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1. 0131111”: [К);ПО'АНЦП[Я

Профсоюз работников АПОУ УР «РМК МЗ УР» (далее "Профсоюз”) —

добровольное общественное объединение работников АПОУ УР «РМК МЗ УР».

созданное в целях ттредставитецтьства тт 'танти'гы их соптталшто—трудовых прав и ни тересов.

Профсоюз осуществляет свою деятельность на терртттории АПОУ УР «РМК МЗ

УР».Профсото'т находится по адресу: УР. г.Пжевск. ул‚Краст—тогеройская д.13
В своей ‚стеятелытости Профсоюз руководствуется Конституцией Российской

федерации` федератьивтм такоиом от 12.01.1900 Т\’ ттт-фт "О професснональпых союзах.

… правах тт тараит‘ия\' деятельности". ‚тру т ттми фе,тералвивтми `тата'тнами. а также законами

субъектов Российской Федерации. настоящим Уставом тт соглашениями. заключенными

Профсото'ттш.
Профсоюз независим в своей ‚теятельности от ортанов исполнительной власти.

органов местного самоуправления. рат'то'гт'тдатслсй их об ьелттнеппй (союзов. ассоттттатттттт›_

политических партий тт утрутих обитестветтных обведттпеиптт. ттм ие нототчетеи тт не

ттодкоитро.тетт.
Профсоюз сотрудничает с отраслевыми профсоюзами Российской Федерации тт

профсоюзами друт'тт\ госуутарств обтттероссттйскпмтт и \теэкдународтнымтт объединениями

профсоюзов. обнтестветтнымтт тт ттттымтт ортатттт'заттиями. В чгих пслях Протфтсоют может

добровольно вступать в вышеуказанные формирования. осуществлять совместные

мероприятия. обмениваться делегациями. 'эаюпочать с нттмтт договоры и сотстатттеттня.

Профсоюз об…талаег ттравом юридического лица в соответствии с действующим

`такоиолат‘елвством.
Профсоюз` его террттториаиьньте тт первттчные организации. зарегнст'рированные в

установленном порядке тт являющиеся торицтическимтт .тинамтг могут от своего ттметттт

приобретать тт осуществлять свои ттму тттесгветтттые тт иеттму ществениые права… иметь счета

в банках. собс гвениые печати тт птгамтты ус тановленного обра'ЗЦа.

Основными задачами Протфтсоюта являются:
— иредставительс'т во тт татттига нрав тт интересов членов Профсоюза по вопросам

индивидуальных т'р_\‚"товы\ тт святаттттт‚т\ с трутом отношений. а также в области

коллективных прав и интересов;
— вттесетттте т'третлоукетттттт о принятии соответствутоитттмтт ортаттами тосу тарствениой

власти законов тт иных нормативных правовых актов. касающихся социально-трудовой

сферы;
- участие в разработке государственных программ занятости:
- подготовка тт прехтхтожептте мероприятий тт мер тто социальной тащите членов

Профсоюза. вьтсвобоукдаемтттх в результате реортаннзацтти или ликвидации организаций тт

предптрттятит’т от расли:
— осуществление нрофсототиот о контроля за таиятосгью тт соблюдением

такоттодатецтьства в облас т тт занятое т и;
- веление кодтлектттвт—ттттх переговоров. заключение еотлатттений тт коллективнвтх

договоров от имени членов Профст'тюза:
— участие в уретуцтироват-ттнтколтективных трудовых споров;
— создание обратовате…твнттгх тт научно-исс‚тедовательскпх учреждении.

осутттествленне подготовки. иерено'ттотовкн. ттовытпеттия квалификации профсоюзных

кадров тт обучение иро<1тсотоаттых работников тт чтеттов тпюфсото'та;
— оеуптествтенттс ттрофсототттото контроля да соблюдением рат’тототате_тямтт`

должноетными ‚типами такоттодтательства о труде. в том числе по вопросам труловот о

договора. рабочего времетттт и времени отдыха. оплаты труда` гарантий тт компенсации.
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‚ты'от тт преимуществ и также тто ‚трутпм социалыто—трудовым вопросам в ортаттттза'тнттях

(органи затптн)_ в которых рабо т'атот члены Профсотота;
— участие в т\тормпроватттттт госу:тарствснпых ттротрамм по вопросам охраны гру да тт

окружающей природной среды. а также в разработке нормативных правовых тт других

актов регламетттнрутощттх воттросы охраны труда… ттрофееснональных заболеваний тт

)коцтогической безопасности;
— ттредставительство в создаваемых в организацтттт (организациях) комиссиях тто

ттрнвагттъатнтп государственното тт муннцинального имущества. включая объекттзт

социального назначения;
— участие в формировании сониалытых програми направленных на создание

условий. обесгтечитзатоттнтх ‚тосгот‘тпуто жизнь и свободное развитие человека. в разработке

мер тто социальной защите работников. определении основных критериев жизненного

уровня. размеров индексации заработной платы. пенсий. стипендий. пособий тт

комгтенсаний в зависимости от изменения индекса цен:
— участие в выборах органов госу‚таретветтттот`т власти тт ортаттов ‚местттото

самоуправления в соответ ствтттт с федералытым закополательством тт закополате.тьством

субъектов Российской <1>с‚тсранттнт

2. ЧЦПСПСТВО В ПР()Ф('‚`0103Е

3.1. Членами Профсоюза мот ут быть гтризнатоптне тт выполняющие Устав

Профсоюза. регулярно уи.тштнватоптпе гтротфтсотозпые взносы:
— лица. достигшие 14—летнего возрас га_ осуществляющие трудову то деятельность тто

трудовому договору. занятые в организациях любых форм собственности:
- ‚тица. обучающиеся в образователытых учреждениях начального

профессионалытото. средттето ттрофсссиоттальното тт высшего гтрофессиональното

образования (но достттжетттттт Ц ‚тет ):

— неработатоинте ттеттсттоттеры — бывтттие работники. утпелшие па ттеттсттто тт не

сос гоявцтпе в трудовых отношениях с другими организациями после увольнения;

временно тте работающие ‚тица.
. Члены 1'1рофеотоза об‚гта‚'татот равными правами и ттесу т равные обязанттости.

Прием в члены Профштоаа производится на ‚тоброволытой осттове т;

индивидуадтьном тторя тт:; тто _тттчттому письменному ;аявленттто,

т

[)
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Прием в члены Профсотоза осу ществляется ттсрвттчнотт профсоюзной ортаттизаниеі’т.

2.4. Члены Протфтсото'щ состоят тта учете в первичной профсоюзной ортанттзатнттт по

месту работы. учебы или жительства На ттттх заполняется учетная карточка и выдается

профсоюзпый билет.
2.5. Учет членов Профсоюза ведется в соответствии с Инструкцией об учете членов

Протфтсотоза утверждаемой Центральным Комитетом.
2.0. В приеме в члены Профсоюза может быть отказано лицам напосящим вред

Профсотозу итти состояттнтм н ‚тру т ттх профсоюзах.
3.7. 'За работниками` ттеретттетнтттмп из ‚трутттх профсоюзов. занятыми тта сезонных

работах. служащими в Вооруженных Силах Российской Фехтерацтнт. сохраняется стаж

гтрофсотозного члепет ва.
2.8. Право на чдтеттст во сохраняется для:
— женщин временно прекративших работу в связи с воспитанием ‚те гей:

- пенсионеров:
- работников. нотерявтттттх работу в связи с сокращением ттт'гатов (численности). до

устройства тта постоянную работу.
33). Член Протфтсотоза имеет право:



2.9.1. Пользоваться иомотттью и нол'терэккой Профсоюза в защите своих социально—

тр_\':товых ттрав тт интересов
3.92. Пзбирать тт быть и збраииым в тзыборттьте профсотозные органы.
3.9.3. Участвовать в ‚теятс.‘п‚ностн тт мероприятиям прово'тимых Прт'тфсоюзом тт ет о

ортат-тизаттиями.
ЗН,—1. Высказывать тт о'тстаит'за'ть свое мнение. выступать с критикой в адрес

ттротфтсоюзньтх органов. их руководителей. любого члена Профсоюза.
2.9.5. Вылвитать инициативы в рамках целей тт задач Профсоюза. вттосттть

ттрел тожен ия.
3.9.6. Получать интфтормаитио о работе выборных щютфтсотозиьтх орт аттов в тторя‚тке_

)стаиовленном Уставом Профсоюза.
2.0.7. Пользоваться бесттлаттто нлтт на льто'тпьтх условиях им_\щест вом тт

материальными еретствамп Прокфтсоюза в установленном ирофортаном тторялке.

