаются в учреждениях и заведениях 

образования и науки. 

2.1.2. Вступление в Профсоюз и выход из него осуществляется на 

добровольной основе в индивидуальном порядке на основании личного 

заявления, поданного в первичную профсоюзную организацию.  

Решение о приеме в члены Профсоюза принимается на собрании 

первичной профсоюзной организации либо на заседании профкома не 

позднее, чем через месяц со дня подачи заявления. 

2.1.3. Члены Профсоюза состоят на учете в профсоюзной организации 

по месту работы или обучения. Им выдается профсоюзный билет единого 

образца, который хранится у них, и оформляется учетная карточка. 



2.1.4. Профсоюзный стаж – это срок пребывания члена Профсоюза на 

учете в профсоюзной организации. 

Профсоюзный стаж исчисляется со дня принятия решения о приеме в 

Профсоюз. 

За членами Профсоюза, которые перешли на работу из учреждений, 

организаций или предприятий, работники которых объединяются другим 

Профсоюзом, сохраняется профсоюзный стаж. 

2.1.5. Профсоюзный стаж и право состоять на учете по месту 

предыдущей работы сохраняется: 

 

2.1.5.1. При условии уплаты членских взносов: 

 за лицами, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком; 

 за неработающими пенсионерами, прекратившими работу в 

учреждениях, заведениях, организациях образования и науки в связи с 

выходом на пенсию; 

 за работниками, которые временно заняты на сезонных работах 

(при условии их возвращения на прежнее место работы в учреждение и 

заведение образования и науки); 

 за работниками, уволенными в связи с изменениями в 

организации производства и труда (на весь период получения пособия по 

безработице); 

 за лицами, уволенными по инициативе работодателя и 

пребывающими в трудовом споре по поводу законности их увольнения (на 

весь период до разрешения спора по существу); 

 за работниками, уволенными в связи с избранием на выборную 

должность в государственные органы и органы местного самоуправления, 

при условии выполнения п. 4.1. настоящего Устава Профсоюза; 

 

2.1.5.2. Без уплаты членских взносов: 

- за работниками, уволенными в связи с призывом на военную 

(альтернативную) службу (на весь период срочной службы). 

 

2.2. Члены Профсоюза имеют право: 

2.2.1. На защиту Профсоюзом их трудовых, социально-экономических 

прав и представительство их интересов перед работодателями, в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в судебных органах. 

2.2.2. На правовую защиту, бесплатную юридическую и другую 

помощь по вопросам социально-экономических и трудовых отношений. 



2.2.3. На обращение в выборные профсоюзные органы всех уровней и 

получение от них аргументированных ответов. 

2.2.4. На свободное участие в обсуждении вопросов, которые 

рассматриваются на собраниях, заседаниях выборных профсоюзных органов 

разных уровней, в средствах массовой информации; на высказывание своей 

точки зрения, внесение предложений к резолюциям и постановлениям 

профсоюзных органов, участие в выработке программных документов 

Профсоюза. 

2.2.5. На получение информации о работе выборных профсоюзных 

органов и о принятых ими решениях, участие в работе соответствующих 

выборных профсоюзных органов по вопросам, которые касаются их лично. 

2.2.6. На участие в профсоюзных собраниях, конференциях, акциях и 

других мероприятиях, которые проводит Профсоюз. 

2.2.7. Избирать и быть избранными в профсоюзные органы всех 

уровней, за исключением ограничений, установленных действующим 

законодательством. 

2.2.8. На участие в подготовке, заключении коллективного договора 

(соглашения) и контроле за его выполнением. 

2.2.9. Получать по решению профсоюзных органов на льготных 

условиях путевки на санаторно-курортное лечение и отдых, выплаты к 

профессиональным праздникам, денежное поощрение за профсоюзную 

работу, материальную помощь. 

2.2.10. Поощряться морально и материально за активное участие в 

деятельности Профсоюза решением выборных профсоюзных органов. 

 

2.3. Члены Профсоюза обязаны: 

2.3.1. Признавать и выполнять Устав Профсоюза и решения выборных 

профсоюзных органов всех уровней, возложенные на них профсоюзные 

обязанности и поручения. 

2.3.2. Ежемесячно уплачивать членские взносы. 

2.3.3. Соблюдать внутрисоюзную дисциплину, активно участвовать в 

деятельности первичной профсоюзной организации, в которой они состоят 

на учете. 

