
Структура первичной профсоюзной организации МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС № 52 «Самолётик» 

В соответствии с Уставом Профсоюза первичная профсоюзная организация ДОУ самостоятельно 

определяет свою структуру. Руководящими органами ППО ДОУ является: 

 профсоюзное собрание 

  профсоюзный комитет 

 председатель ППО ДОУ 

Профсоюзное собрание  

1. Профсоюзное собрание  созывается профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

2. О повестке дня, дате и месте проведения профсоюзного собрания (конференции) объявляется не 

менее чем за пять дней до проведения. 

3. Профсоюзное собрание считается правомочным при личном участии в нем более половины членов 

Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной организации.  

4. Компетенция профсоюзного собрания (конференции): 

4.1. Определяет направления работы первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заслушивает отчет профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о работе по 

всем направлениям его деятельности (в том числе финансово-хозяйственной) и отчет о выполнении 

принимаемых решений. Оценивает работу профсоюзного комитета. 

4.3. Избирает (путем подтверждения полномочий членов органа при их прямом делегировании или 

непосредственно) руководящий выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной 

организации. В случаях, предусмотренных Уставом Профсоюза, принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий. 

4.4. Избирает председателя первичной профсоюзной организации. Избирает или делегирует 

профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации право избрания заместителя 

(заместителей) председателя по предложению председателя первичной профсоюзной организации. 

4.5. Утверждает структуру первичной профсоюзной организации, принимает решения о 

целесообразности формирования президиума профсоюзного комитета и о его численности.  

4.6. Определяет срок полномочий профсоюзного комитета. 

4.7. Избирает контрольно-ревизионную комиссию первичной профсоюзной организации, ее 

председателя. 

4.8. Утверждает Положение о первичной профсоюзной организации, вносит в него изменения и 

дополнения в соответствии с Общим положением о первичной профсоюзной организации и 

уставными нормами (в случае принятия решения соответствующим выборным коллегиальным 

органом первичной профсоюзной организации о необходимости наличия своего Положения). 

4.9. Выдвигает и избирает делегатов на конференцию территориальной организации Профсоюза и 

Съезд Профсоюза, а также избирает своих представителей в вышестоящие выборные коллегиальные 

органы согласно норме представительства. 

4.10. Выполняет решения вышестоящих выборных коллегиальных органов. 

4.11. Принимает решения, резолюции, рассматривает заявления, обращения по вопросам, внесенным 

на обсуждение. 

4.12. Решает другие вопросы деятельности первичной профсоюзной организации. 

5. Решения собрания принимаются большинством голосов лично участвующих членов Профсоюза. 

6. Ведение заседания профсоюзного собрания (конференции) оформляется протоколом. Отдельные 

принятые решения оформляются в форме постановлений. Протоколы и постановления подписывает 

председатель первичной профсоюзной организации (заместитель председателя). 

7. Внеочередное профсоюзное собрание (конференция) может быть проведено по решению 

профсоюзного комитета или вышестоящего выборного коллегиального органа. 

С мотивированным требованием проведения внеочередного профсоюзного собрания (конференции) 

может выступить не менее чем одна треть членов Профсоюза, состоящих на учете в данной 

первичной профсоюзной организации. 



 

 Профсоюзный комитет 
1. Постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом первичной 

профсоюзной организации является - профсоюзный комитет, который: 

1.1. Организует работу первичной профсоюзной организации в период между профсоюзными 

собраниями (конференциями) на основании их решений, решений вышестоящих выборных 

коллегиальных органов, в соответствии с настоящим Уставом, Положением о первичной 

профсоюзной организации. 

1.2. Выполняет решения вышестоящих выборных коллегиальных органов. 

1.3. Представляет интересы членов Профсоюза - работников предприятия, организации, учреждения 

при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

организацией и рассмотрении трудовых споров работников - членов Профсоюза с работодателем, его 

представителями. 

1.4. В порядке, установленном законодательством, выдвигает и направляет работодателям или их 

представителям требования, участвует в формировании и работе примирительных органов, 

1.5. Выражает и отстаивает права и законные интересы работников - членов Профсоюза при 

принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а 

также права и законные интересы членов Профсоюза при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

1.6. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

1.7. Утверждает уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда, организует их 

работу по контролю за соблюдением требований охраны труда в организации. 

1.8. Принимает решение или ходатайствует о награждении членов Профсоюза, состоящих на учете в 

данной первичной профсоюзной организации, профсоюзными, государственными, ведомственными 

и отраслевыми наградами и знаками отличия на основании соответствующих Положений. 

1.9. Принимает решение о созыве профсоюзного собрания (конференции), устанавливает норму 

представительства на профсоюзной конференции, проводит профсоюзные собрания (конференции), 

организует и осуществляет контроль за выполнением их решений, реализацией критических 

замечаний и предложений членов Профсоюза, информирует членов Профсоюза об их выполнении. 

1.10. Утверждает  Положение об оплате труда работников первичной профсоюзной организации,  

ежегодно разрабатывает проекты смет доходов и расходов и выносит их на утверждение 

профсоюзного собрания (конференции). 

1.11. Ежегодно отчитывается перед членами Профсоюза, состоящими на учете в первичной 

профсоюзной организации, регулярно информирует их о своей деятельности. 

1.12. Проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует их учет в 

соответствии с Положением. Принимает решения о приеме в Профсоюз. 

1.13. Утверждает и представляет статистические и финансовые отчеты по установленным формам и 

в установленные сроки в вышестоящие выборные коллегиальные органы. 

