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ПОЛОЖЕНИЕ

о первичной профсоюзной организации

кМБЩОУ детский сад комбинированного вида J\Ь2б

<<Колосою)



L ОБШИЕ IIОЛОЖЕНИЯ
1.1. ГIоложение о первичной профсоюзной оргаrrизации кМуничипа.lIьного бюджетного дошкольного

образовательного rrреждения детский сад комбинированного вида J\Ъ26 <<Колосою> (даrrее - Положение )

разработано в соответствии с пунктамп 22, З2,ЗЗ,З4,З5,42.9 Устава Профсоюза работников пародного
образования и науки Российской Федерации (да_rlо - Устав Профсоюза) и явJIяется в}Iугрисоюзным
нормативЕым прrlвовым актом первичной профсоюзной организации, действl,тощим в соответствии и наряду с

Уставом Профсоюза.
1.2.Первичная профсоюзн.rя оргirннзаlд4я кМуr*rrштrального бюдкетного дошкольного образовательного

)цреждениJI дегский сад комбинированного вида Ngzб <<Колосою> (далее первиtIная профсоюзная организациJI

ДОУ)} явJuIется струкryрным подрilзделением Профсоюза работников народного образоваrп,rя и науки
Российской Федерации (далее - Профсоюз) и струкгурным звеном соответствующей территориальной
(районной, городской) организации Профсоюза.

1,3.Первичная профсоюзнtш организаIs{я .ЩОУ объелиняет воспll:гателей и другшr работIil4ков, явJuIющихся
t[л9нами Профсоюза и состоящI,D( на профсоюзном )чете в IIервиtп{ой профсоюзной оргаrпазаlцаи ,ЩОУ.

1.4. Первичная профооюзнаJI организацЕя ,ЩОУ является общественным объедr*лением, созданным в форме
обществеr*rой, некоммерческой организil$,Iи Iю решению учредительного профсоюзного собраниlI и по

согласованию с выборным коJIлегиrlльным органом соответствующей территориаJIьнсй городской
организil{ии Профсоюза.

1.5. Первичная профсоюзная организация ДОУ создана дIя реаJIизаIц{рI уставньгх целей и задач Профсоюза
по представитеJIьству и защито соI*rапьно-трудовыь профссиональньD( прав и интересов 1Iленов Профсоюза
на уровне !ОУ при взаимодействии с органап,rи юсударственной BJIaсTIа, органами местного самоуправления,

работодатеJuIми и шr объединениями, общественяьrми и иными организациями.

1.6. Перви.*lая профсоюзнаlI организаIц,Iя .ЩОУ действует на основ,lнии Устава Профсоюза Положения
(устава) соответствующей терршгориатtьной орган}rзации fIрофсоюза, настоящего I (ПоложениJ{ и иньгх
нормативньгх правовьD( ;lKToB Профсоюза, р}ководствуется в своей деятЕльности з:rкоЕодательством
Российской ФедераIцаи (далее - з{lконодательство РФ), субъекта Россldской ФелераIцпл(дапее - субъект РФ),
нормативными правовыми актами органов местного самоулравJIениII, решением руководящID( органов
соответств)дощей террrтгориаrrьной орг:шil{зации Профсоюза и Профсоюза.

1.7. Перви.*rая профсоrозная организация ДОУ свободно распространяет информачию о своей

д€ятельности, имеет ýраво в соответствии с законодатеJьством РФ на организаIц{ю и проведение собраr*rй,
митингов, шествrй, демонстраrцrй, пикетирования, забастовок и др)rгю( коJшективньtх действий, используя I4(

как средство защЕты соIs{ально-трудовьIх прав и профессиончцIьньIх интересов Iшенов Профсоюза.
1.8.Первичнм,профсоюзная организащля ЩОУ нез{lвисима в своей организ&ц,Iоrшой деятеJIьности от органов

исполнительной власти, органов местного самоуправлеrп,rя, работодателей и их объединений, и иньж
обществеr**ьгх объедшrелшшi, им Ее подотчетна и не подкоЕгрольяа; строит взаимоотношениJI с ними на
основе социarльного партнерgтва, димога и сотрудниt{ества.

l.9.ПервишrilJ{ профсоюзнбI организащя ,ЩОУ может являться юридшIеским лшIом. ГIрава юридшIеского
лица приобретаютtя в установленном з:жонодательством РФ порядке с момента государственной

регистрации.

II. цЕJшI изАдА!Iи IIЕрвиIIноЙ шоФсоюзноЙ оrтдrшлзАIцш,I
2.|. Основной целью первитrой профсоюзной оргilнизации ДОУ }ф26 явJuIется реашзацю{

уставньгх целей и задач Профоюза по представительству и защите индивидуальных и
коJIJIективньгх соIц,I:Iльно-тудовьIц профессионalJIьных прав и интересов [шенов Профсоюза при
взаимодействии с работодателямц органами местЕого самоуправлеrrия, общественными и иными
орг:lнизациями ЩОУ.
2.2. Задачами первичной профсоюзной организации ДОУ явJuIются:



2.2.|. Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза rlо реаJIизации решений
Съаздов и выборных органов Профсоюза, ооотвsтетвующей территOриа.:тьной организации
Профсоюза по представительству и зOаците индивидуальнъш и коллективньD( социаJIьнO-трудовьж,
экономических, профессионаJIьньD( и иЕьж прав и интересов членов Профсоюза на урсвне ffОУ.
2,2.2, Содействие повышеЕию }?овня жизни членов Профсоюза, состояш]их Еа }лIете в первичноЁt

профсоюзной организации ДОУ.
2,2.З, ГIредставителъство интересов членов Профссюза в органах iцIравления дошкольныL,f

}ц{реiкдеЕием, органах местЕого самсуIIравления, обrцественЕьж и иньD( организациях.
2,2 "1.абеgпечеЕие Iшенов Профсоюза правовой и социаJIьной инфорплацией.
2"2,5, Разработка и оOуществление 0рlанизациоЕIlьж и финансовьЕr м9р пс усилеЁию мотивации

ттрофсеюзного чл€нства, эффективнай деятсльности всох отрyк,ryрньж звеrrьflв Irрофооюзной
$ргаýi{защии ýGY, их *ыборньr{ зЕеньев шрофеотозЁьж оргаýоts ттФ реализаiiаи у*таЕны2. задач.
2.З" ý"вя дФ*тfiжеЕ{i{я ус.тавньгх тiе:тей я задач профсо**зЕая *i]ганизацЕя чеЁез *в*ла *ыб*рfiьiе

Фрганьi:
2.3.i. Ведет KФjTJ{*KTi{Býbi* i{ерег*Е*iэьт, заклЕ*чает кФJiлекти*ньй д,*згсъв*р с, работ*дэ?€л*iчЕ Е*

:/p{iвEi* Д*:; - *съдей*тву*т ег+ реализаiiиFg,
2.З.Z. triринима*т утjё*тие * р*зваб*тк* iтредлФ}id*ний а закOяf;дат€ль;{ь+д э{ gяE{bTM н*эJёдат}itsжьхjъ{