2.0.8. Пользоваться торттлическот'т помощью. оказываемой ттрофсотозными

органами. а тто рещенттто пр…]юртаиа — вттло'ть ло заттти'т'ы ет о прав в суле.
2.9.9. В ттреим)итествеиттом тторядтке приобретать акции и лрътие иенттьте бумаги

созлаваемых с участием Профсоюза акттионерньтх обществ. пользоваться зонтами
профсоюзных банков. кредитптых потребительских кооттератттвов и целевых фонлов тз

соответствии с их Уставамн тното‚кення\нт … инхт.
„Т.Ч.Ш. ()сънтсствлять котттроть ;а теятелытостью рзковолятиих ортанотз Профсоюза

тт ето стрхктдрных нолразле,теиий носрелсттзом котттрольно-ревизиотитьтх комиссий

Профсоюза тт ето орт аттизаттнй.
‚9.1 1. Своболно вьтйттт из Профсоюза на основании личиото заявления.
‚…. Член 1'1рофсотоза обязатт:
.…‚1. Выполнять Устав Протфтсотозть решения профсоюзных ортанов. ттриттятьте в

соответствии с Уставом` активно участвовать в ‚'теятелыюсти Профсоюза. отстаивать

ортанизаттиоттное елнисттзо Профсоюза. выполнять возложенные на ттето профсоюзные
обязанности и поручения,

3.102. Уилачивать членские взносы в _\ст’анов_тенном Профеоюзом размере тт

ПЦ
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тторялке.
310.3. Пол,терэкивать :теятельнос ть Профсоюза тт принимать _\час'тие в реализаиии

ето ттеле 1 тт задач.
310.4. Проявлять солиларность и ноітітерживать коллектитзньте ;тет`тс твття.

\;

ттроволимьтс Профсоюзом н нрофсотозиыми орт аиизаттиями.
З…} Участвовать в собрании первичнот'т тижтфсотозной организации. а в с.т_\час

избрания ‚телет атом — в работе конферсиини. сьезла.
2.1116. Пс ‚тоитскать _тействий. наносящих врецт Профсоюз}. ето имутттеству тт ето

ортчтиизаттиям.
3.11. Пт'тотттреиие члеттов Протфтсотоза.
311.1. 'За активное участие в леятельности Профсоюза ето члеттьт могут отмечаться

слелыоитими вилами поощрений:
— обьявление благодарное т и;
‹ нремирование:
— натраэкление ттепньтм по‚_тарко_\т;
‹ натраэкление Почетной т‘рамотой Профсотт'тздь иными знаками о тличня

Профсоюза.
3.112. Профсоюзные ортатты могут холатайетвовать о натрауклении членов

Профсоюза Почетной грамотой тт иными знаками отличия профсоюзных обьелттнений. в

которые тзхолят Профсоюз и сто ортапизаппи. а также тос)‚тарствентнзтми тт от раслевымтт
нат раламн; о присвоении почетных званий,



.12. Взыскання.

.13.1. За невыполнение настояшето Уе1ава или Действия` наносянніе врел

Про‹])сою'з\_ к член\ Профсою \\ нрнмсняютсяс\ле1\1\\Щне взыскания:
- шмечание;
- выговор;

!)

[`)

— искноченне изі 1р…1‚\—\……

3.122. Нскноченне из Про\]›с\но'за нрнменяелся в с_т\чаяхі
- не\нлаты членских взносов в порядке. \'сіановленном Пр\\‹1›сою3ом. без

\'важитечьной причины в течение _0 _____ месяцев:
— сисіемашческоіо невыночнення ч [еном Про\]\со1оэа обязанношеп возложенных

на него настояншм \ешвом ести ранее к не… применялись меры в3ысквння
— снсіематическоіо невыно шения выборным нр\\(1\со1о3ным работником решений

\……1›\›…о……ор1анов.
2.133, Решение \\ внлсканнн нршшмашся на собрании первичной нро\]\со1ош\н`1

ор1анизанни. или заседании 1'1р\\‹]›с\но'шото комиіеіа. или заседании нрофсщо'знщо

комшета сгр\к1\рното но [разтеления первичной нро\1\со1о3ной оріаннзанни в

прис\тс1вии ччена Профсоюза Отказ члена Профсоюза т1рис\1ствова1ь или неявка оез

\ва'‚1\н1ельной причины не \1от\ [ сл\ и\нъв нр\ пэнывшм л… применения вияскания.
2.134. Решение о на \оукенин взыскания щ\инимае1ся больнншсшом голосов

членов 1’1ро\і›со1оза нрис\ 1сг1 …и… н \ \о\рнн… ‚аееланъш щ\о\]\сои\ннчо комн1е1'а. при

наличии квор\‘ма. !еннние «› щшмынини вилскання обьявляеіея в жечснне
‚

№

рабочих лнен со лия принятия нос:аиинлс‘ния. Ви…канне` кроме искночения из членов

Профсоюза. Действжт в течение _

ЗН лней и можеі быть снято Досрочно принявшим
его органом.

312.5. Взыскание может бвнь обжаловано членом Профсоюза в десятидневный

срок со дня вр\'чения ему копии поста]1овления: в КОМИТСГ территориальной организации -

в спине нрнияшя решения первичной про(\\со1они\н ортшниашіеи. в Прези‘ннм

Цешралвноко комиіета - в сл\час ириня1ия решения комитетом террн1орна ннон

оркашвшши. Вьннес’тошннй про\1›со1о;нып орган обязан рассмотреть заявление .…

С\шес1в_\ в месячный срок со лия с1 \\ ги\с1\нления.
2.13. Прекращение членсіва в Про\]\с\ио3е.
313.1. Член’сч во в Профсоюзе прекращается в с_\\ чаях:
выхоцта из Гірофюоюза:
искцночення из членов Про\]\со1о'за.
3.132. Членство в Пр…рсоъоас \'1р\л\”р'\ннне1ся но _шчн\\\1\ заявлешно члена

Пр…рсоіозазн нрешосивтення с… в Пр…рком.
21311скночешн… н, нро<ф>сониа мо>ке1 бьнв вновь ирння1 в члены г……‘рсотоза

на общих основ1шия.\ли\ не ранее чем через 1о_1‚

313+ Выбывшни или иск.!ночешіый из Профсоюза теряет право на пользование

нм\шество\1 и срелствами Про‹]›со1оэа. на 'заншту своих сониально-тр_\'ловых прав и

интересов со стороны Профсою за.



3. ОРГАНЫ ЗАППОППАЯ (“'ГРУК'ГУР1\ПРОФСОКПА

3.1. Основ;` Профсоюза составляют члены Профсоюза состоящие на _\чете в сто

первичных организациях
3.3. Профсотоз объедитняет членов Профсоюза. состоящих на учете в первичных

ттро<1тсоюзных организациях обьетпттенпых в территориатьные профсоюзные

ортапнзатпти. а также первичные ортапп‘занттп Протфтсотоза в регионах тле отсутствуют

террттторпалытьте ортапнзацин Штофшюза` и строится по произволствснном;.