2.3.4. Не допускать действий, наносящих моральный и материальный 

вред профсоюзной организации, а также действий, направленных на 

дискредитацию Профсоюза, подрыв авторитета организации, не 

препятствовать достижению целей и выполнению задач Профсоюза, не 

нарушать единство Профсоюза, не вносить раскол в его ряды. 



2.3.5. Оказывать содействие и поддержку выборному профсоюзному 

органу в процессе подготовки и заключения коллективного договора 

(соглашения), в осуществлении контроля за его выполнением. 

2.3.6. Выполнять условия коллективного договора (соглашения), 

заключенного Профсоюзом, его организациями, выборными профсоюзными 

органами с работодателем. 

2.3.7. Принимать участие в коллективных действиях Профсоюза, 

направленных на защиту трудовых и социально-экономических прав членов 

Профсоюза. 

 

3. Организационные основы деятельности первичной профсоюзной 

организации 

3.1. ППО ________________ ПРОН ДНР приобретает права и  
(название учреждения) 

исполняет обязанности через свои выборные органы, избранные в 

соответствии с Уставом Профсоюза. 

3.2. Высшим органом первичной профсоюзной организации является 

профсоюзное собрание. Профсоюзные собрания проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год.  

Ежегодно в сроки, определенные первичной профсоюзной 

организацией или вышестоящим профсоюзным органом, проводится 

отчетное собрание. 

3.3. Отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной 

организации проводится не реже одного раза в 5 лет. 

3.4. Участниками собрания являются члены Профсоюза, состоящие 

на учете в ППО ________________ ПРОН ДНР. 
(название учреждения) 

3.5. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

объявляет о созыве и повестке дня собрания не менее, чем за 15 календарных 

дней. 

3.6. Профсоюзное собрание считается правомочным , если в нём 

принимает участие больше половины членов первичной профсоюзной 

организации. 

3.7. Решения профсоюзного собрания принимаются большинством 

голосов присутствующих при наличии кворума. 

Решения принятые большинством, являются обязательными для всех 

членов Профсоюза. 

3.8. На отчетно-выборном профсоюзном собрании избираются: 

Профсоюзный комитет (профорганизатор – в организациях 

численностью менее 15 человек), председатель первичной профсоюзной 

организации, его заместитель, ревизионная комиссия сроком полномочий 

пять лет. Членами профсоюзного комитета, ревизионной комиссии могут 

быть избраны только члены Профсоюза. Руководители учреждения 



(организации) не могут быть членами профсоюзного комитета, ревизионной 

комиссии. 

3.9. Председатель первичной профсоюзной организации является 

руководителем профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

3.10. Председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации, избранный собранием, по должности является членом 

профсоюзного комитета. 

3.11. Срок полномочий председателя, заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации устанавливается на период 

полномочий профсоюзного комитета. 

Если избрание председателя, заместителя председателя, члена 

профсоюзного комитета проводилось не в период отчетно-выборной 

компании в Профсоюзе, то их полномочия истекают в срок, установленный 

для проведения отчетов и выборов в соответствующей организации 

Профсоюза. 

3.12. Выборы профсоюзного комитета, председателя первичной 

профсоюзной организации, его заместителя проводятся закрытым (тайным) 

или открытым голосованием. 

3.13. Досрочные выборы профсоюзного комитета, председателя 

первичной профсоюзной организации, его заместителя могут быть 

проведены по требованию не менее 1/3 членов Профсоюза, которые 

объединяются профсоюзной организацией, или по предложению 

вышестоящего профсоюзного органа, который имеет право инициировать 

проведение заседаний нижестоящих профсоюзных органов. 

3.14. Ответственность за выполнение профсоюзной организацией 

обязанностей, определяемых Уставом Профсоюза, возлагается на 

профсоюзный комитет и председателя первичной профсоюзной организации. 

3.15. Члены Профсоюза, избранные в состав профсоюзного комитета, 

ревизионной комиссии, а также вышестоящих выборных профсоюзных 

органов, имеют дополнительные гарантии, предусмотренные 

законодательством Донецкой Народной Республики и документами 

Профсоюза. 

3.16. Решения вышестоящих организаций Профсоюза и их выборных 

органов, принятые в пределах их компетенции, определенной Уставом 

Профсоюза и действующим законодательством, являются обязательными для 

выполнения первичной профсоюзной организацией, профсоюзным 

комитетом, ревизионной комиссией. 

