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1. Общие положения 

1.1.Профсоюзная организация работников народного образования 

Ракитянской средней общеобразовательной школы №2 имени А.И. Цыбулѐва 

-объединение членов Профсоюза, состоящих на учѐте в данной школе, 

образованное в соответствии с Уставом Профсоюза. 

1.2.Профсоюзная организация Ракитянской средней общеобразовательной 

школы №2 имени А.И. Цыбулѐва – является юридическим лицом. 

1.3.Профсоюзная организация школы действует в соответствии с 

конституцией, законодательством РФ, законодательством Белгородской 

области, Уставом профсоюза и на основании положения о первичной 

организации профсоюза. 

В соответствии с Уставом Профсоюза Ракитянской средней 

общеобразовательной школы №2 имени А.И. Цыбулѐва самостоятельно 

решает вопросы своей организационной структуры, периодичности 

проведения собраний и заседаний, формирования выбранных органов. 

Регламент работы регистрируется в вышестоящем органе территориальной 

организации Прфсоюза. 

2. Основные задачи и направления деятельности ПО 

Ракитянской  средней общеобразовательной школы №2 имени А.И.                                         

Цыбулѐва 

 

 2.1.Основными задачами  ПО  Ракитянской средней 

общеобразовательной школе №2 имени А.И. Цыбулѐва являются: 

 - объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для 

достижения общих целей Профсоюза; 

- защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

интересов членов ПО школы непосредственно перед администрацией школы; 

 - обеспечение членов ПО правовой и социальной защитой; 

         2.2. ПО Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И. Цыбулѐва: 

 - ведѐт переговоры с администрацией школы; 

 - заключает коллективный договор и способствует его регуляции; 

 - оказывает юридическую, материальную, консультационную помощь 

членам Профсоюза; 
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 - осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов ПО 

школы; 

 - представляет интересы членов профсоюза (по их поручению) при 

рассмотрении индивидуальных споров; 

 - участвует в урегулировании конфликтов трудовых споров (конфликтов) в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Выборные органы ПО Ракитянской средней общеобразовательной 

школе №2 имени А.И. Цыбулѐва 

         3.1.высшим органом ПО школы является собрание. 

Собрание:  

 - определяет первоочередные задачи ПО в соответствии с решениями Съезда 

Профсоюза, конференции, территориальной организации Профсоюза; 

 - избирает председателя, профсоюзный комитет, контрольно-ревизионную 

комиссию, заслушивает их отчѐты; 

 - избирает делегатов на конференцию вышестоящей территориальной 

организации Профсоюза, делегирует своих представителей в состав 

вышестоящих выборных профсоюзных органов; 

 - утверждает положение о ПО Ракитянской средней общеобразовательной 

школы №2 имени А.И. Цыбулѐва, которое не должно противоречить Уставу 

Прфсоюза и примерному положению; 

 - принимает решение о выдвижении требований, проведении или участии  в 

коллективных действиях по защите трудовых, профессиональных и 

социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза в 

соответствии с действующим законодательством. 

          3.2.Внеочередное собрание ПО школы созывается по предложению ПК 

или по предложению не менее  1/3 членов Профсоюза. 

Дата созыва отчетно-выборного собрания в первичной профсоюзной 

организации и повестка дня сообщаются не позднее, чем за 7 дней. 

(конференции за 15 дней) 
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          3.3.Для ведения текущей работы на профсоюзном собрании 

(конференции) избираются: 

 - профсоюзный комитет (ПК) 

 - председатель ПК. 

          3.4. Выборный орган ПО: 

 - осуществляет всю текущую деятельность ПО в период между собраниями, 

подотчѐтен им, обеспечивает выполнение их решений; 

 - утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчѐт об еѐ 

исполнении; 

 - организует выполнение Устава профсоюза; 

 - представляет трудовые, профессиональные, социально-экономические 

интересы членов профсоюза в школе;  

 - информирует членов профсоюза о деятельности Профсоюза; 

 - распоряжается имуществом и средствами ПО согласно утверждѐнной 

собранием смете; 

 - организует работу по заключению коллективных договоров, содействует 

их реализации; 

- предоставляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую 

информацию о деятельности первичной ПО об экономическом положении 

его членов; 

 - определяет дату и утверждает повестку заседаний; 

 - осуществляет контроль за своевременностью и полным перечислением 

профсоюзных взносов в вышестоящую организацию в соответствии с 

решениями их выборных органов на организацию деятельности профсоюза 

на территориальном и федеральном уровне; 

 - участвует в распределении санаторно-курортных путѐвок, 

предназначенных для оздоровления педагогических работников, членов ПО. 

          3.5. Председатель ПК профсоюзной организации Ракитянской средней 

общеобразовательной школы №2 имени А.И. Цыбулѐва: 
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 - представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально-

экономические права и интересы членов профсоюза школы; 

 - распоряжается по поручению ПК (без доверенности) имуществом, в том 

числе средствами организации; 

 - организует работу ПК, подготовку и проведение егозаседаний, а также 

собраний; 

 -  организует выполнение коллективных договоров, решений профсоюзного 

органа, собрания (конференции), решений вышестоящих профсоюзных 

органов; 

           3.6. Председатель ПК избирается на срок  полномочий  -2 года. 