территорналтзпом) принципу.
3.3. Первичные п терри’торнальные профсоюзные организации являются

с’т'рук'гъ'рттыми полразлегтениямн Профсоюза и включаются в список (реестр) ортаниза'пнтт'т.

т\"отортзтй веле'тся Централынзтм комитетом Профсоюза и соответствующим

'т'еррнторналытым профортаном. Как стр_\т<т_\рпое подтразлеленне Профсотоза первичная

профсоюзная ортатптзация 'т‘еррнториалтзная ортани'зацтнт Профсоюза осуществляет свою

леятелтзпосттз после решения Пентралтзпото комитета Профсоюза о включении

щюфсотозпот’т ортапнзапттн в список (реестр) орт'анизт'тций Щэотфтсотоза.

3.4. Не ‚'юнъстх’ается прямое поітчинение первичной профсоюзной организации

Пеитралтзттомъ комитет; ттртт наличии в субъекте Российской Фелерации территщэиальной

орт анизацииЩюфсотоза.
3.5. Создание слинот о _\о'зят“тств_\тотцето субъекта (Компании. корнщтации. холлитн а

и “так ‚талест. произволетветтттые обьекты которото расположены в различных с›бтзептах

Российской Фетерапннт не является оепотзатйтнем т.тя соотвстетвуюшпх ттреобшзований

стр) т<т_\рны,\' полразлетенпн Профсоюза.
3.0. При реорт'анизацитт ортапизапии с созданием новых юрплическнх ‚птн

решением собрания (конференции) членов Профсоюза сохраняется единая первичттая

щюфсотозпая организация.
4. ПЕРВПЧПАЯ і'П’ОФСОЕО'ЗПАЯ01Ч`.›\НП'ЗА[П!Я

4.1. (`озлание первичной профсоюзной организацттп.
4.1.1. Решение о создании первичной профсоюзной организации принимается

собранттем _\чре;нттслет“т (не менее 3-х ‹фтизпческттх лиц) на предприятии тз учреждении.

организации любой формы собственности или по мест} жительства. создан—ите

организации может инициировать вышестоящий щюфсотозтпзтй орган.
4.1.2. Первичные профсоюзтпзте ортанпзацпи „могут объединяться на Добровольной

основе в территорналытые траі'топные. гр_\‘пповые. региона'тытые. ресиубликат—тские и лр.)

ортанпзацип.
+13. Члены нескольких малочттс.тенных первичных. ортанпзатптй на территории (по

.мсст_\ >т<птельстваЪ ‚мот'_\т созлатт. от'ттъеннтетннзттт ттротфтсотозпыт’т комитет ‚тнбо

террнторнальщто орт анн зацито.
41.4. Первичная протфтсоюзпая ортапнзация ставится на учет вышестоящим

профсоюзным ортаиом тто ее заявлению. а ‚тля приобретения прав торилпческого лица

регистрируется в 'террн'торпалытом тос_\‚'тарсттзеннщт регистрирующем органе.

4.1.5. Первичные профсоюзные организации могут сниматься с уюта и

искзтючаться из состава Протфтсоюза вышестоятштм органом при систематнческом

ттеттеречислении профсоюзных взносов в течение одного года и за тптые нарьшенття.

пред)смотренные Уставом Щтотфтсотоза.

4.1.0. Первичная птфсотозная ортапнзация лействте'т на основании Положения

принятото тз соответствии с Уставом Профсоюза или тта основании Обтцего положения о



первичной про;]\сою'и;ой орг;п;и'3;н;ин_ \\вержлаемым Центральным ;‹;\\;и*;е';о.\;

профсоюза.
4.1.7. Первичноя нр;\;]\еою'инш организация еомостояшльно розрабагывое'г н

\ ;верэшиет свою вщтреинюю с;р_\ к;‘\'р\' с \четом особенностей организации

прон ;во1с\ва ;; интересов социо ;ьно—1;р;\фесспон;\_;‘н‚1ь;\ ;р\пн '; 1\\"1я;ци\ся.
В первичной профсоюзной ор;;1низ;1цин при неоСжодимосіи \;о;`\г со'зіпнзшьсэ;

це\;\вые про;1)со;о'зныеор;;\;нн;\нии профсоюзные гр\пны в це\;1\ С\ри;;ц;;\ и;; \ч;;сг;\;;\

и пр.
4 :, Прави ;; ;\С\>;с;н;нос1н нсрвнчнон нрофсоюзноі'; \\р; ;нннцции.

Первичнщ; цр;\‹‚1\с;\н\:;;;;>1ор;;;;н;-'‚;нш>; и\;ее; нрнво:
41.1. при…… (;;е_;егщ\ов;н'м свон\ нрецсн;вн;е ;ей в нро‹]›сою'зные органы и

'з;;\;еня;ь их.
4.1.2. Учасівовпть через свою ;1ре;;с;;1ви1е‚;е1"; в р;\С\о1е во…;.;е;'н;;_\ын;;\

нр;\;1\со;о';ны\ органов.
413. В\;\инь в состав коордн;и;;цпонного совега оргпнизацш“; ;;ро(]\союг‚ов

\;_\;п1ннн;\;ыю;о оорцзовцния (при е;;\ нннічии)
4.1 4. Вноенш проекты :1;\;‹\ \;ен1ов ;; пре;;ожениэ; ;;;1 рассмотрение нрофсоюзньш

ор; пнов по;_\ч;нь ин‹1\ор\;;ннпоо ре\ н.;;;;;;1\;;\р;1сс\;о|ренц$;.
4.1 5 ()С\р;нн;ньс>; в вынцстоэнн; ;е нро‹1\с;\;ози;‚;е ;\р;;1ны \ …1;\г;\;";с;во\; о \;нцнте

прав и интересов ч…;енов Про;1›со;;\з;\ в ор;;;н;;\ пре;с; ;ви1е..нзно;"; нспоцнн;енцюй ;;

с\‚‘;еС\ной в:;встей.
4.1.0. Участвовагь в рнзрибогке ;“;рец:;о>1\'ений Продюоюза \ проектом 'кпконов ;;

ины\ нор\;;\тивн;‚1\ ;\;\"1ов. эспрпгнвщоших с;\пи;;\;‚но—;р\;;овые прав;; р;;С›оп;и;<ов.

4 1" Пре ;с;;ив инь ;ныересы рнбоынншв при проведении ;‹о_\_;е;<…внЫ\

нереюв;.\ров з;н\ночснин ;; н…ененни но ;. ;е;\;ивно;о ;о1оворц ос_\ц;ес;'в ;енни котроля
зн Шо выно ;неппем ;; ;;; ;\>;\е нрн реп… ;;;нн ;; нрн; ;; н 1 _…мне в \;\р\;нпенни органи зпциен

р;\сс\1о;ренни 1р\;овьи споров р;\С\о; пнвов с р;;С\о;о ;;нешин
4 18Обрщцшься в еоо;ве1;;в\;оцп;е оршны ;о;\ ;;;рс1веннои и испоиные1Ы1;\11

высш. местно… самщпрпвчення ц;и в с_\1 Д. 151 разрешения споров. связанных с

це›;те_;;‚н;\с;ь;о первичной нрофсоюиюн орпшизоции и шины;… прав ;; ин1ересов ч ;енов
Про‹]›союз‚;\.

41.0. Вноеин, предложения ;; \ч;1с;вовшъ в Деятельности 'герриторишыци“;

организации Про;1›со;о'з;\ но р;;'зр;\С\оц\'е и `инсноченцю регионшьного огрпсяевош

согіинпения.
4.1.10. Обрывки ьсэ; в нро;1›с;\ю'зные органы с ;;ре‚‘;.;о>1\'еш;я\;и об ор; анизации

массовых акций в том числе проведении митингов. Демонстршпнй; шествии.

