
Положение 
 Усть-Цилемской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1. Положение разработано в соответствии с п.22 Устава Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

примерным положением о территориальной организации профсоюза, 

утверждённым постановлением Пленума Центрального комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 15 

декабря 2000 года. 

      1.2. Территориальная Усть-Цилемская районная организация профсоюза- 

объединение членов Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ , состоящих на учёте в первичных профсоюзных организациях 

образовательных учреждений Усть-Цилемского района, является 

некоммерческой организацией, общественным объединением, созданным в 

форме общественной организации решением профсоюзной конференции, по 

согласованию с Коми республиканской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

      1.3.  Территориальная Усть-Цилемская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки  входит в состав Коми 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и создана для реализации целей 

и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых  и 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями и их объединениями, общественными или иными 

организациями Усть-Цилемского района. 

     1.4. Территориальная Усть-Цилемская  районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ действует в соответствии с 

Уставом Профсоюза, настоящим Положением и руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Коми, нормативными документами Профсоюза. 

      1.5. . Территориальная Усть-Цилемская  районная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ независима в 

своей деятельности от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей и их объединений, политических партий и 

движений, иных общественных объединений, им не подотчётна и не 

подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе равноправного 

партнёрства и сотрудничества в интересах. 

      1.6. Территориальная Усть-Цилемская  районная организация Профсоюза 

работников народного членов Профсоюза и Профсоюза образования и науки 

РФ свободно распространяет информацию о своей деятельности, имеет право 

в соответствии с действующим законодательством на организацию и 
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проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, 

забастовок, пикетирования и других коллективных действий, используя их 

как средство защиты социально-трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза. 

      1.7. Полное наименование местонахождения организации: 

« Усть-Цилемская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки»* 

     Почтовый индекс 169480, Республика Коми, село Усть-Цильма, ул. Новый 

квартал, 1 А 

                         

                                                

                                                   

                                                      2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

     2.1. Основная цель  Усть-Цилемской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки - защита профессиональных, 

трудовых, экономических и социальных прав и интересов членов профсоюза 

и повышение жизненного уровня членов профсоюза на территории Усть-

Цилемского района. 

     2.2. Для осуществления уставных целей  Усть-Цилемский профсоюз РНО 

и Н через свои выборные органы: 

       - представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений в 

органах государственной власти и местного самоуправления и иных 

организациях, объединениях работодателей; 

       - организует и принимает участие в проведении массовых мероприятий  

профсоюзов, в том числе забастовок, собраний, митингов, шествий, 

пикетирований и других коллективных действий; 

       - участвует в выработке решений органов местного самоуправления в 

порядке и объёме, предусмотренных законодательством; 

       - защищает право членов профсоюза свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбора рода деятельности и профессии, права на 

здоровье и безопасные условия труда, на оплату труда без какой-либо 

дискриминации, достаточную для поддержания достойного уровня жизни 

работников и членов их семей; 

        - принимает меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации или ликвидации организаций, сокращения 

численности или штатов, осуществляет контроль над соблюдением 

действующего законодательства о труде; 

        - ведёт коллективные переговоры и заключает коллективные договора и 

соглашения, осуществляет контроль над их выполнением; 

        - участвует на паритетных условиях в примирительной комиссии, её 

работе, а также проведении процедуры рассмотрения и разрешения 

коллективного трудового спора; 
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        - направляет своих представителей для разрешения коллективных 

трудовых споров; 

        - в случае нарушения работодателями, их объединениями, органами 

местного самоуправления условий коллективных договоров, соглашений 

направляет им представления об устранении этих нарушений; 

        -  осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями, принимает участие в 

организации санаторно-курортного лечения членов профсоюза, детского 

оздоровительного отдыха; 

       - осуществляет обучение и повышение квалификации профсоюзного 

актива и членов Профсоюза; 

       - осуществляет контроль над соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде по вопросам трудового 

договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и 

социальным вопросам в образовательных учреждениях Усть-Цилемского 

района и требует устранения выявленных нарушений; 

       -   осуществляет через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда, а также правовые инспекции труда, контроль за состоянием 

охраны труда в образовании, соблюдения работодателями законодательства о 

труде; 

       - управляет профсоюзным бюджетом и осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность для достижения уставных целей; 

       - оказывает информационно-методическую, консультативную, правовую 

и материальную помощь членам профсоюза и профсоюзным организациям; 

        - свободно распространяет информацию о своей деятельности; 

        - участвует в избирательных компаниях в соответствии с Федеральным и 

местным законодательством о выборах; 

       - осуществляет меры по обеспечению организационного единства и 

эффективной деятельности первичных организаций Профсоюза и их 

выборных профсоюзных органов; 

       - осуществляет любую другую деятельность, не запрещённую 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

                                           

 

                         СТРУКТУРА  И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

 

      3.1. В соответствии с Уставом Профсоюза структуру Усть-Цилемского 

Профсоюза РНО и Н  РФ образуют первичные организации образовательных 

учреждений Усть-Цилемского района. 