я!э3-ЕФвьlм E-KTaiB€r за"giагi4ЕаiФцlиIч{ *ФшиаJiьшФ:тр,удФЕьсе ý*ава iтедагФгЕ{ч*ýн]{х Е{ дФ}т,их раб*тниrк*в, а
такЕе г{+ tssllуfi+*аlъ€ *fiцр{&дьЕi*-з&:*ЕФпдиче*ке* г{*литикý{i ф+trэвсир**а}gр{_я ,,э*щяЕаць}ть{?{ гср,JЕрамlvi Fi;1

"yp*tsTde ý*У и дF":ягим вФiiрс]*аея Е ý,lнт*рý€ах чJ-Iе}{ФЕ lЭiэ*ф**кэза.
2.3"З" ЕЭриаиьаает уча*тr{е в разраб*тке fiрsграеш&{ заýiят**ти, р*ацкза!iии ъ{еF г{* с*F-lи*"шьнФй заiтtите

рабствин** +браз**эыц.ч1 _яЕjiý}ФIэдF{хO.ц -чдgЁами IТр*ф***оза, вь;св*бсждаýмlьлЕl р" рез;-f.шьт*те

t]еOргаlэизаi{Еdи" в тG}я чtr{OJIе Iэfi пхФtsыяýеЕ{иЕФ кв*лификации и Еl*р€ээФдI+"*ЕЁ* вы*в*божqцаg}"{ъiх

рзб*-нзiысь,
2,3.4. Ссзlrr1**тв-шяет обrще*твентэьлй к*нтрФль зц соблвсдени*tя тв},дФЕ*г* з&кФЕiФдательgтва-

за-к+н*дат*j-iьньiу. pi иf{ыia ýэ*ръ€ативЕiьЁа гrFав*вых а-Е{т*в г{* *}iФаЕте чуда и зд*рФЕъя, г;кружаюrriей
*р*дьi, t{]циаJiьяt:}-€у *траjaсвэЕиIs и 0*щвIfuчьЕя*]ъ{у *б**пgченI4ýФ, заiý.ятФOти, ,члуr{lёе}iиЕ* ж{ý{лиЁIнЕ.а

з,*л*вий и др_,;тих вriд*Е о*щ!{альЕsfа заrщитья раб+тникслв иа урФЕне ý*У, а также к*тi"рФj-Iь эа
Еьтт*лЕ€тji€еfut;tсj]лектиЕl{*г{; д*}-*Е*вfr, Фтрас"rэ€Е*г*, f,эегi€sýfuIь}{*г* и иЕьж sоглаgflений"
2"З"5. -Уча*твует * усегзzлиlзсваýирr к*J]лективяы}, трудsЕьгх стэ*р*Е, исээ*j]ьзуя Fазличнн* ф*рмьэ

кGллектиЕн*й защить1 **tlиаJ-lьнФ-тFудсJЕыi{ i{ щэ*фес*и*Ета]эьt{ьrъ i{цт9ý]€с*Е ч-ц€тт*Е IТр*фссз*з*-,
вýл+ть дФ *1эгаЕизаrтии забаст$ЕФк,
2.3"6" Обраrцает+я в *рганьЕ, ра9о}€атриtsаIс{т{и9 тлэ__чдOеьiе *IdФры, * заяЕлени,ч}€эd ý* за[щи,Ёе

трудФвых fiрав члgЕов Г{всфсот*за.
2.З"?. }iчаствует * друг!{ми 0*циацьЕ{ь&fи Еяартнерап,iи на увс}вЕ€ ДФУ, ь!уriици{эальяФгФ

*бразс*ааия в }/правлаЕйи внеб;*д;к*тЕыт\ди гФсудар*т,tsеЕ}iыми ф*ндатяи сФщаальЕGгФ страЕозания,
г?fедI,rщинсксгФ ,трахованр:я, iтeнctaOýi{bт\4 фожд*ь,: и другими ф*тэдами, ф+рьаzi;*у*l-,{ы}"?qи за gчет

взЕ{ос*в.
2"З"Е" Из5rчает уров€нь N{изfiи Еедагогi.{ч€ски}. и других работников образова-ния] реаlизует bifij}bi

El* повы{liеi{ию их жизЕеIlЕOго ур*вня, Е том чиOле чер€з шреду*мФтрgнные в iIрофс*т*зс к,!эедитýы*

fiоюзы, фондьт социа;ьв*й ЕOмоtци ц за{щиты, забастовочные фснды; г{риЕимает :,-"{aсTt{c в

разработке предложений по ФЕрсделениЕ8 критериев уровяя жизi{и работников, ýо регулирова}i!Е*
доходоЕ членсв ГIрофоотоза (оплать; \руда, пенсий, др}тих 0оциа,чь$ьн выrз-чат), исходя из

действlтсттiегG законсдательства об огялате труда а ý*У s r{ето}д fiро}китФчIlогФ миниt"{}ъа- и р*gта
цен и тарифов Еа товаЁы и усл}/ги.
2,З,9, Содей*твует вазtsитI4Е* Еагsс,ударствеF{ЕФг* lтеЕ{сиGцiтOгг"j ,тFах*ваF{рi_я ;{ ý{ег*gударстЕ*fiý*г*

ц€нсис}Е*rGг* обеопечФЕlия члеFl*в Црофо*r*за" Состояlцих на свофсоюзн*ъ,{ ут{ете в ýОУ"
2"З.1+. *рганиз;rет *зд*вФвительньхg и культ}рнФ-птросЕетит€льOкие м€рФшвиятия дJэ"ч чJ-Iеý*Е

*бъ*ди*;ендят*Еуъ iэ* F*;Есатаi* с,ея{а?ФрЕ*-riуjз*ртт{*гfi лечdЕйiЁ -оаfi,стник*в, +$]гатjýdзаLi;чiт,I эуr:?€змэ-

:rI jс;,.в.:Гi фи sи чt:цфй *7 лti,r; эь:



2.З,|1. оказывает методическ}то, коЕсулътаIIиOнЕJдо, юридическ}то и материальнуfc цомоrць
членам Г{рофсоюза.
2.3.|2. осуществJu{ет об;,.rение профсоюзного актива, правовое обl^rение членов Г{рофсстоза.
2.З.|3" Организует IIрием в Профсоюз и учет члеII0в Профсоюза, осуществлrI9т организационные

мероприятия по повышению мотивации профсоюзного членства.
2.3.14" Участвlrет в избирательньD( кампаЕиях в состtsетствии с федеральньiми закOнами и

законами субъекта РФ.
2.З.|5. ОсуrцествJIlIет иные виды деятельности, вытекающие из норм Уетав Профсоюза и !{9

ЕIрOтиворечаrцие закоЕодательству РФ.