;н1ке1ирови1пн; объяв.;енни забаеювкн ;1 инс/ве о поддержке Про;]\ео;озо\; коллективньи

1еис;впи_ прово;имых первичной нро‹1\еоюзно1"; ор; ;н;из;\нней
4.1.11. ();\1_;нн;ньс›1 в ;ерри ;орип_н‚н\ю орпниыншно Про;]\сою'з;; ;;

;еррнгорна.;ылые ;\С\;‚е‚н;псн;н; о\\;;;ии>‚;;цп"; нощрсоюгов ;и; по.;;\чени>; \\онс\_;‚; ;;;нин_

помоши1;н;›_1;с1\'‚;\';\`;;.Нсн;\_н›:о;.а;;ьиі\;з\\,.\1;›;ц;›с1н ; ;>. оС\_\ч;нии 11ро;1)с;;\н\…1‚1\ ;\ \ нм… и

;н\"; нвп` но…н чения и рпенрос';ринения ;н;;]\ор\;;;;нн;_ неоС›\о ;иной ‚;;;я своеи „;е>;1е„н\ное;н.

4113 По ;ьзовцшся н\;\;цес’;'во\; 11ро;]\сою'з;;
4.1.13 Вносить нре ;поэьения о ннраждении ч;енов Профсоюза знак;;ми оливин;

111ро;])со;оз;1 герри ;орид1ьнои оргониашши 11рофеоюш. ;; инс/ве обье1иненнй профсоюзов
в \\оюрые В\;\вы Профсоюз ;; е;;\ оршнн;;цин

Первнчп; о; ;; ро;]›союзн;;›;ор; ;;нишция общины:
41.15.15ьн;о;н›;ы‚ и;;с1оянпн“; \ с;; ;в и решения нро;]›со;озн;>1\ ор;;ню; _ нрннягыс в

еоо;ве;с;внн с \ с'гнвон;



4.1.10 Ноддгеряннзагь ‚'1ея'1е;1ьнос1ь 11ро111со1оза 11 принимать 1111'1'111111ое _1'ч11с111е в

рсаяичаиин его целей 11 31111111. проявпя1ь солидарность в защите прав и интересов членов

Профсоюза.
4.1.17. Всыпать в переговоры с рабогоцагечяъш` заключать ко11пект'ивный Договор

и 1<он1ро3111ровать его в1‚111о_111еи11е. содеііствовать '3111<_т111ъ1ени1о отраслевого 11

1ерри1ор1111ц1ьного со1_1а111е11111'1 и кон1родн1рова'1'ь их вы1‘1о;111е11ие.

4.1.18. Проводим, работ; но ‚\1<репг1ени1го Профсоюза и вов1‘1ечен1но в него новых

членов.
4.1.19. Осу111еств.1я11‚ контроль за полнотой 11 своевременноегыо неречиечення

г1ро111ео11'1'511ь1х взносов рабо11151111е.1е\1‚ вьнго:1ня11‚ 11111111111совые обяза1ец1ьс1ва нсре 1

131,1111ее1оя11111ми 11ро111со1онгыми органами 11 соо1вс1с11111н с 1с1а11овг1енным 11оря‚'11‹о1.1.

СРОКИ“… Н РЦЗПСР‘СПНЪ
4,121), 11111111111111111111311'11, соо1ве1е1в_\'1ощие 111,1111ес1оя11111е 1’1р11111с111113111‚1е ор1а11ы о

принимаемых ирннщ1111111_11‚11ы‚\' решениях 11 ‚'1ейс1внях_ изменениях в составе

р) ководя щих 11111111111.

4.1.21. Пречс 1111115111) вын1естоя111нм про111со1о‘3ным органам данные о чис11с11нос111

объединяемых членов Профсоюза. ‚1р11‘ие етатис'111чес11ие сведения финанеовмо

о1че111ос1ь 11 ‚1113131111 11111110111111111111'1.

4.1.22. Вносим) 1111 рассмо1ре1н1е общего собрания (1‹о11(\)ере1-1нии)„ коялегналшых

ор1а11ов вопросы. пре‚_1:1о>1‹енные выщес 11111111111111 про1]›со1о1ными органами.
4.1.23. 1'ірояв11я1'ь со:1и‚111рнос11‚ 11 нрннимщь _\'ч11с1не в ортннгаацин 11 проведении

1<о.т:1е1<111вн1‚1х;1ейс'1вн1`111ро111со1о'зов,

4.1.34. Не ;1ог1_\с1‹1111‚ ‚ііСЙСіШПЧЪ наносящих >111ерб Профсоюз; 11 Другим

11ро111со1о'1нь1морганишипям,
4.3. Органы 1‘1ервнчной 11рофсо1о'н1ог`1 ор1 111111 111111111.

4.3.1.0рга11ам11 11срвич11о1`1 профсоюзной ор111н11'111111111 являются:
- общее собрание — выснни`1 р) 1;ово:_1ян1н1"1 орган:
— 11рофсого'111ы1`1 111111111… - выборньн`1 1<11_1_'1е11111,11‚111‚111 ор1ан:
- преисечатсчь нервично1`1 11ро1ф1со1ои1ог`1 ор1а1111'11111и11 - исиогнннеяьныи

единочичный орган;
- контрольно—ревизионная комиссия - контролы1о-реви'3ионны1`1 1‹о:1.тсг111111ы11111`1

ор1ан.
4.2.3. Решением общего собрания (111111111ере1111ии) 11 вышестоящего профсоюзного

органа в первичной 11ро1ф1ео1о'и1о1`1 организации може'1 вводиться Должность г1ред1е'1'авн'1ед1я

(‚'1111'1ерен11о1о 311111111 Нро1ф1со1о'1а. :1е1`1с1в_\ 111111е1‘о на основании Поло“/кения )гверждаемош

ЦК Про111со1о'1а.
4.3 Общее собрание (когиререииия).
4.3.1. Общее собрание (конференция) созывается 11рофсого'51-1ым комитетом по мере

1—1еобхоп11мостн. но не реже опно1 0 раза в год.
В первичных нро<11со1о1111ых111р1'а11н'5а1111ях чнсленносгыо ‚то 100 человек проводится

собринне.
Цорягок избрания _1е_1е1111ов на 1111111ф1е11е1111111о 11 норма ;1е51ег11рования

_1станав.111в11е1ся 11ро111со1он1111м 1<ом111е1о\1. 11ре‚1се‚1111е;1ь первичной 11ро111ео1о'511о1`1

ор1^а11наан1111… е1о ;амес'1111ез1ь (замее1и1ед1111` председатель контроньно-ревн1111111111111

комиссии явяяннся ‚1е…1с1“агами 1111111\›ерен11ии по‚'11'1:1>1<1—1ос111.

4.3.3. 0 повестке ‚тия дате и месте проведения собрания (1‹он1])ерен1и1н)

обьявяяешя не менее чем за ___71
_
ДНЯ До >е1а111'1впенного срока,

4.33. Общее собрание считается правомочным при участии в нем более половины

членов Нро1ф>со1оза первичной 11ро111со1о'зной организации. Конференция считается

правомочнон при >ч11с11111 в ней не менее '113)х гре'1е1`1‚'1е.1е1‘111‘ов.