3.17. В случае досрочного прекращения полномочий председателя 

профсоюзный комитет вправе поручить исполнение обязанностей 

председателя на срок до шести месяцев заместителю, а в случае его 

отсутствия – одному из членов профсоюзного комитета. 

Выборы взамен выбывшего председателя проводятся не позднее шести 

месяцев со дня его увольнения в установленном Уставом Профсоюза 



порядке. Избранный в таком порядке председатель остается в должности до 

истечения установленного срока полномочий профсоюзного комитета. 

3.18. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председатель первичной 

профсоюзной организации председательствует на заседаниях профсоюзного 

комитета. 

3.19. Заседание профсоюзного комитета считается правомочным, если 

в нём принимает участие больше половины членов профсоюзного комитета. 

3.20. Решения профсоюзного комитета принимаются большинством 

голосов присутствующих при наличии кворума. 

 

4. Профсоюзное собрание: 

4.1. Определяет приоритетные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации; 

4.2. Избирает профсоюзный комитет (профорганизатора); 

4.3. Принимает решение о принятии в Профсоюз новых членов и 

исключения из него; 

4.4. .Заслушивает и обсуждает отчет профсоюзного комитета 

(профорганизатора), отчет ревизионной комиссиии дает оценку  их работе; 

4.5. .Избирает ревизионную комиссию; 

4.6. Избирает делегатов на конференцию  районной (городской) 

территориальной профсоюзной организации  в соответствии с нормами 

представительства и порядком, утвержденными соответствующим 

профсоюзным органом; 

4.7. Делегирует представителей в вышестоящий профсоюзный орган, 

если формирование его предусмотрено по принципу прямого делегирования 

его предусмотрено делегирование; 

4.8. Рассматривает и утверждает бюджет первичной профсоюзной 

организации. 

4.9. Заслушивает отчеты работодателя, профсоюзного комитета 

(профорганизатора) о выполнении коллективного договора. 

4.10. Заслушивает отчеты работодателя о соблюдении трудового 

законодательства. 

4.11. Заслушивает отчеты профсоюзного комитета о результатах 

контроля за соблюдением работодателем законодательства о труде.  

4.12. Принимает решение о вхождении в определенныйпрофсоюз, о 

прекращении деятельности, ликвидации первичной профсоюзной 

организации. 

4.13. Решения собраний оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем собрания. 

4.14. Рассматривает другие вопросы деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

4.15. Может делегировать отдельные свои полномочия профсоюзному 

комитету. 

 



5. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

(профорганизатор): 

5.1. Созываетпрофсоюзныесобрания,организуетвыполнениеихрешен

ий, а такжерешенийвышестоящихпрофсоюзныхорганов,учитывает 

критическиезамечанияипредложениячленовпрофсоюзнойорганизации. 

5.2. Планируетиорганизуетработупервичнойпрофсоюзнойорганизаци

инапериодмеждупрофсоюзнымисобраниями. 

5.3. ОсуществляетприемиучетчленовПрофсоюза. 

5.4. Организуетиконтролируетуплатучленскихвзносов,обеспечиваетс

воевременноеивполномобъемеперечислениесуммчленскихвзносовдлядеятель

ностивышестоящихпрофсоюзныхорганов. 

5.5. Инициируетиучаствуетвразработке,заключаетиконтролируетвып

олнениеколлективногодоговора,отчитываетсяоеговыполнениинаобщемсобра

ниитрудовогоколлектива,обращаетсястребованиемксоответствующиморгана

мопривлечениикответственностидолжностныхлицзаневыполнениеусловийко

ллективногодоговора. 

5.6. Контролируетправильностьначислениязаработнойплатыидругихв

ыплат. 

5.7. Решаетвопросырабочеговремениивремениотдыха,согласовываетг

рафикисменности,расписаниезанятий,предоставлениеотпусков,введениесумм

ированногоучетарабочеговремени. 

5.8. Представляетинтересыработниковпоихпоручениюприрассмотрен

иииндивидуальныхтрудовыхспоровипопоручениютрудовогоколлективавколл

ективномтрудовомспоре. 