1.14. Организует обучение профсоюзных кадров, актива и членов Профсоюза. 

1.15. Принимает решение о выводе из состава профсоюзного комитета членов профсоюзного 

комитета, прекративших свое членство в Профсоюзе по собственному желанию или по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

1.16. Принимает решение об освобождении от должности председателя первичной профсоюзной 

организации по собственному желанию, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

1.17. Образует комиссии профсоюзного комитета по основным направлениям деятельности 

первичной профсоюзной организации, утверждает Положения о них. 



1.18. Строит свою работу на основе текущих (месячных, квартальных) и перспективных (годовых, 

полугодовых) планов, утверждаемых на заседании профсоюзного комитета. 

1.19. Выдвигает кандидатуру на должность председателя первичной профсоюзной организации. 

1.20. Осуществляет контроль и несет ответственность за полноту и своевременность поступления 

членских профсоюзных взносов на счета первичной профсоюзной организации, территориальной 

организации Профсоюза. 

1.21. Разрабатывает и утверждает положения, необходимые для текущей деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

2. Председатель первичной профсоюзной организации и его заместитель (заместители) входят в 

состав профсоюзного комитета по должности. 

3. Заседания профсоюзного комитета созываются его президиумом профсоюзного комитета или 

председателем первичной профсоюзной организации по мере необходимости, но не реже одного раза 

в два месяца. 

4. Внеочередное заседание профсоюзного комитета созывается президиумом профсоюзного 

комитета или председателем первичной профсоюзной организации по собственной инициативе или 

по требованию не менее чем одной трети членов профсоюзного комитета, а также по решению 

вышестоящего выборного коллегиального органа. 

5. Заседание профсоюзного комитета считается правомочным при личном участии в нем не менее 

половины членов комитета. 

6. Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной профсоюзной организации, по 

должности являющийся председателем профсоюзного комитета, а в его отсутствие - заместитель 

председателя первичной профсоюзной организации, по должности являющийся заместителем 

председателя профсоюзного комитета, или один из членов профсоюзного комитета по поручению 

профсоюзного комитета. 

7. Решение профсоюзного комитета принимается большинством голосов членов профсоюзного 

комитета, лично принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных Уставом. 

8. Ведение заседания профсоюзного комитета оформляется протоколом. Отдельные принятые 

решения оформляются в форме постановлений. Протоколы и постановления подписывает 

председатель первичной профсоюзной организации (заместитель председателя). 

 Председатель первичной профсоюзной организации 

1. Первичную профсоюзную организацию возглавляет председатель, который: 

1.1. Организует выполнение решений профсоюзного собрания (конференции), профсоюзного 

комитета, президиума профсоюзного комитета и вышестоящих выборных коллегиальных органов. 

Подотчетен и подконтролен профсоюзному собранию (конференции), профсоюзному комитету, 

вышестоящим выборным коллегиальным органам. 

По должности является председателем профсоюзного комитета, руководит работой профсоюзного 

комитета, президиума профсоюзного комитета, созывает и ведет их заседания. 

1.2. Вносит на рассмотрение профсоюзного собрания (конференции) или профсоюзного комитета 

предложения по избранию или освобождению заместителя (заместителей) председателя первичной 

профсоюзной организации. 

1.3. Без доверенности представляет интересы и ведет переговоры от имени первичной профсоюзной 

организации с органами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, в 

суде, правоохранительных и иных органах, рассматривающих трудовые споры, а также перед 

работодателем, его представителями, общественными и иными организациями и учреждениями. 

1.4. Направляет обращения и ходатайства, делает в необходимых случаях заявления от имени 

первичной профсоюзной организации. 

1.5. Организует учет членов Профсоюза в первичной профсоюзной организации. 

1.6. Несет личную ответственность за полноту сбора с членов Профсоюза, состоящих на учете в 



первичной профсоюзной организации, членских взносов в Профсоюз, за соблюдение порядка и 

размеров их обязательных отчислений в вышестоящие организации Профсоюза, Профсоюз в 

соответствии с настоящим Уставом. 

1.7. В пределах полномочий, определенных Уставом Профсоюза, Общим положением о первичной 

профсоюзной организации, Положением о первичной профсоюзной организации (при его наличии), 

решениями вышестоящих выборных коллегиальных органов, пользуется и распоряжается 

имуществом и денежными средствами Профсоюза, имеющимися в распоряжении первичной 

профсоюзной организации, несет личную ответственность за их рациональное использование. 

1.8. Осуществляет финансовые операции, заключает договоры и соглашения в пределах полномочий, 

предоставленных ему профсоюзным комитетом с последующим его информированием. 

1.9. Выдает (отзывает) доверенности на действия от имени первичной профсоюзной организации в 

соответствии с перечнем лиц, утвержденным профсоюзным комитетом. 

1.10. Распределяет обязанности между заместителями председателя первичной профсоюзной 

организации, членами профсоюзного комитета; утверждает должностные инструкции работников. 

1.11. Принимает решения оперативного характера с последующим информированием профсоюзного 

комитета. 

1.12. Подписывает постановления и протоколы профсоюзного собрания (конференции), 

профсоюзного комитета, президиума профсоюзного комитета, а также выписки из протоколов 

профсоюзных собраний (конференций), профсоюзного комитета, президиума профсоюзного 

комитета. 

1.13. По должности является делегатом профсоюзной конференции первичной профсоюзной 

организации. 

2. Председатель первичной профсоюзной организации избирается на срок полномочий 

профсоюзного комитета. 

3. Председателем первичной профсоюзной организации может быть избран только член Профсоюза. 

 