8



4.3.4. Общее собрание (конференция) выттолняет слелутощие функции:
— определяет направления работы ттервичттой профсоюзной ортанитаиии;
— заслхптивает отчеты выборных органов первичной тиюфеотозпот‘т организации тто

всем направлениям их Деятельности и о выттолнетипт принимаемых решений:
— образует (избирает или полтвержлает ттолттотмочия ттри ‹}тормировании прямым

ле.тетнрованпем)_ профсото'зпый комитетт избирает прелселателя. принимает решение о

‚тоерочном прекращетттти их полномочий:
— избирает коитрольно-ревп'зноннхто комиссито:
— утверждает положение о ттервичттой профсото'зной ортанизапии тт вносит

ттзметтеттття и лополиения в пето:
- вылвитает и избирает ‚телст'атов тта конферетпптп территориалытои ортапизапитт

Нрофсотоза (в с.т‚\чае отед тетпня территориаотытот‘т органи татппт — па евезты Профеотоы.

‚межсотозтптте таттттітерепнппт. а также своих прелетавнтелей в профсото'знттте ортапы

согласно тторме ттрелставителье т ва;
— принимает ретттетитя о реортатптзаини. прекращении деятельности и ликвтщаиии

первичной ттрофсотозттой орт аиизатши. если иттое тте пред) смотреио Уставом:
— вылвпт ает капдтила'т) ры ‚тля и ;братптя в прелетавтттелытые органы ортатптзаиии:
— _\‘твер'‚к‚'_тает смец ‚*тохолов и расхоцтов ттервттчттой профсото'зпот'т ортапизапип`

головой отчет и головой бухгалтерекнтт баланс тт обеспечивает их гласность:
— решает :тр) ттте вопросы леятельности первичной профсоюзной организации;
4.3.5. Решения собрания. конференции принимаются большинством голосов

_хчастников собраттття т,те.тетатотз конференции). Решения тто вопросам досрочпот о

ирекраптепия полномочий ттрофсотоитото комитета… прелселателя первичной профсото'знот’т

орт аиизатши ечитатотся приттяттзтмп. если за пттх прт'полоеовали тте менее _твух третей

утастшиюв собрания (лететат ов ктнтферепиии) ттрн наличии квор) ма,
4.3.6. Решения собраттття (коттферепиип) т'трпииматотся в форме ттоетановлеппт'т.
4.3.7. Внеочерептое собрание ткопферениия) может проволиться тто ретпенито

нрофсото'зпото комитета тто требоваптно не менее одтноп трети членов ‘тірофсотоза п…тн

вышестояшет о профеотонтот о орт апа.
1'1рот])сотозныт"т комитет в срок тте тто'злттее ______14__ календарных ‚шей со лия

прелъявлепия обязан принять рептентте о провелеппи обшето собрания тконференттии)

либо о мотивированном отказе от проведения. Отказ от проведения может быть

обжалован в выптестоящий профсоюзный орган.
4.4. 1трофсототнтзтт'т комитет (профком).
4.441т Постоянным лейсттзхтошим руковолящим органом первичной профсоюзной

орт апп заиии явтяется выборный коллет палытый орт атт - профеото'зпый комитет который:

а) прелставляет ттптерееы работников ортаттттзапип ттртт проведении коллективных

переговоров… заклточеинп и изменении колдтектттвното лотовора. с›схщес’тв‚'тетттттт котттроля
'за ет о выиолт-тепием а также ттри реацтттзатшн права на участие в управлении ортанпзапней
тт рассмотрении трудовых стторов работников с работодателем:

б) в порялке. _\‘ет;тттов‚теттно\т законодательством. вылвпгает тт направляет

работодтателям или их предтставптелям требования _\чаетв_\'ет в форхптровапии и работе

ттрттмирнтельных орт анов обытвляет тт позттавляет забастовки принимает ретпеттття об их

приостановке. возобновлении тт прекратттенни. а также коорлиниръет ›ти лействия.
согласовывает мипимхм пеобхолттмтзтх работ в организации:

в) ортантщет и проводит коллективные ;тействия работников в ттолдтержто их

требований в соо тветствин с ;тейеттзутотинм 'законолательетвом;
т) выражает тт отстаивает мнение работттттков ттри принятии работоутателем

локальных нормативных актов` со,тер>т‹ащттх нормы трудового права. а также при

расторжетптп трудового ‚тотовора по тттттттптатттве работодателя в ел_\'чаях`



пред\'е\мотренпых 1р\ довым \\‘оде\\\о\\ Ро\\'и\"\\\\о\`\ (1)е"\ер'\\цпи 'зыкоинми \\ иными

нор…ггпвпыми правовыми :\\\'\'\\\и\ кот \е\\\\\В1\ы\\ договором \…лишениями

;\) \\С\\не\\в:\яе\ \’\ро\1)ео\о'5ный \\о\\\роль ш \оС\_\\оденпе\1 раС\о\од\п^еде\1 \\ его

предс'швигелями гр\,г\ового законодц\елветвы \\ иных нормшивных \\кчов содержащих

нормы \р\\ово\о прив-\\:

\) ор1\\низ\е\\ выборы \\ р\\С\о\\ \\\оипомоченньш (доверенных) лип по охране \‘р\:\\\

Нро\1›\о\о5\.\ инициир_\е\\ ео; \\\\\п\ \\о\\\\\\\\\ (\\о\\пеени) по о\р'\\пе \р\д\\
;1\') о\\н\е\‘\в; \›\е\ про‹1›\о\о5иы\`\ \\о\\\ро№ в \\С\:\'\\\\\\ о\рыны о\\'р\>\\\\\ощей среды в

\\\\\\\\\В \епном пори\\\е ор\'\\низ\е\ \\ прово, \… обще\`гвепи\\о и\од\\\ичес\\\\о экс\\ерти‚\

\ч;\\\в\е\ в пришпии \оз;\\“\е\ве\нп‚\\ \\ ипьш решении рендишция К\\торы\ \\ожеч окцзогь

ненпивное воздейсгвие ны о\\р\>\\;\\оп\\\о ‹:ре,'\\ и\изнь 5доровьс \\ и\\\ шеи во граждан:

\) \о5ыв\е\ про‹]\\о\о5п\\е \обрнпии \\\\\\\\`р\рениии) ор\\\ниэ\е\ \\ о\\\пе\\в_\>\е\

\\о\\\р \\ п, 511 выпо. \\\е\нн\\\ … р\\.\\пиі'\_ р\\\пи:\\ин\\`\ \\‘р\\\иче\\\'и.\ шмечнпий \\

\\ре,\\\о;\<е\пн`\ \\\епов Нро‹]›\о\о;\\. \\нформн…… ч \\пов профцио \\ об их выно пипии
\\) \ \вер>\\ \\\\\ \\р\ \\\_\ р\ нерв \ч\\о\`\\профещопои ор\ \\нишини;
\\) \с\'\\н-\\в_\нв\\е\ \рокп \\ порядок проведения о\че\ов \\ выборов в первичпоі'

проф\о\оп\о\“\ \\131'\\\\\\'3\\\‚\\\\\:
,\) под\вер>\\','\\\ег нодномочия чдепов \\о\\и'\е\'\\ в \,\\ч'\\е их замены. если \\о_\и\\'е\

([)ор1мировппся прямым деишировннием:
\\) прини.м\\е\ решение об образовннии нре›‚и,'\и\\и\:
\\) ичбирпш `3'\\ме\\пте;\я (3:\\\е\\п\е\\еи) пре:\\'е,'\'\\\е,'1я первичной \\1‚\о\1›ео\о'н\о\"\

орнппиыппи (но Щ\е\\о>\\'сии\о \\ре\\е\\\\е'\›\) \\:\\\' нр'\\вн.\о_ из \\\\\`:\в'\\ профкоюзнош

\\\\.ми\\\\ пп \ро\\,\в\\ \р\\ \о,\\\ \\ о\воС›оэ\:,\ \е1 \\ о (и\) … з\н1и_\и\е\\о\"'\ ;\\)л>\\'но\'ги;