      3.2. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации первичных 

профсоюзных  организаций решаются собраниями первичных организаций 

Профсоюза по согласованию  с районным комитетом Усть-Цилемского 

Профсоюза РНО и Н РФ. 
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      3.3. С целью единого применения уставных организационных норм в 

Усть-Цилемском профсоюзе РНО и Н РФ устанавливается: 

      3.3.1. Приём в члены Профсоюза производится в первичной профсоюзной 

организации на основании личного письменного заявления, поданного в 

профсоюзную организацию. Датой приёма в профсоюз считается дата подачи 

заявления. Одновременно с заявлением о вступлении в Профсоюз 

вступающий подаёт заявление в бухгалтерию образовательного учреждения 

о ежемесячном отчислении профсоюзного взноса в размере 1% заработной 

платы. 

     3.3.2. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других 

Профсоюзах по основному месту работы. 

     3.3.3. Член Профсоюза вправе свободно выйти из Профсоюза путём 

подачи письменного заявления в первичную профсоюзную организацию. 

Одновременно подаёт заявление о прекращении взимания с него 

профсоюзного взноса. 

    3.3.4. Учёт членов профсоюза осуществляется в первичной профсоюзной 

организации в форме списка, составленного в алфавитном порядке, с 

указанием даты вступления в Профсоюз, должности, выполняемой 

профсоюзной работы, профсоюзных, отраслевых и государственных наград и 

другое, предусмотренное в Положении первичной профсоюзной 

организации. 

    3.4. Члены профсоюза, состоящие на профсоюзном учёте в первичных 

профсоюзных организациях, входящих в структуру Усть-Цилемского 

Профсоюза РНО и Н РФ, имеют следующие дополнительные права и 

обязанности: 

          а) права: 

     - пользоваться дополнительными льготами и преимуществами, 

установленными для членов Профсоюза Положением о территориальной 

Усть-Цилемской районной  организации Профсоюза РНО и Н РФ, а также в 

соответствии с заключенными соглашениями; получать льготы, доступные 

Усть-Цилемскому профсоюзу РНО и Н РФ на основании договоров и 

соглашений; 

     - пользоваться  в случаях крайней необходимости и на празднование 

юбилеев(-50,-60,-70 лет) по ходатайству первичной профсоюзной 

организации материальной помощью; 

     - получать премии и иные поощрения из профсоюзного бюджета за 

активное участие в деятельности Усть-Цилемского профсоюза РНО и Н  РФ. 

        б) обязанности: 

     - соблюдать Положение о первичной профсоюзной организации и 

поддерживать её деятельность; 

    - содействовать выполнению решений конференции и Усть-Цилемского 

райкомитета Профсоюза РНО и Н РФ; 

    - выполнять обязательства, предусмотренные соглашениями, 

коллективными договорами, заключёнными профсоюзами с отделом 

образования и работодателями; 
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    - участвовать в работе конференций Коми республиканской организации 

Профсоюза РНО и Н РФ в случае избрания делегатом; 

    - проявлять солидарность с членами профсоюза в защите их прав. 

    3.5. Порядок и условия предоставления льгот члену Профсоюза 

устанавливаются с учётом стажа пребывания в Профсоюзе. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ УСТЬ_ЦИЛЕМСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РНОиН  РФ. 

 

 

       Руководящими органами Усть-Цилемского Профсоюза РНО и Н  РФ 

являются: конференция, районный комитет, Президиум, председатель 

райкомитета Профсоюза РНО и Н  РФ. Конференция проводится не реже, 

чем один раз в пять лет. Райкомитет Профсоюза РНО и Н организует работу 

в форме заседаний Президиума по мере необходимости не реже, чем четыре 

раза в год. Конференция может делегировать отдельные свои полномочия 

райкомитету Профсоюза РНО и Н. 