яli. структурА, {}ргнизАIдиt}нныЕ {}сЕовы дЕятшльнФстрý жЕрвичнФЁ
ЕЕр{}Фс*к}зЕФй *ргАЁ{жзАЕЕик дФу"

] j 'Itr с Уставоья ýр*фс*юза ýЕеiэЕичная пр*lф*+ь*зная *Ёганл!зшtrи.Е ДL}У-j"\, ц цiJU!ЁUrъ

fl 3IчtO8Т*Я?€:ЗЬНФ *fiРеДеJLýеТ *ВOК} СТРУКТУЕ}У.
'З,2. ýяя б*лес i]L}лЕ{*г* ЁьтF&ж*Еиý? F€а]€изэцвqи и заLцlстьi ýdнтер**Ф* чд*ijiъЕ Fiрсэф****з;з."

irр*д*таýJlяi*Еt{и;{ рдзли,-ЕЕэьr* жр*фе**и*ltальэ{ьiе гр}эт$ьi. Е ýтрзкт,чре iл*ЁЕичной шр*фс*к]з;iьЕ*
груfifiь"r,

З"З" В первlачн*тЪ пр*ф**т*зн*й *рганизации ДGУ реалi€з:у*т{rя ед;аньэй ;r*тавн*fi ýФр_flд*к п9и*ма е
fiрофс*кзза и вьгхФда rтз аl"lз*фс*а*за:

З.З.1, ЕТрием в Гlроф*оюз **-зтт_чffЁтЕдя*тgя iiФ лич*э*&9у заяЕленрlFо, il*данЕ{G&{y в" лэр*фс*э*энырЗ
кGмр{т*т гt*рвичнr;лЪ шр*ф**rc.знсй *вганизацi{и ДОУ" ýата- при*ма * Гiвtэф*,;-Е*з иgчи*ляется е* дня
{1*д8чи за_qtsлýFтия"

&дн*вреt"яенн* fi з*яЕJ!Ёiаиеьi * в{r"уцлеЕlии * ýр*фс*тсз ест_у-ээа**rщий {т*да*т заявл*frц€

раб+т*датек* {ад*явtiiиýтрациЕ Д*Уj * Gезggалtичн+й у=э;эатý ч]tеЕ*к*г* прсфс***зн*гФ ЕзЕ]*gа"

З"-i,2" Раб*тнвак;ч, i]Fr{ЁятФF?€у в fiрсэф*,]{Фз, вьца*тс-g чл*вский 5lалет *диiэfiг* *fiразтда, к*т*рьтйл
х"раЕiрiтся у члеЕэа iЭр*ф**юза.

З"З"r2. Ч;rев liвофо*]+за н€ гэ/яФ>яt9т *дё*Еi]*iх6*tiнФ с+ст+ять Е дiэуЕ}iх профс*э*з+я Е]* *gЕа*внФlq,, i-"€**,r_а/

ýаб*тьт.
3 "З.4" Чл*н Нр*фс*}сза BrTpaBe зыйти из Гiр*фсаюзаэ fiодэе ЕЕаgьнl*Е{;эо€ за5iел€Еи* в ээроФ*оюз*яьй

K*edE{т€T гlервичн*й пр*фсоr*зн+й +ргани за\ции ДОУ "

ЗаявлсЕ{ие р€.истрирует*я в пр*фссвозЕ{ом кФмрiтет9 в де}ль *Iff iт$дачи, ц дата ilФдачи
заяЕлеiiия,читаетgя датой IЕрýкЕатцеяия члеЁ{ýтва в ýрофсаЕсз€.

Вьн бьiвший из fiрофоо}Gза iэsдает Еиоьменное заявление ра-G*тодателт* {админи*трff.т{ии ДGУ)

З.;}- Учет тfл€t{*Е ýрсфс*;*за ocy{i]*ýTвJll{eTcя в rэрофссrозЕ{Фм кФмитете в ф*рме }K}/E}ЁaJEa иrдЕi inо
yTf, етЕlыъ{ карточкап,{ у*татiовлеi{нGгG +бразча.

З.5. Чл*ны Пр*фооr*за приобрета}Фт iIраЕа и HesyT обязанности в g*ответgтвии * l]iъjктамм \З, \4
Устава Профс*:оза.

З "б" Сбор встзтэительЕль}- и та-i*нских проф+*т*зчьг< взIiосоЕ *оущ*стЕля*тоя как в фо;эме
безнацичной уплаты в iIоЁядке и жа уолФвиях, ФтределеЁlньж в еоФтветствии t* статьей 2Е
Фелеральп+го закоЕа (fi iарофессиоi{жьЁьж еФlозах, их шраtsах и гараЕтиях дэятелья*стрq>J
колл€ктивtiь*,f д*гов*ром, так и по Еедомости установлеЕЕого сбразliэ.

Г{орядск и условия i]ред*стаtsJте$ия члену Г{вофоотоза льгот, действзtо:цих в I1ервичн*й
прсфсоюзноЙ оргаЕизации, устанавливаются lэр*фооюзеым к*тliитgтом s. }ц{ето},g *таýtа
песфсоrозн{jго чл*Еgтва,

З.7 " Фтчетьт и вьтб*,сы профс*юзЕьr{ оj}i-аЕiJ_Ё] ё ltерЕичtтсй Фргенизации ýФУ пр+эв*дят*я Е
gледlтошgие *роки:

ё fiр*фýФюзФФг* к*ъ{итета - *дрiiэ раз * 2-З г*да;
Ф ;iеЕиэисетtт*й кФ}"1иgоиЕ - одиtэ рwз * Z-3: тt:дэ;
Ф ýFедсf;дател-q -tiltsпiчЕоl*i т:р+фс,glс.зtт*й оiэгэдизffэjии ý*lv- -сдzтн,}1аз Е 2--ч- тгздэ;



* профгруrrорга * один раз в год{Iтри IIаJIичии шрофсоюзньж груfirr в отруктуре ilрофсоюзЕой
организации ЩОУ).

3.8.Выборы профсоrозного кOмитета, ревизионной комиOсии, председателя первичной
гlрофсоюзной 0рганизации ДОУ irроводятся в одиные сроки, определяемые выборньпt
профсоюзным сргаЕом ооответствующей территориа.lтьной 0Fганизации Профсоюза, а в
структурньж подразделенил( * в единые сроки, опредеJuIемьте гtрофсоюзным кOмитетом.