о) \,\шрибатьпзнш проем \\\\\\\но\о риепиеинпя \\ \\ре,\…'\о>\\енин но ,_\од;\\\\ос\нЫ\1

о\\'\'\\,'\\\\\ \\св\\б\\;\\';\е\\но\\\ иредсшине … и работников нршРсоюзного \\о\\и‘1е'ш в

соо\в\ \с\вии \ \ 1вер>\\деииыми нормапивьшп по опдгне \р\ до
\\) р\ирабагывнш проем \\\е\ы, …… \ов \\ р\\\\о,'\ов \\ \ очсре,шоп \\а\ \е\\ \'\\р\\\\\\ \од

\\ впо\п\ пн \ \*вер>\<,\\ппе \\бпш \\ собрания \\\он\1›\реиппп ›ч_\епов проф\о\\…

р) \\всрэ\\;\;\е\ _\ч\-\\\\\\› по \\\\п\\`_\` первичной \\ро\`рео\оп\оі’\ ор\;\ип'5\\\и\и. \\ \\пше

и\\\ене\\п>\\\\\…опо\неппи вн\е:
\) е›1\е\о \по о\чп\ыв\\ \\я п\ре, \ ч \епнми \\рофеою:\ рс\\ \ярно \\н‹1)ор\\ир\е\ … о

своей 1е›\'\е\ьносги в \о.\\ чис,\е об и\ио,п\епип \\1е1ы дохо\ов \\ рашодов первичнои

\\ро\1)со\о5по\`\ оршпи\\пии;
)прово,\… р\\бо\\ но вов\ече\\и\о р\оо\ни\\ов в ч \ены 1771ро\\)со\о5н. ор\'\\нпч\е\

\ чег ч,\епов Нрофшшзи
\) и\‘но;\ь5_\е\\ \\ роеноряисцешя переданными по решению предпрития ;'\1\_\'\\\\\\

\орид\\ч\\\\оГ\\…нп\\\ и. … \\о\\\1овор\ и\\_\\ие\\во\\\ \\ финансами
ф) при необходимое… д\_\е\пр_\\\\ ч\\\\ь свои\ пр\\в нро‹1)оргс\пимпиям \\е_\ов

\ч\\\'\\\ов` бришд \\ прочим;
\) \\‘верэкдиш \\\\\и\'\пче\\\'пе \\ \]ипшисовые ошеты первичной пр…]юоюзпоіі

\\р\ \\\н\ зации;
\\) \\р\ \\\\\\3\\\ оС\\чение \\ро\1)\о\ои\о\ о \\\\1ив\\ \\ членов Профсоюзы:
ч) \\\\>\\е\ пр\\ни\1\\\\‚ р\\\\е\\\\›\ о приеме в ч \ены Нро\1)\о\оз\\ \\ об п\\\ нощнпи и;

11ро\1)\о\о\\\:
…) в \\е…'\›\.\ обеспечения более ›\]\\}›е\\\ивпо\`\ ;;нншы прив \\ ингересов ч_\еп\›в

111Ж)(1)\‚‘\)1\)›\1 \\ июне в \п\\\\ \ \_\\\\\>\\ \\о р\чиешпо\\\ро\1)\о\он\ой орышизннии ф\нкппп

про\1н\ом\\мо\\\ пер\ \\\в\\1\‚с›\ выше\\о›\\не\\\ в\\б\\рно_м_\ про\]›со\о3но\\\ ор\\\п\
…) ое\п\е\\в_\›\е\ „\р\\пе\1›\ньппи.
4.4.3. Срок полномочий \'\ро\[›\о\оп\о\ \\ \\о\мшетн - \ _де\.
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44.3. Щ,)едтсетат'еть первичпот'т профсоюитой организации и его 'захтсстпт'сзть

ттт'тмести'гедти) входят в состав гтротфтсототиот о комитета тто ;то'тжпости.
4.4.4. Заседания гтротфтсото'зното комитета созываются претседтатедтсм тто мере

необхоктнмосги. по не реже опт-тот о раза в грн месяи'а.
['Знеочередное 'заседтание профсоюзного комитета созывается председателем тто

собственной нниттиатттве. тто требовапитт'т не менее одной трети членов ттрофсою'знот о

комитета и.тн по предложению вышестоящего профсоюзного органа.
4.4.5. Заседание ттротфтсотоитото комитета считается прдптомочным гтри участии в

иен тте \тспее потовипы чцтенов комитета.
44.0. Заседтапис ттротфтеоютното комитета веітет предсетатеп, первичной

профсоюзнойорганизации. а в его огстт ствие - заместитель председателя.
++? Решение протфтсою'зного комитета принимается бо…тьнтинством годтосов чцтенов

профсоюитого комитета. принимающих _\част'ие в тасеаапии. есдти нттос не предусмотрено
Уставом.

4.4 8. Рептеппя ттротфтсототпот о кони тета прититхтатотся в форме постановтений

4.5. Председтатеп, первичной ттротфтсотонтой орт апптапни.
4.5.1. Дтя ведения текттпей работы первичной профсоюнтой организации

избирается (на собрании. т\‘онтфтерентппт и…тп заседании профсоюзного комитета)

председатель первичной протфтсоюзнот'т орт анизации который:
а) органн'тует выполнение решений общето собрания ткт'тнферениии).

профсоюзного комитета` претиітнъма тт вышестоящих профсоюзных органов несет

персональную о твет ственность за их выполнение
бт руковоцтнт работой профсоютпото комитета. преттши) ма. созывает тт ведет ттх

тасетаиия:
в) без ‚товеренттостп представляет итттересы и ведет переговоры от имени

первичной прт'ттфтсото'зной оргатти'запии с органами гос)‚тт’трствениот'т власти тт

хотяйствепното >прав;тения. работоітатеяем. обтттествепньтии и иными организациями и

)чрежаеииями;
т“) направляет обращения и хо тагайст ва от имени гтрофсототпой ортттнптатнпт;

‚т) осъптествяяет контрохтъ та поряіткон _… таты чтенских ттротфтсототпых взносов. а

также та своеврехтетптын тт по_тпы_\т перечне.тепттсн их работо татс.тс\т‚ несет

ответственность ›,

взносов в размерах принятых соответствтюинтнп выбт'трпыхти иротфтсою'тныхти органами;
ст в ттретедтах по…тномочпй. _\стапов‚теппых і'трофсою'зом` распоряжается

имуществом тт ‚тенежпыми средствами… находящимися в оперативном _тправпении

первичной ттрофсою'эпот'т организации… несет ответстветтностъ за их рт'тииопацтьпое

использование:

с\ НЫГЦУЁНШННС тф)11!1іНік‚`0ВЬ1,\ обязатепщттт НО ПСРСЧЦСЧСННЕО ЧШНСКН\

ж) осуществляет финансовые операции такцпочает ‚тоговоры и сог…татттепия в

гтреітеаах потнотхточийт претоставдтеипых ем) ттротфтсон'т'тпыи комитетом с гтосцтецтттощитт

ето информироваттием'.
';) открывает и такрывает расчетные тт тектщие счета в банках и является

растторя;тнтетте\т по этим счетам;
ит выітает‘ ,товерспнос'ти па ‚тсйствия от имени первичнот'т профсоюзной

оргапишщти:
к) т'трт'ани‘зует _тчет чтепов 11рот1тсотота:

‚тт преастствтяет статистические и финансовые отчеты по тстановтенной форне тт н

утвержтенпые сроки:
\1) опрсцтеітяет обятапностн тахтеститедтя претседтатсяя первичной ттротфтсою'зиой

ортапиэапии;
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и) пользуется правом найма тт увольнения работников аппарата т'июфсотозното

комитета;
от ру коволит работой аппарата нрофсоюзнот о комнтста:
и) ттрттттттмает рстттенття оттеративното характера с гтосдтеду тощим ттттформированием

ттрофсотоитогоактива:
р) выполняет лругие (]тункпии.
4.52. Прелселатепем первичной протфтсотозноі’т организации может быть избран

только члетт 1"[рофсотоза. срок полномочий прелселатепя первичной ттротфтсоюзноі'т

организации — 5
_

лет. Перензбрание действующего ирецселагеля первичной
пр…]тсоюзной ортанизаини на слслутотний срок` ‚_тот'тускается в случае его письменното
согласия.