5.9. Принимаетрешениеотребованииксобственникуилиуполномоченн

омуиморганурасторгнутьтрудовойдоговор(контракт)сруководителемучрежде

нияилиорганизации,еслионнарушаетзаконодательствоотруде,обохранетруда,

уклоняетсяотучастиявпереговорахпозаключениюиливыполнениюколлективн

огодоговора;невыполняетобязательствпоколлективномудоговору. 

5.10. Даетсогласиеилиотказываетвсогласиинарасторжениетрудовогодо

говора 

поинициативеработодателясработником,являющимсячленомПрофсоюза,вслу

чаях,предусмотренныхдействующимзаконодательствомДонецкойНародной 

Республики. 

5.11. Осуществляетобщественныйконтрользавыполнениемработодател

емзаконодательстваотрудеиохранетруда,заобеспечениемвучреждении,заведен

иииорганизациибезопасныхибезвредныхусловийтруда,производственнойсан

итарии,правильнымприменениемустановленныхусловийоплатытруда,требует

устранениявыявленныхнедостатков. 

5.12. Участвуетврасследованиинесчастныхслучаев,профессиональныхз

аболеваний,аварий,вработекомиссииповопросамохранытруда,контролируетв

озмещениеущерба,причиненногоработникамувечьемилиинымповреждениемз

доровья,связаннымспроизводствомиливыполнениемимитрудовыхобязанност

ей. 



5.13. Осуществляетобщественныйконтрользаработойпредприятийторг

овли,общественногопитания,поликлиник,дошкольныхучебныхзаведений,об

щежитий,другихкоммунально-

бытовыхпредприятий,функционирующихвданныхучебныхзаведенияхиобслу

живающихработниковэтихзаведений,добиваетсяулучшенияихдеятельности. 

5.14. Представляетинтересызастрахованныхлицвкомиссиипосоциальн

омустрахованию. 

5.15. Готовитпредложенияпоорганизациисанаторно-

курортноголеченияиоздоровленияработниковвкомиссиюсоциальногострахов

анияучреждения,организациииучаствуетвихреализациичерезсвоихполномоч

ныхпредставителей. 

5.16. ОтименичленовПрофсоюзаосуществляетраспоряжениесредствам

и,другимимуществом,котороепринадлежитпрофсоюзнойорганизациинаправа

хсобственности. 

5.17. Сцельюреализацииуставныхзадачпрофсоюзапринимает 

решениеобосуществлениинеобходимойхозяйственнойифинансовойдеятельно

стипутемсозданиявустановленномзаконодательствомпорядкеучреждений,орг

анизацийсостатусомюридическоголица,оформированиисоответствующихфо

ндов,кредитныхсоюзов. 

5.18. Предоставляетвышестоящимпрофсоюзныморганаминформацию,

касающуюсядеятельностипервичнойпрофсоюзнойорганизации,финансовую,с

татистическуюотчетность,ведетдокументациюпоустановленнымформамипер

ечням,обеспечиваетсвоевременнуюивполномобъемеуплатучленамипрофсоюз

апрофсоюзныхвзносов. 

5.19. Впорядке,предусмотренномдействующимзаконодательством,мож

етсоздаватькассувзаимопомощи. 

 

5.20. Профсоюзныйкомитетпервичнойпрофсоюзнойорганизации(про

фсоюзныйорганизатор)вместесработодателем: 

5.20.1 Принимаетучастиеврешениивопросовоплатытрудаработни

ковучреждений,организаций,формисистемоплатытруда,расценок,схемдолжно

стныхокладов,условийвведенияиразмеранадбавок,доплат,премий,вознагражд

енийидругихпоощрительных,компенсационныхвыплат. 

5.20.2. Решаетвопросывнедрения,пересмотраиизмененийнормтруд

а. 

5.20.3. Распределяетфондматериальногопоощренияифондсоциаль

но-

культурныхмероприятий,утверждаетсметырасходованияэтихфондовпослеобс

ужденияиодобренияихтрудовымколлективом. 

5.20.4. Участвуетвразработкепрограммсоциальногоразвитияучреж

дения,организации,улучшенияусловийтруда,материально-

бытового,медицинскогообслуживанияработников. 

5.20.5. Принимаетучастиеврешениисоциально-

экономическихвопросов,определениииутвержденииперечняипорядкапредост

авленияработникамсоциальныхльгот. 



5.20.6. Участвуетвразработкеправилвнутреннегораспорядкаучреж

дения,заведения,организацииисовместноссобственникомилиуполномоченны

морганомвноситихнарассмотрениетрудовогоколлектива. 