хч. руковошщиЕ оргАны IIЕрвичнGЙ прOФсd}юзноЙ оргАнизАции доу

4"i" РуковOдяIциh{и органами шервичной профсоrсзнсй оргавизации ДОУ явлJIются: собрани*,
rlрофсоюзньй комитет шервичЕой r:рофсоюзной 0ргаi{изации Щ*У {далее - профсоюзньтй коъаитет},

fiред€едатеýь г{flрвичной rrрофс*rозной оргаЕизаr{ии ЩGУ.
4"2"Кент;з*льЁ{J*ревЕ{зиФЕiны}d sргаflФI1н тлервuачн*й шв*Ф*оr*зн*й $Jвганr.dзащиId ДФУ являст*я

;#еЕизисЕная к*iч{и9€,r{g 9ýеi}Еичн*й пр*фс*ссзн*й ФFгаýизации {делее - р*визиOЕная к*тrаис*}ая}"

4,З.Вьэсзээиъ€ р;ук**ФддrЕ{им *;}ган*в.я тэерЕичн*й rтроф**юзн*й Фрга*эriзацит,, ДФЪr,gБ.вяе],{]я с*fiрэни*.
ýiGT*,pФ* *i}зыв*етOя ттФ FлеЁф ж*сэбк*диt_t*сти, тэ* Ё* Ёеже {}дЕ{*г* рfiза в 2-3*г*ла^

С*БРАНИЕ:
4,З.1," Ъ,'тверж<да-ет lf*л*эg*Flие * пеlзвичэя*й ээр*ф*+тезн** оFга:{}азý{аи fi*-fu=, вЕ+*!1т Е Fi€г*

з4зtdtЕ{ff fiý4€ Е д*i{*лЕения.
4,-З"2" вьтрабатъэваФт г{-#IdsритетFчые Ёаfiраýj-Е*t{иý д€5т€льЕ,эстЕi ,я +пределяет задаЕiи п*peiT.lнilBa

прс;ф**юзн,зrt организ8дик ýФУ на itg]ffдст*ýrтfiкй цеiэисд, вь:текзI8щи€ из ycT&EE{bix ш*ýеft и зэдrjч
fi рш ф*,*l*за, реш*ний вьтб*рньв: iтр*ф *оi*зIяьFЁ Фргенс}в 

"

4"З.З, Ф*рьеиру*т ЕФедJiФ}sетпия и тр*боваттия к *аб*т*да-т€л}Ф? *Ф+т=етств.}rcЕцЕ{Iъа ФргsЕ{а}чq мg*тн*г+
f,.аед*у_iтравлеýия *G ущvчьi:еа;аЕ,с _y*л***тй трула, соiil{атlьЕ+-эк*li,J}€Еlч€скФгrj чiФJа{э}{"jеЕ{}{я и _урФfi;чЕ
жизýи Е gдаг*гиче*ких 1э другуiх раб*тни"эс.i;в *браз*вааия "

4"3.4. IЕринтамает ijеF{I*Е}€я * вьFдвиЕсgЕ!{и к*JiJ:ФктиэЕьж тр*б*вэний, ээs**ед*яии иJIи уъiаfтý.dи ё
к*ллективяьгя ёкriii*. ЕЭреф*+юза ýФ заiщитЁ *ФiлиаъЁiс-труд*Еьэх Tipaв ж ээр*фе**и*нашьньiх
ия{тtýэtФФв чл*iтФв I?р*фс*t+за"
4"З.5" ýplаHlab;aeT J]ýЕilэЕ{ие *б *рганизащиЁ к{ЕлJiектLiвньгв действиуt. В т*}"я чи*лfi забастсвкж. *

t jlучае Е+зЕ{ЕкяGв€}II4я к*J-Ij-IектиЕЕt*гs *$*ра.
4.З.б" Ё€збираtт Ер9дсФдателя IэеFврёчЕIай шроф*оr*зной +ргэtiЕзЁт{ши /\*У.
4"З.7. Утв*вхсдает кФjтич-*твенттьтй и избирает Еtерсеаальньй ,;сстаЕ :эр*фсс**зЕlогФ камитета и

ревизиояЕt*й комисsии iIервичной шрсф*оюзя*й 0Fгаýизацив ЩОУ .

4.З"8" Заслушивает Фтчет Е дает otleнKy деятель}lо*ти rrрофосюзнOп,iу K.JMиTеT}..

4.3.9" заслуfiiива-ет а }/твсрждает отчет ревизиФЕной ксмиссии.
4"З.i*. Избирает казЕачея перви.rной проф*отозной +рганизацЁи ДОУ.
4"З,11, Избираат деJ-Iегатsts tla конференщи}Ф сOfiтватOтвiтФIщей т*ррито:эиальн*й сргаffiазащиэ{

I1р*фсоюза, делегиру€т сtsGих fiредставriтелей Е cogтaв ооотв€тgтвутсrцего территсриальщог*
кOмитета (совета,} оргашизащии Птзофсотоза"
4.З.ъ2" }.твевкдает см€ту порвич,чой прсфсоюзнсй организации Д*У.
4,З.lЗ"Принимает perrieýиe о реоргаЕизации, прекрашiении деятольЕ[**тId ,\лЕ ликЕидации

первичной оргаJ{изации Профсоiоза.
4,З"t4" Решает иЕые воr{рооы, вьlтекающис из уgтавЕьй цедей и задач Ilрофсоiоза, в fiр*делак

*вФих пслн*мсчий,
4"4. t*бtание t'яФiкет д*лýгировать отдельЕ{ые 0вои г{олномФчия тrвофсотсзнФъ,rу кФъ4рiтету"
4,5, ýата сФзыва и ]лов9Oтка дня gобрания с**бттqаrстýя члежаfof Itроф*отоза F{е гiоз,цнее чеъ,{ за 15

дней до i{ачаJта работы собрания.
4.б. Собрани* *чита*тея iэравом*чЕ{ьхм {име*т квсрум) Ери r{аOтии в Ее}€ бодес ЕIfiдсЕиItы члец+в

fT*o ф *оюз а, ý,з стФялцих на ттро ф с*t*зЕл*k{ учет* "

4": " F*гла:чtеет и ф*рма г+яOýФ*аЕаия i*Tl_cpbTT**, тайн**} оilр*дtля"ъэ"*я с*ýранием, F*эд*циrэ
**бразэия fiFlиЁIйIчха€т*,я * фсрr*яе п*+тз-t{Фв-]{еЕI{fls. Реiтэеалис-, **брания 0читает*я Iэз}иаятьiм, *{jли за Еifrг*
i]Ё(]I*лФ{}+*а.п* G*.ш*е цЕ.ri*Еины члсЕ{сts ЕТ-rl*сЬ**ч*за" гiФи;.{и]iЁа-ЕФ_тди7, -/ча.*тid- Е1 1-!:,-t[гj1-{}ва.циlii. ц{}.Ё



наJIичии квор}мq если иное не шредусмотреЕо Положением первиlшой профсоюзной организации

ДОУ. Работа собрания протокоJIируется.
4.8. Собрание Ее вправ9 принимать решениlI по вопросам, относящимся к комrrетенции выборньпс

профсоюзньD( органов вышестояIцих организаций Профооюза,
4.9. В соответствии с п}.нктом З0 Устава Профсоюза может созываться внеочередное собрание

первичной профсоюзной организации ДОУ.
Внеочередное собраrтие сOзывается:

о по иЕициативе профсоюзнOго комитета;
G по требованию Ее менgе чем одной трети Ешенов Профсоrоза, сOстоящих на профсоюзном

учете;
* iIG -решlеЕиrc ГIрезилиума т€ррЕто]]иЕльЕ.i]го к*&iщт*та {с*в*та) t**тЕ*тgтву;оrцей