4.5.3. (' освобож,тениым претсеітатслем иервттчиой нро‹]›союзной ортанпзаини
заключается срочный трутовой _тотовор в соответствии с решением собрания
(котифтсрсниии). От имени т'тервнчпой профсоюзной организации трудовой ДЩОВНР

полинсывает уиолномштенпый член ттро‹]тсотозното комитета. В случае если первичная

профсоюзная организация тте явзтяегся торид'нтческим _тииом_ трудовой ,тоговор с

ттрслсслатсдтем `заключает вытттсстоятитнт профсоюзный орт ан
4.34. Решение о тосрочттом прекращении полномочий и освоборклсиип от

занимасмот'т ‚толэкттостп нрслсстатсля первичной профсоюзной органнтаинн тто

основаниям. прслусмотретнтым закоттолатс…тьством (кроме собствеиното укецтапият. в том

числе в случаях нарушения нм Устава 1`1рофсотоза. Положения о первичной ттротфтсотознои

организации. решений профсоюзных органов. исключения из профсоюза… принимается тта

впеочерсдтном собрантит (котт‹1)ереттиин). которое созывается профсоюзным комитетом по

требованию тте менее олной трети членов Профсоюза или вышестоящего нрофсотозното

органа.
4.5.5. Если реитстттте об освободкцтснтти от обязанностей прелсслателя первичной

ттрофсотознот'т ортаипшнпп тю собственному желанию принимается и]‚тофсотозиыхт

комитетом` то нрелселателв первичной профсотозттой организации в лом случае

избирается на заседании профсои'тзнош комитета на срок ло проведения внеочереиното
собрания (конференции),

4.0. Контро'тьтю-рсвнзиоинаякомиссия.
4,0.1. Котттротвно-ревитнонная комиссия первичттой профсоюзной организации

является котлетнальным ортаттом тт сог…‚тастся тля контроля за ее финансово—

\'озят`тсгвсннот`т ;тсятелтлюствю ‚тсятслтлтостью утвсрктсттттьтк сю ортанпзанттп,

соблтолсттнем ра змсрас поряцтка и сроков _… таты. исчислением тт поступлением членских и

лрутих взносов. правильностью расхолования ,тепеяатьтх средств. использования

иму нтсс'тва Профсоюза. велсттием лелопроизволства.
4.6.3 Коптро;тьно—рсвпзиопная комиссття ттервичиой профсоюзной организации

избирается тта собрании (котнфтсреннипт на срок три года и руководствуется в своей

‚*теэ'ттельиосттт Положением о Контрольно—ревнзнонпой комиссии Про<1тсотоза.

) тверуктасмым Свезлом.
4.0}. Члены котттрольно-ревттзиоипой комисстти первичной ттротфтсоюзион

ортат-тизапии принимают участие в работе ттрофсоюзпош комитета с правом

совещательного голоса. Нрелседат'сль контролыто-реви:ионной комиссии участвует в

работе президиума ттро‹]тсоюзноттт комитета с правом совещательного голоса,
4.7. Реортаинзаиня прекращение ‚'теятслытости и ликвицтанпя первичной

профсоюзной орт атттт занин.
4.7.1, Решение о реортатти ;анни ттсрвичнотт нрофсотоитой ортаттнтантти принимается

общим собранием тконфсрсттпнет'т‚т н вытттсстоятпнм профсоюзным ортаттохг і’ситстнтс
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ечншется припяіым` ес…1н вы не… нрошдоеошдю не менее дщх гре'геи участвующих в

собрании (кшнререънпти) при ннінічнп кворъ мы.
Решение о ирекршпенни деяіениюедн п днквидыпни первичъюй оршннзнпнн как

юридическом ;нпш нрнннмьшся обпппм еобриппем п‹он‹]›ере1щнеі’н егоп1юпен'1ш..1м

тоюсовнппем >чыс1ннков при пнншии кворумн.
В с.нчияж ее.… первичная ор…пнзыппя созывнііись по ИНИЦИЦ'ПШС вышесюяшеш

орі ани. решение о ее ‚'1111\'ВЪ1‚1ЦЦНН принпмиег` вьппесюяишй оргии
4.7.2. Пропеци'ри .'1пквиднпн1н первичной профсоюэпой орпппвиппн кик

юридического днпп ос) ъпесгв.‘1яе1ся в с‘кЮіВс‘іСіШНі е `эщсонодыьедьс'гвохъ

4.7.3. Нмущеешо первичной профсоюзной организации. ое‘щвшееся ПОС.!е

проведения всех расчетов возврата кредитов и 1'1ропе17ы‘ов по ним и проведения друіпх
обязшедвных пцпнсжеи. напрнвдяешя пп педн_ пред}смо'гренгние Уставом Профсоюза.

5. СРЕДКЧВА П ("ОБСГВШ-Н1()("1`ЬПРОФСОіОЗА

7‚ 1, Право Пршрсоюэи кпк юридического дино.
7.1.1. Привос1н'тео‘бноен,Профсоюза кик юридическом» дина вознпшет` е момен'ш

е1о{ос}‚'шрсівенпоі’і (_хве юм…енмоі'о ре1неірнппн в_\еж;пюв_1еппомпорядке.
’ 1 3/
/ ‘ 1’1ро‹]›ео1оз может … евоеіо пменн прпобрепнв п оеъщеенэдвпв

иммиеехвенпые п пеим}пьесявенпые приви… пенодпяіь обя‘я'ппюепъ быгь нешом и

о1венпп<ом в суде.
7.1.3. Прирсою‘з имее1 с;…остояіедьный былине… рисчщнын н ЦРМНС банпшвскпе

счеш.
7.1.4. Приват и обя'зинности Профсоюча как юридического .пнш решн'зуютея

Сьезгюм. Ценградьпым комитегом. Прешдиммом` Председателем действующими в

предедих. _\с1и1юв:1енных зпконодыіедье[вом и НЦСЦЫіЦЦМ Устивом.
7.3. Нм} кнесіво Профсоюза.
7.3.!. Профсоюз вцшдееі` ПОГ1Ь`$_\С'1СЯ н рнспоряэкиется имунеством. созданным иди

приобреіенньш идя иегюдьзовиния в пнгересих чдепов Профсоюза. первичных п

террп'горящдъных организации. в том чисде денежными ередс1вшмн` необходимыми дви

выно:п1ения )стивных целей и выдач. принидлеэкашнмп ем) на праве собсгвенности.
7.3.2. Профсоюз МОЖСі имею в собС1веннос1н земельные учнсгки. з:,ЩннЬв

е1роепня_ соорукепня жинпппып фонд. ярыпспоръ оборъдюъшпне и инвентарь…

к_\_1вк_\'р.1ю—проевегп[е_пипяе` пиуппяе и обрнзовиіедыіые _…реэкдеппя` санипорпо—

к_\рор'пн‚1е_ 1_\РНСі11Чс’с`Шіс" еноргпвпые` оыоровплепные и иные орыпннипин. в пом

числе изднпепекш` ппищжпфинк со; …впемые п приобрешемые ›.н сче1 ередежв

Профсоюзы в еоогвстствни е уешвными педямн„ и также дене>1<ные сределви. дкпнн и

другие пенные б\мши и иное имшъешво необходимое для обеспечения ‚\епквнои

дея гедыюстн Про‹\)сою'зи.
7.3.3. Средства и собственное гв 1711жиреою'ш формируются из:
и) вс 1') пнгедьнык и ежемесячных В“…ОСоВ чденов Профсоюзы;
б) поецпденпп. пред)смогреппых комекіивпымн дог…юрамн. соглашениях… от

рабогощнеден` их обвенпленпі’і нн проведение 11ро‹1›сою'и1ымн организнпиямп сошшгн—‚но—

к_\:нп_\рпои_ оздюровп1е.н‚нон и иной рибоіы:
в) ;юходов ох хо'впісхвепной и предприним…сдьскоидеятедьноеіп Нршрсоюзц;
г) добровольных имущественпьж взносов и пожертвований юридических и

(фіп'Л/НШСКЦХ дип;
д) др) гих пе 'юпрешешпях шконом ноецндеппй.