Право досрочного освобождения председателя райкомитета принадлежит 

конференции. 

        Контрольным органом Усть-Цилемского Профсоюза РНО и Н  РФ 

является ревизионная комиссия. 

      4.1. Конференция  Усть-Цилемского Профсоюза РНО и Н РФ: 

- принимает положение Усть-Цилемского Профсоюза РНО и Н РФ, вносит в 

него изменения и дополнения; 

- определяет очередные задачи, приоритетные направления деятельности 

организации; 

- заслушивает отчёт и даёт оценку деятельности райкомитета Профсоюза 

РНО и Н РФ; 

- формирует районный комитет Профсоюза, его количественный состав; 

- избирает председателя райкомитета Профсоюза, его заместителей; 

- заслушивает и утверждает отчёт ревизионной комиссии; 

- избирает контрольно-ревизионную комиссию; 

- вырабатывает программу действий по улучшению условий труда. 

Социально-экономического положения членов Профсоюза, принимает 

решения о коллективных действиях для выполнения выдвинутых 

требований. 

       4.2. Районный комитет Профсоюза РНО и Н: 

- обеспечивает выполнение решений конференции, устава профсоюза, 

представляет трудовые, профессиональные интересы членов профсоюза в 

соответствующих органах власти, принимает решение о заключении 

Соглашений; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде, взаимодействует с творческими организациями и союзами в интересах 

своих членов; 
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- контролирует деятельность первичных профсоюзных организаций, 

анализирует и распространяет опыт организации профсоюзной деятельности, 

обеспечивает обучение профсоюзного актива; 

- организует работу по заключению коллективных договоров, соглашений, 

способствует их реализации; 

- ежегодно отчитывается о своей деятельности; 

- организует работу в форме Пленумов между конференциями, решения 

которых принимаются в форме постановлений и подписываются 

председателем; 

- созывает профсоюзную конференцию, Пленумы; 

       4.3. Председатель райкомитета Профсоюза РНО и Н РФ: 

- организует и руководит работой Усть-Цилемского профсоюза РНО и Н РФ, 

его райкомитета, его Президиума по выполнению уставных задач, решений 

конференций и несёт персональную ответственность; 

- реализует права юридического лица от имени Усть-Цилемского Профсоюза 

РНО и Н РФ в пределах своих полномочий; 

- ведёт заседания райкомитета и его Президиума; 

- организует финансовую работу, сбор членских взносов и поступление 

средств; 

- определяет права и обязанности заместителей; 

- делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и 

ходатайства от имени Усть-Цилемского Профсоюза РНО и Н РФ; 

- организует учёт и сохранность документов, а также имущество 

территориальной организации; 

- выполняет другие необходимые для реализации целей и задач Профсоюза в 

пределах прав, предоставленных Уставом Профсоюза, настоящим 

Положением, решениями органов Профсоюза; 

- избирается на срок полномочий райкомитета Профсоюза ( не более, чем на 

5 лет). 

             

                     5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ: 

     5.1. Избирается на срок полномочий райкомитета Профсоюза, 

одновременно с ним (не более, чем на 5 лет). 

    5.2. Подотчётна только конференции, руководствуется в своей работе 

Уставом Профсоюза РНО и Н РФ, Положением о контрольно-ревизионной 

комиссии, настоящим Положением. 

    5.3. Осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов членами 

Профсоюза, полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов; эффективностью использования финансовых и материальных 

средств, оперативностью и правильностью выделения материальной помощи 

членам профсоюза, соблюдением учёта финансовой деятельности. Не реже 

одного раза в год проверяет финансовую деятельность райкомитета 

Профсоюза РНО и Н РФ. 
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6. ИМУЩЕСТВО  УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО ПРОФСОЮЗА РНОиН РФ 

 

Усть-Цилемский Профсоюз РНО и Н РФ обладает денежными средствами в 

форме отчислений от профсоюзных взносов, имеет счёт в банке, печать, 

реквизиты, сейф. 

 Имущество и средства используются на цели, определяемые конференцией. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению конференции и 

утверждаются ею. Решения об изменениях и дополнениях в трёхдневный 

срок направляются в регистрирующий орган. 

 

                        8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прекращение деятельности осуществляется по решению не менее двух 

третей голосов делегатов конференции Усть-Цилемского Профсоюза РНО и 

Н и выборного органа Коми республиканской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ или по решению суда в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

      

 

 