территФриальной оргаЕизащии Пвсфс*юза"
Г{*вестка дýя и дата riр*Е€дения Е;{*Фчер*дяt*г* ссбраýия пffрЕичной жрофе*т*зн*й сргажизации

fi*Y *6ъяЕляютsя Е{е llоздЕе€, чем за i5 дтtей.
.4.1S. *снева}l}€ер'l для Ер+в*д*tяиЕ дФgр*чЕiьэts вь;б*р*в, д*ор*чi{*г* хтрФкраryiе}iия пФлЕ*rчя*чий

_пр*фс*юзF{Фг* кФмитетз, Iiред*еда.теJ-тя гяеFвичной iтtrэ*фоот*зя** организаrdии ДФЪi м*жет Фтать
fi fiрy{ýФцие действутоЕIегФ з*-ч{зЕiФдатgль*тва ал:* -Y*TaBa {trрофооюза.

l"" i 1" * гg*риФд lt{ý}Ёiду *обранияьяи 11остФяЕлн* действ}тФilЕиiчя вы6*рньшя i<*ллегиаlьнь{ful ФргаЕi-}fu{

ят*,*влсчн*й яэ*оф*ет*зной *ргакизацЕи ý$У яв"вяет*я тiрофg*тозный i{*&Еи?ет" Ср*к tэ*дноьg*зчий

яrр*ф**зл*з}тФг* кФIяит*тэ 2:З года,
ГgРФФСФЮЗF{Ь{И КОfu{ТИТЕ'Е :

4,tЭ.Э, Св*ужествJэяст F:,lкФЕФд*"ts* и текуЕщую деят€ýьý*Oть ке-рвичщ<зй шр*ф**юзж*й +рганýdэащии

в i]*ЁЕе*д ъ,f*}кду собрантаями, *б*сээеч-яаtsа*т выЕФлЕ€ние рэtп*ниflэ вы6*ввяьах тар*фсоюз;эьж ФFган*Е
€fi*l]в*тgтв,ълрJli{Еаrч вьiIтпеsт*яiцих терр?етФF}?{ЁJчьЁь{х *рга}iкзаliтей iТр*ф*св*за.

4. i i "2" С*зьэ*ает профс*возн** с.+брани*"
4": 1.З. ГЕред*т*-в-ъчст и заiщЁттiает *оциfiльнФ-?F_эiЁ*вьiе lэi]aвa и гярсфе*сi{*ЕацьЕлы* tант*р*flы члfiЕФЕ

FЗрофс*юза ý *тЕ{сэjiеi{lаЁх с рабст*дат€Jэеiч{ {аде{итiистращF;ей Д'*igi, а такж€ ээри tэе+5х*дriмФ*ти ý

*ргаиах местн*г* +ам*5,тrравлсЕ{ия"

4,L1.4" Г{;зэeнэтмает р€Еаеt{ие {tr встуЁтJэенирi в к*лл*ктрiвны* ýер-г*веFьi s ра6*тодатýдем Ео
ззклЕ*чениЕ* к*лл*ктi4вЁог* д._,}г*в+ра-

4.11,5, Яsгзяатся гI*JIЁ*кочЕы}д ФФгаЕiФм Гlроф*оюза lтЁи Еедаt{Еи ii:*лJтективЕiь*i lэ€регФвФ1,1#Е с

рабстсдателсм {администрацвай ДОУ} и заключеЕии от иý,f€Еи трудФвsг* кOллектliва
колJIектrlв}r*г* дсi]ов+ра.

4"11,,6. Фрганиз5zет сбор fiредложеЕlий члее+в Гfр*фсоюза тrо :эроекту кfллектрlвнФгФ д*гов*Iэа,
доЕФдит разраб*танньй игд;тр*ект до члеЕФв Гiрсфэ*t*за. *рганизует егG +б*уждение"
4.11.7. На равноlrравной оонове с работсдателеь€ (администрацией Д*Уj образ;чgт кФп{иФсиЕс] для

tsедеЕрlя кOллективilых ilевеговGрев, прпЁ нs*бходигя*оти ilримирительн}тФ кsý{исси}G /]ля

урегулирФвания разногласий в ходе перOговорФв, окжываsт экспертЕryъ*, к*нсJч;льтещи*ЕЕ{}тG и !{Ёзтс

1tс_ь4*щь своим представителям Еа l]ерег*ворэх.
4.ii.E. Gрганизует подд9ржку требоваяий Профсоюза в с,тsтаиватлiёи интерfigоЕ раб*тт;иксв

*браз*вания в форме *сбраний, пяитингов, ilикетироваfiия, демФнстраядий, а ттри нэобходимOоти -
забаgт*вок в установлgтiноь{ закоЕ{одательOтвом РФ порядке.
4.ii.9, Иниттиирует г{роведеЕие сбrщего собранlтя трудоts#гФ i{оJ]лектиЕа ýGУ дJтя шритiятия

коллективýого догФвора. П*дпиOывает I1Ф ег0 ilор}чению коллективньй дФговор и ос}тщg*твЕqет
кOý{тволь за его выгlФлнением.
4.}i.10. *суже*твдяе? кФЕтрсль за соблт*деtтием Е ДФУ тр_vдаЕ*г* заЁсЕсдз-тельстtsа, иЁ{ьи

ё{орматиtsýьiу, i]раЕовых ект*в, сФдерхtаIцих нФрмь{ трудовогФ iтpaвa, закФн*дат*ль*тва Рф *
заýятсQ?I.t, ý*цизJlьЕI*ьс сбесшечеции, сб охране тFудаи здGF*вья рабстников.
;+"il.ii" С+глаs*вьiЕа*т fiриниа,{аеfu{ьэ* работ*дателеI""f л*кзльЕ{ые aкTbi уч;]ея{дения, каOаi*т]dиЕ*я

тр:/дi]еьг{ 9Ё **i{piaj{bн{-] *э!сФЕ+мйЕ;е,;кiЕ;{ швав раб*тýикоЕ.



4.11,12. Осуществ.тlяет общественньй коIIтрOль за соб"тшодением работодателем норм и правил
охраны труда в ЩОУ, закJIIочает соглашение rто охране труда, В целях оргаЕизации сотрудничества
по охране труда создается coвMecTнal{ комиссиr{, в котор}.ю на паритетной осЕове входят
представители профсоюзной 0ргаЕизации и администрации ДОУ.
4.1i.lЗ. Осутцествляет профсоюзньй ко}Iтроль IIо вопросам размещеЕиr{ вреда, ЕритмЕенного

работникам }ъеIьем, профессионаJIьI]ым заболеванием либо иным повреждеЕием здоровья,
связанным с исIтолЕением ими трудовьIх обязанностей.
4.11,14. Обеспечивает профсоюзньй коЕтроль за гIравильвым начиолением и овоевременной

выплатой заработнсй платы, а также шособий по социальЕому страховаЕиIо, расходованием средств
социальнOго sтрахования Еа санаторнO-курортное лечение и отдьIх.
4.| L "Ъ5, Осуще*твляет контроль за ilр€доOтавлением работолат*JIем sвосвременн+й информаrqии rэ