4. Контрольно-ревизионная комиссия ПО Ракитянской средней 

общеобразовательной школе №2 имени А.И. Цыбулѐва 

           4.1.КРК – самостоятельный орган, избираемый одновременно с ПК на 

тот же срок полномочий -2года. В своей деятельности КРК подотчѐтна 

собранию и руководствуется в работе с уставом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

           4.2.КРК – осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов 

членами профсоюза в соответствии с решением  Съезда, исполнением 

профсоюзного бюджета, своевременности перечисления установленного 

размера отчислений профсоюзных взносов  на счѐт вышестоящего органа 

профсоюза в соответствии с решением его выборных органов, 

эффективностью использования финансовых и материальных средств, 

оперативностью и правильностью выделения профсоюзных пособий, 

материальной помощи членам профсоюза, соблюдением требований учѐта 

финансовой деятельности. 

          4.3.КРК проводит проверки финансовой деятельности ПО не реже 

одного раза в год. 

         4.4.Разногласия, возникшие между КРК и ПК,  разрешается общим 

собранием. 

5. Имущество и хозяйственная деятельность ПО РСШ №2 имени А.И. 

Цыбулѐва 
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         5.1.ПО Ракитянской средней общеобразовательной школы №2 имени 

А.И. Цыбулѐва является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, печатью. 

          5.2. Первичная организация Профсоюза  владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами, 

необходимыми для выполнения  уставных целей и задач, для использования 

его в интересах членов Профсоюза и профсоюзной организации. 

          5.3.Первичная организация Профсоюза распоряжается оставшимися в 

еѐ распоряжении средствами после выполнения  финансовых  обязательств  

перед  вышестоящими профсоюзными органами в соответствии с их 

решениями.  

          5.4.Финансовые средства расходуются на основании смет (протоколов, 

выписок из протоколов),  утверждаемых соответствующими выборными 

профсоюзными органами первичной организации Профсоюза. 

         5.5. Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее 

одного процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, 

связанных с трудовой деятельностью. Вступительный взнос в Профсоюз 

уплачивается в размере ежемесячного членского профсоюзного взноса. 

Первичная профсоюзная организация имеет право изменять  размер 

ежемесячного членского профсоюзного взноса, но не менее размера, 

установленного Уставом Профсоюза.  

         5.6. Сумма членского профсоюзного взноса сверх установленного 

размера остается в распоряжении первичной профсоюзной организации. 

         5.7. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного 

перечисления  либо наличными средствами. 

         5.8.Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников работодателем осуществляется ежемесячно и 

бесплатно при наличии письменных заявлений членов Профсоюза в 

соответствии с коллективным договором, соглашением. 

      5.9. Решение о размере отчисления членских профсоюзных взносов  в 

Центральный Совет Профсоюза принимается на заседании (пленуме) 

Центрального Совета Профсоюза; в комитеты (советы) территориальных 

организаций Профсоюза - на конференциях или заседаниях выборных 

коллегиальных постоянно действующих руководящих органов этих 

организаций Профсоюза (пленумах) и являются обязательными для 

первичных и соответствующих территориальных организаций Профсоюза. 
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6. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация первичной 

организации профсоюза  

      6.1. Решение о реорганизации, ликвидации или прекращении 

деятельности первичной профсоюзной организации принимается решением 

собрания, Съезда профсоюза или суда в порядке, установленном 

законодательством РФ, Уставом профсоюза.  

    6.2.Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей членов Профсоюза, участвующих в собрании, при наличии 

кворума. 

   6.3. Ликвидация и реорганизация первичной профсоюзной организации в 

качестве юридического лица осуществляется в  порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами и Уставом Профсоюза. 

    6.4.После  принятия  решения  о  ликвидации  первичной организации 

Профсоюза – юридического лица  комитет  первичной  организации 

Профсоюза обязан  письменно известить об этом уполномоченный 

государственный орган  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр 

юридических лиц сведений о том, что первичная организация Профсоюза – 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

    6.5. В состав  ликвидационной  комиссии  включается представитель 

Президиума муниципальной организации Профсоюза. 

     6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами  и  имуществом  первичной организации 

Профсоюза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой первичной 

организации Профсоюза выступает в суде. 

    6.7. Ликвидация  первичной  организации  Профсоюза как юридического 

лица считается завершенной после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.Заключительные положения 

     7.1. Первичная профсоюзная организация обеспечивает учѐт и 

сохранность документов по личному составу, а также передачу документов 

на архивное хранение в государственные архивные организации или в 

вышестоящий выборный профсоюзный орган при реорганизации или 

ликвидации организации. 
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   7.2. Местонахождение ПО: 

309310, Белгородская область Ракитянский район, п. Ракитное, ул. 

Коммунаров д.30А. Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва. Профсоюзная организация работников школы 

Телефон:56-9-75 

 