5.20.7. Вустановленномпорядкераспределяетжилуюплощадьвдома

х,построенныхзасредстваилиприучастииучрежденияилиорганизации,атакжет

ужилплощадь,котораяпредоставляетсявраспоряжениесобственникомвдругих

домах. 

5.21. Заслушиваетинформациируководителейучреждений, 

организацийобразованияовыполненииобязательствпоколлективномудоговор

у,мероприятийпоорганизациииулучшениюусловийтруда,материально-

бытовогоикультурногообслуживанияработников,требуетустранениявыявлен

ныхнедостатков. 

5.22. Отчитывается о своей деятельности перед профсоюзным 

собранием. 

5.23. Принимает решение о времени и месте проведения собрания, 

повестке дня, готовит документы, которые выносятся на рассмотрение 

собрания. 

5.24. Для осуществления своих полномочий создает постоянные и 

временные комиссии, направляет и контролирует их работу. Утверждает 

Положения о постоянных комиссиях, их планы работы на текущий год.  

5.25. Пропагандирует деятельность Профсоюза через средства 

массовой информации, собственные информационные стенды.  

5.26. Предоставляет отдельные свои полномочия председателю 

профсоюзного комитета. 

 

6. Председатель профсоюзного комитета 

6.1. Без доверенности представляет первичную профсоюзную 

организацию во взаимоотношениях профкома с другими органами и 

организациями. 

6.2. Созывает и проводит заседания профсоюзного комитета, 

организовывает подготовку необходимых материалов к ним, подписывает 

принятые решения и протоколы заседаний. 

6.3. Вносит предложения профкому по распределению обязанностей 

между заместителем и членами профкома. 

6.4. Проводит личный прием членов профсоюза, организовывает 

рассмотрение заявлений, предложений и замечаний, дает поручения членам 

профсоюза по вопросам деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

6.5. Организовывает обучение профсоюзного актива, его 

информирование и инструктирование. 

6.6. Подписывает от имени профсоюзного комитета, как 

уполномоченного на представительство интересов членов трудового 

коллектива органа, заключенный коллективный договор. 

6.7. По поручению профсоюзного собрания, профсоюзного 

комитета распоряжается средствами первичной профсоюзной организации 



в пределах ассигнований, предусмотренных ее бюджетом. Ежегодно 

отчитывается на заседании профкома о расходовании средств в 

соответствии с утвержденной сметой. 

6.8. Обеспечивает выполнение решений вышестоящих профсоюзных 

организаций. 

6.9. Предоставляет в вышестоящий профсоюзный орган отчеты по 

установленным формам. 

6.10. Организовывает ведение делопроизводства первичной 

профсоюзной организации, обеспечивает формирование и сохранение 

архива. 

6.11. Выполняет другие функции, необходимые для обеспечения 

деятельности первичной профсоюзной организации, если они не являются 

исключительной компетенцией собрания или профкома. 

 

7. Средства и имущество первичной профсоюзной организации 

7.1. ППО________________ ПРОН ДНР в лице профсоюзного 

(название учреждения) 

комитета владеет и самостоятельно распоряжается средствами и 

имуществом, которое находится в его собственности, с целью реализации 

уставных целей и задач. 

7.2. Имущество ППО ________________ ПРОН ДНР является 
(название учреждения) 

собственностью, которая не подлежит распределению между членами 

Профсоюза и используется исключительно в целях, указанных в п. 7.1. 

7.3. Источниками финансирования деятельности ППО 

________________ ПРОН ДНР являются: 
(название учреждения) 

7.3.1. членские взносы членов Профсоюза; 

7.3.2. безвозвратная финансовая помощь; 

7.3.3. добровольные пожертвования; 

7.3.4. другие поступления, не запрещенные действующим 

законодательством. 

7.4. Ежемесячныечленскиевзносысоставляют1%отзаработнойплатыид

ругихвыплат,которыеосуществляютсяработодателемнапользуработника. 

ЧленыПрофсоюза–

неработающиепенсионеры,лица,временнопрекратившиеработувсвязисвоспит

аниемдетейдодостиженияимишкольноговозраста,те,ктовременнонеработает

подругимпричинам,уплачиваютвзносывразмередо1%минимальнойпенсии,ми

нимальнойзаработнойплаты. Порешениюпрофсоюзного 

комитетапервичнойпрофсоюзнойорганизацииэтикатегориичленовПрофсоюз

амогутбытьосвобожденыотуплатычленскихвзносов. 