зФзмOжны}i }rЕOльtlеЕиягх работяик*в, соб.,lтюдением yстаЕФвлаЕньэх закfiн*дательствем РФ
**циа"jль}lьD. гарантий в ог_еуча* gФкраrщения числеF{*1*0тй иJiи iIIтатФЕ, ФOуýlеотвляет к*}i?р*ль за
вь;,п:rат*й тt*g*6ий. И;дх иедск*ани*й; $я]иЕиrdает Е устаЕсовýФЕ$Фilя ý*рядке мерьi ЕФ заi:gите шраЕ }t

иiтrgрgеФЕ выs*обсжда*i\fьiх раб*тьiик*в *-чл*н*Е Еlр*фсоюза ш*ззед раб*тодатФд*lчл и Е *уде.
4.1 i " i *, Ф*вr*яирует кс}&.{?dýgFlи, избир*t_эт улl*лFi*т,J{с)ч*Еtяьiх пФ *}-g}аёiе трудв, FJ/к(]ts*дит ик раýсзт*Й.
4.1?.i?. За*lзушивает инф*рмаIдит* раё*т*дзтеJiя fi вьiýФлЕ*нви обяз*-т*J-Еь*тв {лФ кфлдектиЕi{оrtау

д8г$Е*ру, мfiр*Ериýтттрi ээ* *i}гаýрязац!еи и уяучсiiеЕiиЕФ у*лсвий труда, *сблr*деникj Ei*pM и iЕваЕиJ,]

*хрень,i труда й текЕике Gеэотэасн*сти"

4,11.Х8. *браrэ:ает.jя в *удебнше sргаЕ{ьq * искавьгý{рi зЕ-чЕл{ениямl{ Е заiдр{тутруд*въlх;iраý ч";}*ffi*в

Хlр+зф**юза Ё+ iax пр*сьбе или ýп* соSств*иной инилциативе,
4.iЭ"i9" Прэ*в+дит ý* взаимэт*й д*г*вuэЁ€ýЕл*сти с ра6*т*дат*jэ*}я ФфЕ&€**тýьi* заOедаЁиЕ д,r5i

+бсуэядения aкTye:эbнb*l ;эр*бл*вя }кизЕЁ ?з}уд*Е*г* i.iФлдект?iва и кLэ*рдidfiаLIши общих ч,,,силий ЕФ ин

ЁазреIýеЁ{и}с.
4"\i.2*, Инф*рми*ует rжеЕ+з IЭ*t*gфggёФза * сво*й раб*те, деят*"jэьFl**тэt вьiборньг+ ятр*фýс}F*з*тын

сL}гаЕЕс}Е вьхсдест*яlч*х Фё}га-изацiай 1Эр* ф**}*за"
4.1i.2i" Реэаlэет в*Еэр+€ + базвж*чн*й уэi;тате rJJ]*Ёоких пр*ф**т*зЕýых ЕзЕФ*Фв, о$}га-низ*вL-{*а*_т]

сбор в*т;;пЕт*льýьIЕ и -*j]eтi*Kiаx пвоф**т*зёьiх BEi*cfiB р{ и..., Еэ**т}цэдеЕйе жа ***тЕ€тr:тв}G*Lцрiе *чЁта

теFр}ит*,*?1а_riьньгяsргаl{изациiЁiЭр*фс*ясза"
4"Xi.22" Раоятсряэ*;ает*я финаэтgФЕьffiи *р*д*тЕами tlеFЕичЕ{*й lэр*фс*э*зетоЁ *ргаЁаизаэdиш fi*Ъ' в

с*с?в€тстЕии с утв*ркденттсй *метой.
4"пJ.2З" Организует irрием в ýрсфс*юз Е{сЕьIу, член*в, вьцач/ профсоюзньг< бидетов, Ееде" уче"

:iлеI,т*Е Црофс*rоза, *рганизует статистичесIýте *тчетЕO*ть Е *.Ф*тветствиI€ с ф*рмаtяи,
утв*-рх{даемыми iýK lфофоФюза"
4"\Ъ.24. Утвержда*т ФргаЕизаi{иsЕЕ{}то стрrкт},pу первичной проф**юзн*й ФргаЕ{iiзацЕи,

ф*,*миру*т из евФегФ *,оотава тт*ýт{}яýt{ые кФрrиооии и оfiред€Jtя*т их i]*jтli*MФtмя.
4"11.25, Г{* i]редлоЕ{ениЕФ предgедателя аервичной арсф**тозной *рганизации избира*т

заь{gститеJ-iя ЕведOедателя ýервичн*й пр*фооюзной организащии ý*У, если *ý яе избран на
собрани и.

4.L!,26, ýри необх*димсOти раоематривает акты и г{риниеЕает решgЕия lco результатам раб+тьэ

ревизиоЕной комвссии"
4.!1".27. В gоответствии g Уставопt Проф*оrоза созывает внеOчередное сабрание"
4."э1 .28" Реализует иные ilsлномочия, в том числе делегирФванЕые еляу шр*ФсоIсзtтьэl,f +обракием.
4.i2. Заседания пр*фOоюзЕт*го комит€та ЕlрOtsодятOя цФ h{ере чеобх*дим*оти, t{* на р9же *дЕ{*г*

i]аза Е е{еsяId" Заоедание {эраБФмочнс Ери уча*тии в нем не м€Е{ее ЕоловиЕ{ьi членов тэрофсо;сзlясго
комЕтета" Р*iпее,ия цриниь.{аF*т*я бсJтътнинств*ьс г*лФсов, Зэседаъатая lтр*фсс,r*зног*
fiIJOтOкФлируъФтOя.

ГIроФо*тсзяьяй коъбитет ре#лизу€т *E*l4 1эЕлн8RiФчия и i]рЕацЕii"э49т реIЕе€{ия в фошт,яс
iэоrтан*вл€,аай, iэФд!lиOыЕа*h,сьж Ерtд**дател€т€ 11ерЕичя*й пр*фs*itэзн*й +g}га;j}iзаJjии.

4.tЗ, Руко**дств* д*ят€льЁGотьЁ* rэ*р*ичн*й пр*фс+тсlзн+й оFг-*.Еiи:jашиа Е ý€р}е*д менцi/
заsедэн-уЕftfulи ;эр*ф**tс;_зг;+гс Et*&{!ETt?e **уiLqf*твдя€" п-*едсФдате=гjь iэ*р*ичн*т:; эзgэ*ф*э;-=:зе*f:'
,:;.. I,}:, "a*,!;,j,, i|.^,l



Председатель перви.*rой профсоrозной организации избирается на срок полномочий
профсоюзного комитета.