7.2.4. Полученные средства Профсоюз нсггодняэуег на обеспечение своей уставной

дея гельнос'гн согласно утвержденной сме'ге.
7.25. Размер отчислений вигосов нн оргпии'шшио ‚‘геЯ'гельноеги определягог:

и) для Ценгрильного Комнгенг Щюфсогош — с'ьез. \. или пленум в нериод меж г\

сьезднми:
(» для комигегов щюфсогоъи — конференции 11.111 нленумы герригориицгьгн.1\

органнзиниі’г.
7.2.6. Органн'зигннг. сис'гемцгнческн не огчисцвногнне установленный размер

взносов вышеегояшим нро<13органзм в течение горю. могут быть исключены из состава

'герри1оринлвной орг ииизинии и Профсого'ш.
7.2.7. Все ирщрсого'зные органы рцсноряжшогея своим бюджетом сомосгоЯ'гельно в

соо1ве1с1внн с Пнсгрукннеи но фииинеовой работе и рд1сход_\'1ог их в соогве'гствии с

_\1вер>1<‚гснньши смегими. (`мегы ‚\‘гвержхшгогся собранием ‹г\"ошреренннеГы или иленумом

еоогвегсгвугонгего ирофсогошого орг ини.
7.3. Всг_\ннге_1ын‚ге и членские взносы.
7.3.1. Ежемесячные членские взносы усгогшвливаюгси:
и) для рцбогшощих и _…ьннихея — в размере __143’0 месячного зирибогки

(сгинендин):
б) для нешбо'гшоигих пенсионеров —

1 % ог _\си1нов‚1егнгог"гисиснгг

7.3.2. Членские иро‹ф›согоин.гс вигосы }НГК…НЩНПТСЯ н_\'1ем бс'ишличиого

перечисления либо ниличными но не,…мосгн.
7.3.3. Ьснигигчиое иеречислсние членских нрофсого'инчх взносов из зирагбогной

нхшгы работников ос>щссгвдшегся рнбо'годьнелем при наличии письменных заявлений

членов 1711Ю(])сого'ш в соогве'гсгвгнг с коллективнымдоговором. сог'шшегнгем.
7.4. Владение. нользошине и рнсноряженнеиммнсегвом.
7.4.1. Средство Профсоюзы расход) гогся на ос3шес'1вленне знщигных ‹[›_\1н<нин_

органимационную. нроицгьигднсгеко-просве'г…ельскмо работу` научно-нсследовцгельскне
рнбочы. сонно.гогическис нееледовшгия. ииформаниогнго—нздательсщго деяте‚ігьносн..

содержииие аппарат и его хозэи‘гс'гвенное обслукнвш'гие. доигнгц' нрофцктиву. онлн‘г)

ириваскисмых для гиишинеиня различных рцбог сиегншлнсшв. подготовку ирофкодров и

общение нрофцкгнви. можеринлыош номошь членом Птжрсогозн. [[)щэмнрованис

наконнгелыгых фондов (солидарности. `зибистовочный и др.). нроведенне спортив…»-

о'адоровнгельных и куни}рно—массовых меронриягий среди членов Про(])согош. ‚…мне

устнвные задачи на основании смег нрофбгоджещ.
7.4.2. Шмирсогоз ВТ1П‚`ЮС1. 1!0.'1Ь"›)С1СЯ н росиорннщсгсл ищщесгвом. со'ышгным или

нриобрегенным ‚г.… исполнении нн…ереснхч.1еНонПр…фм'оіою. нервичиьп нро<ф>согошых

органи…ннй. герригорнилыгых оргиииынии Нрофсоіощ. в гом числе денежными

средсгвимн. исобходимьшн ‚г.… выноднсншг ъсгдгвных целей и зидич. нрниидлеэшшимн

см; но ирыве еобсгвенгшсгн.
7.4.3. Профсоюз вириве осъшесгвднггь на основе феде1шдгьного законодсисльсно

через учре>1<,'1егн1ые нм оршнизъингн предприним…ельскъго деягслыгосгь ‚гы

ос…гесгвления нелей. ггредосмотренных ниегоящим Ус’гивом. Участвовигь в

\о'игисгвсгничх обнгесгвах. гошрингес'гвах и иной деягельносгн. не 'зннрешеннои

законодш'г ецгьс г вом.
7.4.4. Профсоюз можег энннмшься вг1ешнеэг<ономической деятелыгос'гыо.

создцвигь банки. сгрнховые обшссгио. кредигные и иные коммерческие оргинишнин.
фонды сохнщнргшс'ги. сгриховые. куна)рио-нросве'гнгедьные фонды. фонды обшеиин и

ионоговки кадров и иные необходимые фонды в соо'гвегсгвнн с )сшвными целями и в

порядке. _\с'1'инов.1еином шконодш 1 едьс'гвом.



7.4.5, Пщщест во и средства Профсоюза являются единой собственностью

Профсоюза. Члены Профсоюза не сохраняют прав на исрецанное ими в собственность

Прщрсою‘за имущест во. в том числе на членские профсоюзные взносы.
7.4.6. Профсоюз может передавать в оперативное управление первичным и

тсрриторнатьным орт аии'заниям и… щсство` находящееся в его собственности.
7.4.7. Члены профсоюза не отвечают по обязательств;… Профсоюза` & Протфтсою'з не

отвечает ио обязатстьсгвахт своих членов,
74.8, Цеитратыили Комитет представляет фииаисовмо отчетность и ити]…риацнто.

связаниъто с постдилснием и иеречислетитсч чтеиск'их ирофсою'зных взносов. в

объемитститя профсоюзов. в которые входим Профсоюз. в порядке и в сроки.

установленные ними обьединениями профсоюзов.
7.4.9. Централыилй Комитет Профсоюза осъществпяет защит) имущественных

прав и фишитсотзых срстств Профсоюза в соответствии с ;,тействыощии

законодта ! сльс 1 вом.

(›. ЗАКЛ10ЧПТЕЛЬПЫЕ ПОЛОЭКЕН ИЯ

8.1. Пастоящни Устав Профсоюза является основным нормативным актом

Профсоюза для регистрации первичных и 'геррнтори-альных организаций в качестве

тщэидншеског о ‚тина.
8.2. Право толкования Устава Профсоюза в потом и оттельных сто тю…южениі'т

ирииадттежит Пситралыющ Комитет} Про‹]›союза.
8.3 Профсоюзы, …. обьединения (ассоциации) самостоятельно разрабатывают и

утверждают свои уставы, свою структуру, образуют профсоюзные органы и определяют их

компетенцию, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, съезды

и другие мероприятия, Уставы первичных профсоюзныхорганизаций, иных профсоюзных

организаций, входящих в структуру общероссийских, межрегиональных профсоюзов, и

уставы объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов не должны противоречить

уставам соответствующих профсоюзов, их объединений (ассоциаций).
84. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в установленном

даконом порядке
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