7.5. Размерыотчисленийотпервичныхпрофсоюзныхорганизацийтерри

ториальным(районным,районнымвгородах,районным-

городским,городским)организациямПрофсоюзаустанавливаютсясоответстве



нно территориальными(районными,районнымивгородах,районными-

городскими,городскими)советамиПрофсоюза. 

Профсоюзнаяорганизация,котораябезуважительныхпричиннеуплачива

етвустановленномразмерепрофсоюзныевзносыввышестоящиевыборныеорган

ынапротяжениитрехмесяцев,порешениюэтихоргановлишаетсяправаголосасв

оихпредставителейвнихна периоддопогашениязадолженности. 

7.6. Средства,поступающиеотчленскихпрофсоюзныхвзносовидругихи

сточников,атакжесредства,которыеотчисляютсяпрофсоюзныморганам,расход

уютсясогласносмете,утвержденнойсобранием. 

7.7. ВыборныеорганыПрофсоюзамогутсоздаватьфондынаосновечленс

кихпрофсоюзныхвзносовидругихисточниковдляреализацииуставныхзадач. 

Порядокформированияииспользованияэтихфондовопределяетсясоотве

тствующимвыборнымпрофсоюзныморганом. 

Собранияпервичныхпрофсоюзныхорганизаций,руководящиевыборные

профсоюзныеорганывсехуровнеймогутприниматьрешениеовыделениивысши

мпрофсоюзныморганамдополнительныхсредствдлясозданияфондовифинанс

ированияцелевыхпрограмм. 

7.8. Правораспоряжатьсясредствамииимуществомпервичной 

профсоюзной организациипринадлежит профсоюзному комитету 

которыйрегулярноотчитываетсяпередчленамиПрофсоюзаобихрациональном

использовании. 

7.9.

 ВслучаяхвыходаизПрофсоюзаегоотдельныхчленовсредстваиимущество

имневозвращаются. 

7.10. В случае ликвидации первичной профсоюзной организации, 

которая является организационным звеном территориальной профсоюзной 

организации Профсоюза, решение об использовании средств, имущества 

принимает совет  территориальной организации Профсоюза. 

 

8. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 

8.1. Вместе с выборами профсоюзного комитета на отчетно-

выборном собрании, избирается ревизионная комиссия. Ревизионная 

комиссия в своей деятельности независима от выборных профсоюзных 

органов и подотчетна профсоюзному собранию. 

8.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и 

секретаря. Свою деятельность ревизионная комиссия организует согласно 

Уставу Профсоюза и Положению, утвержденному собранием. 

8.3. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации: 

8.3.1. Осуществляет контроль за формированием и использованием 

средств и имущества, которые находятся в собственности первичной 

профсоюзной организации. 



8.3.2. Контролирует состояние профсоюзного делопроизводства, 

обеспечение оперативности рассмотрения обращений, жалоб и предложений 

членов Профсоюза. 

8.4. Ревизионная комиссия проводит проверку работы профкома 

периодически, но не реже одного раза в год. 

8.5. Члены ревизионной комиссии могут принимать участие в 

заседаниях профкома с правом совещательного голоса. Членами ревизионной 

комиссии не могут быть избраны члены профкома, руководители 

учреждения (организации, заведения). 

 

9. Прекращение деятельности первичной профсоюзной 

организации 

9.1. Первичная профсоюзная организация может прекратить свою 

деятельность путем реорганизации или ликвидации. 

9.2. Решение о реорганизации или ликвидации первичной 

профсоюзной организации принимается профсоюзным собранием  согласно 

УставаПрофсоюза. Решение собрания  считается принятым, если за него 

проголосовало не менее трех четвертей членов Профсоюза, которые 

находятся на учете в этой организации. 

9.3. В случае ликвидации первичной профсоюзной организации 

решение об использовании средств принимает высший по уровню 

профсоюзный орган и ликвидационная комиссия. 

9.4. Прекращение деятельности первичной профсоюзной 

организации путем принудительного роспуска или запрета деятельности по 

решению работодателя, органов власти и местного самоуправления, 

политических партий, общественных организаций не допускается. Решение 

о принудительном роспуске первичной профсоюзной организации может 

быть принято только судом. 

 