прЕдсЕдАтЕль гIЕрвичноЙ проФсоюзноЙ оргднизАIfии:
4"1З.1" ОсушествлlIет без довереннOсти действия от имени гrерви.пrой профсоюзной организации

ДОУ и ilредставляет интересы Iшенов Профсоюза по вопросам, связаЕным с уставной
деятеjiьностью, rтеред работодателем, а также в органах )дIравления школой и иньж организация)(.
4.13"2. оргаЕизует текущую деятsльность шервичной трофсоюзной организации, профсоюзЕого

коh{итета по вьшолЕению уотавIIьD( задач, решений р}ководящих оргаЕов первичной,
сOOтветствуюrцей территориальной 0ргаЕизации Профсоюза и Профсоюза"
4.1З"2" Организует текуrцlто деятельноеть гiервичнсй Профсоюзной оргаЕизаrdии, профсс}юзногG

копдитета по выIIGлЕениIG уставЕьи задач, репrений р}ководяiцих 0рганоЕ первlа"аной,
соOтв*т*тЕзтощей территориальн+й срга}iизацitи Профсо}оза и Еlр*фсаrrcза"
4.iЗ.З. Фргацизует вышФлтi€ЕIие решений пр<iф**т*зньтх *обраттизt.;тр*ф*отtэз;я,эг+ K*n'€ElTeTa-

вьiб*sньгх *ргаЕ{*Е оФ*тветOтЁзъ*rтде*Ъ т*ррЕ{т*риыrьн*й Фргаfiизаýiик iТр*фсоt*за"
4"iЗ"4. ЕЭр*доеда:гельстЕуfiт таа вроф*гэЕЕзts;*м **брании" Е€д*т заff*даýие яэр*фг;ол*зýlФггJ кФЕбз4тета.

4.1З.5. С*зьдвает за*еда$ртý и *ргакиз}/*т раб*ту лэрофс*т*зн*г* кФь€итета. IiФдпи.+ьiва*,i]
пfigтаЕ*влеFпая Еi т1р{}т*н*j{ьi прс*ф*стсзнс,г* сiэбваЁ{ия Ё за*едаяий профсо;*знФг{j кФмитета.
е.ЗЗ.б. *рганzэзует финанс:свузс раý*ту,рэбсту Есt rэриему ltгJЕъgх члеlэФЕ в {Зрсвф**r*зt ЁФ*туцл*ние

атр*фсоэ*зньiЕ *i}*д*тЕ I-{E- *чста с**твет*тв}.тФiýýи}t Еьiqiiэ*тФýlщин- *Fга:gизаii*ай Пр*ф*+Ё*э*'.
4.iЗ"7, Sн*gит я{s раЁ*ея*тре;трiе tэр*фс*к*зЕ{*г* к*т€и"€та i]ведл*iкеЕ{эая i{* кандидет,чF9 за}уэестит*J-tя

iЕр€дседателя Е€giвичн*й пр*фс*юзя*й ФFгатiизацrlи, а*ли они кЕ избраньэ на *rэбразтии"
4.1З.Е, Дела*т в н**бкодимьЁ}i е.j{учая}{ заяЕл*Ё{ия? i{э!т;]авJ-!яет *Фз7аlэ;еЕ{ия и х*lдз-таэЪ*тЕа Ф]] рэъ6*ýи

пер*ича*й l;р+ф*оюзн*й *рга-низацр.iiа са азр*фс.*т*зтiФгФ комитетý,.
4.tЗ"j,fi. Gргаяиззrст деjэ*lЕF*эЕзts*д*тЕ* и;{рацФЕ{m* докуъяент*Е це*вэачцеýt тэр*фссзт*зн*й

tзрганизэщии ý*У.
4"iЗ.i$, Реализу*т !t;{ь{е iэ+дн*тn€*чr€я, д*легир*ЕаЕ{lэьте прсфсс;*зпьi}я **браiяие&€* лтр*ф**юзньэъ.t

кGъ,Ёит*тФм"

4.\4" rЕведседате;зь *ервичн*й преф**юзн*й *ргз-Е{иGЁщии ДG:" ýФд*тч*тен ятр*фсстслзЕIоhл},,

с*ýраашсъ, тrр*фс*тсзЕi+му к*}дитсту ц Ё*с*т ФтЕетстЕея{ý{Фсть за д*ятельЕ{Ф€ть пе*ви"аtэой
ФFгаЕ€зации Лtrсфссееза.

v" рЕвЁýзжФЁýЁ{Ая Е€*iъ€Е€сс&Ёж яýЕtrffiЕ,ачЕя{}й яЕр*Фс*ý*зFЕ*Й *FгАвяжзАщЕЁЕý д*ъ."

5,:. Ревизи*ýная кФмиоOия гtерзича*й профс*тозчой организации fi*У яв;тя*т*я gа},t**тФятельt{ьIfuf

*ргаЁGм) избирэемьrм на- *сбравии одЕ*tsременЕо мс пр*фсоЕФзЕiыь{ кФмитет+Е,{ ki :{а тФт же срок
по.lтн*ьяочий"

5.2. ts *в*ей деятf;льнФýтэd рfiвизионЕая кФми*сия Еlсдотчетtiа iтрафс*ЕФзн*мj/ с*браниrо и
рукоЕ*дgтвуgтsя Примернь+,я хтGложснием о ревизионной коfo{ис*Iаи первичн*й riрофооюзн*й
**гаЁизациЁ, }цвсржд€Еньilи Президиупtом ЩК IТрофс*юза и наsтOялцим Г{*л*жеииеъ€.

5.З. РсвизиOЕная KOMиegILq ЕроtsGдит Iтр*в*рки финансовой деятельа*сти :эр*фсOЁ*зi{ог* коьiит€та
не р*же 1 раза в г8д. Гlри необходиr"яGсти кOпия акта ревизионной ксiчlиgýии гrрsдgтаtsляffтся в
выборный трофсоюзньтй срган еФФтветотts}тощеit вьirliестоящей территориальжой о-ргаЕiизации
ГIрtэфсоюза"
5.4 Чяен ревизионной коъ,{и9сии Е* ь4сжет ФднOвремеЕt{о явjтятьоя чЕоi{ФIrя тэрофс*кэзног*

кФ}d}ттета.

5"5, РевизиоЕ{ная комиO*иý изблра.ат из еЕOего 9оотав цF*дседателя и заъ,{9ýтит€ля.
5.*э. {Тредоедатель ревизиФнн*й комиggии }л{астЕует ts работе Iтрофс*ьсзЁIGгG к*митета с iтрэвФiчJ

*Фвеfi{эт9дьЕ{Ф|* гФлG*а"

5.?, Ржн+гjпаоЕя меж{ду ,э*ЕизиФнЕой кстчrи*sи*й и гrрсф*сюзЕiьl]tя к*митетФе,{ .$frýоfu{этýиваlФтgя it
разt1*{]1аЕ*тся с*б*а:gи*&ii $е*аичной пq}офссэ*зн*й i}j]гаtljЕзашии ДСiУ иj-Epi i]Fезý{ffпi]"/ь,{*ld еь;б+uтноlс
тg;сф*оеа:з{iогФ *ргаЕэа ,*гjтЕетст*зъоIщей терFитGsу;ацьщФ +ФгаёЕ{зБцеи Г{рофс*r*з*-.



и. иlwущЕствG IIЕрвичной гrроосоюзной оргднизАЁ{ии дФу

6.1. Права и обязанности шервичной профсоюзной организации ЩОУ как юридическOго лица
осуществJuIются профсоюзЕым комитетом, председателем шервичной профсоюзной организации Е
предела( своих поJIномочий в соответотвии с закоЕодательством РФ, Положением о первичной
профсоюзной организаI{ии ДОУ, Положением (уставом) территориальной организации Профсоюза
и Уставов Профсоюза.
6.2. Имуrцество первичной профсоюзной 0рганизаiдии ДОУ образуется из встуtlительньг},

flжемесячньгJ( членских взноýов в соответствии с шуЕктами 5З и5З Устава Гlвофсоюза.
Средотва и доходы, пол)л{еýЕые от предпринимательской и иной деятельЕости, налравJшются

на цели, опредg-пенны* Уставом ПрофсO}оза и Положением перзичн*й rrрофс*тозной организащии

Д8У, и ýе п8длех{ат I:ерераf;пределеýиIý ьdе}i{ду члеýами Пр*фсот*за,
б"З, Имучеgтвs, в т*м чрлOлf; финанс*вьте *редФтва первичн*й rтр*ф**т*зной *ргаящзащЁи ДФЪ',

fiBJ-Iяt*Týý единг;gЪ и Еед*лиrч5+р? *обствеЁЕ+gтьЕФ Flроф**rоза, Чýены Г{р*ф**тсээа ýе **xpaEEt*T Ера_Е

Еа ýереда}ri{ве и},яiд в с*бет*енgэсэgть fiр*фсокэза иfoя}эше*тЕФ, Ё тФь{ чи*ле i{э члеФсFiляе пgз+ф**}фзньiе
frзii,*сья.

Разrrаер *р*дgтв, Еаil;}аЕýя*м;чrt;ъ '-{а *g,ч{Е{е*тЕý€:{и* деятýльн*#ти п*рвичнсlй *trз*фсочсзнсэй
*ргаЕ{F{зации9 y*TaнaвJnиaaeтoя в *ФФтsетстЕиц * ж}эrктФм 5З У*тава- Гiр*ф**юэа" Расходы *.з-r*д*тв

ш*в*ичн*Й жр*ф*ст*зн+Й *Fганизащ${Ё 8*уээlестЕлýЁФтOя t{а **Et*E* *b,€€Tbi, утЕ*Fжда*iчiiOid i{a

кал*i{дарньц? гсд,
б"z$. ТЕе;*ви-чная яр*ф*ФI*з$ая с}Ёгашиз&L{кя ý*У futФ]к*т *бlэщать iам}.ттlе*тволд ilр*фg*Е*за Еа t:раЕtsаts

Фг{*ративн*г* утэравл*ýрr_€, gaideTb 0че,га *, банках и mечЁ-ть устаýlФвл*i{Е{*г* в ЕЗр*ф*оюзе *ijFазща.
Чзтекьт lЭр*фс+всэа, €а€?*ящ1{* ;та yr{ýTe в Ii*рtsиЕжсй пlз*ф**э*зgаой qэргаЕэЕзашии" ila *тв€чаiФт i{*

обязат*льстеам Еэерврtчсi*й Фрга,Е{изахirаи Г{р*ф**Е*за} а цервичЕ{ая tсээоф**юзЕiая ФFганЕrзGлк,я iя*

*TE*iia*T яс *бязэт*льстЕз-iъ{ чл€Ел*Е {Зрофс*э*зэ, *ФO"Фяrцик на учете в яэервич$ой ттр+фссзт*зн*й

+$IЕtтэртзаilЕёи"

ъ,ýЕ" рЕ*ргАЕýЁ€зАа€Еея Е€ дЕ,ýквё€д.s"ядý.аsý жкрЕрЕчЕЕ** жрсэФсffiЕ*зЕё*Й
*ЁгАЕярЁзАЕЕЕ€Её д{эу

д

?"t. Решсяи€ Ф FеФргаt{иза{iии {*лиякии, ЕрисФФдрiнеil!{и, раздеJ-Iении, Еьэделенилr} я лi{кЕидациЕэ
аер*и.;н*й ттрофсЬюзной *рганрiзации ýGУ принимается *obpu**** Е{Ф g/;,глаоФЕаЕик} с выб*рным
шроф**rозg611"9 1эргвт{ýтuс Еьiтттеот+яцjgй тФрритsриалтьв*й ФргаЕизащии IТр*фсотоза,

FеоргаяизаIция 14пи ликвидация гrервичнсй :арофс*r*зн*й GргаjЁиэации ДО:,r t"{*iK€T

ФO,чrце*твJLятьOя как г{* иницIdатиЕе *абражтая, так и шФ ияициатива Г{р*зидизма выб*рног*
пр*фс+iознсго *]]гаЕiа сФотЕетстts}тешl€й тсрриториальной Фрганизации Г{рофс*воза. Реllтеt:ие
*обрав*lж *чита€т*я i{риiiЕтьiмi, €сли за Ё{9гФ ilр*гоýФсовало не менсе дв}ъ трстий ч:rен** Пр*ф**юзе,
lilэвIнимавIIтих участрtе в голФсФвании, при Еаличии квор}ъ{а,
7.2" В сл}ru]ае fi;эиi{ятия реЕiе}iйя о ликЕидации пе;iвичной пр*ф**юзнсfй Jргаi{Езатlии ДS}/

}Iмуrце*твФ, оотав{IIи€gя ЕOсл* ликвидат{ии Otr]ганизацди, fiаrrý]авJl-Е{отея Еа цеjin{, rrр*дусмотвgЕ{Еrьi€
Уста-вом IЭроф**тоза и стчредеJLяемыfi p€liIeниe&{ аабраlаия и Г{резидиуиа вьт6*рн*г* ятрофсФЕGзног{}

сj]гаi{а ооsтветстЕуоrтдей tsыtшестояtщей территориатьной организации Г{рофоот*за.

е-/gý. зАклЁФчр€тЕльýъgЕ ЕЕФл*}q{fr ё€рЁя

8.1 . 11ервичная гl;эофсотозная с!i]г&низация ДФУ *б*спечивает г"{ет !{ c*xpal*toсTb +B*iт>{

д*кJ,ментов, а Tat{}Ke $€редачу док}меЕтФв ýа apxMBEIo* хI]аFrеIiие g,iлi.i в вьтб*рньтй iтр*фо*хозньй
оFгаi{ €*отв€т*тЕ}тФщ€й вьяллестояш*й территориальн*й sвгаliизации Г{рсэфсеюза тjри

ре*рганиз ацйж. 14пи лрlкЕидации органr4зэции.
8.2" }v{е*т+нахоýtдеliие р]ч,ков*,фчLi]ин ФргаЕ{*в первичн*Ё пр,зфс*в*з::r;й Dргэfrизацйи $СЗУ:

l.tП",{ич-у,rзинск ;or,B" ЛиilещкGе ;ЕФесе д.б,* -А.


