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ПОЛОЖЕНИЕ 

о первичной организации Профсоюза 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В Центре создаётся первичная организация Профсоюза муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – Профсоюз Центра). 

1.2. Профсоюз Центра объединяет работников Центра, являющихся членами 

Профсоюза Центра и состоящих на профсоюзном учете в Профсоюзе Центра. 

1.3. Профсоюз Центра создан для защиты социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза Центра на уровне Центра 

при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями. 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОФСОЮЗА ЦЕНТРА 

2.1. Основными целями и задачами Профсоюза Центра являются:  

- представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-

трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 

Профсоюза Центра;  

- реализация прав членов Профсоюза Центра на представительство в 

коллегиальных органах управления Центра; 

- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов 

Профсоюза Центра и их семей. 

2.2. Основными принципами деятельности Профсоюза Центра являются: 

- добровольность вступления в Профсоюз Центра и выхода из него; 

- равенство прав и обязанностей членов Профсоюза Центра; 

- коллегиальность, гласность и открытость в работе Профсоюза Центра; 

- обязательность выполнения решений профсоюзных органов Профсоюза 

Центра, принятых в пределах полномочий; 

- выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их 

отчетность перед членами Профсоюза Центра; 



- соблюдение финансовой дисциплины; 

- сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, 

входящих в Федерацию Независимых Профсоюзов России, и перешедших на 

работу в Центр. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ПРОФСОЮЗА ЦЕНТРА 

3.1. Права Профсоюза Центра: 

- осуществление приема и исключение из Профсоюза Центра;  

- делегирование, отзыв и замена своих представителей в вышестоящие 

профсоюзные органы; 

- обращение в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите 

прав и интересов членов Профсоюза Центра в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

- участие в разработке предложений Профсоюза Центра к нормативным 

локальным актам, регулирующим социально-трудовые права работников Центра; 

- представление интересов работников Центра при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при рассмотрении 

трудовых споров; 

- обращение в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об 

организации массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирования, объявлении забастовки, а также о поддержке 

коллективных действий, проводимых Профсоюзом Центра; 

- обращение в Горком Профсоюзов работников народного образования и 

науки г. Липецка для получения информации, консультаций, помощи и 

поддержки, необходимой для осуществления своей деятельности; 

- принятие решений об изменении размера ежемесячного членского 

профсоюзного взноса, но не ниже размера, установленного Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации.  

3.2. Обязанности Профсоюза Центра: 

- проведение работы по вовлечению в Профсоюз Центра; 

- разработка и заключение коллективного договора, контроль его 

выполнения, содействие заключению и контролю за выполнением иных 

соглашений по регулированию социально-трудовых отношений; 

- проявление солидарности в защите прав и интересов членов Профсоюза 

Центра и участие в организации и проведении коллективных действий Профсоюза 

Центра; 

- соблюдение финансовой дисциплины и выполнение решения по 

отчислению средств на организацию деятельности Профсоюза Центра в 

соответствии с установленным порядком, сроками и размерами; 

- представление в соответствующие вышестоящие профсоюзные органы 

статистические сведения, финансовую отчетность и другую информацию по 

установленным формам, утверждаемым вышестоящими профсоюзными 

органами. 



IV. СТРУКТУРА, ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ, ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ 

4.1. Профсоюз Центра самостоятельно решает вопросы своей 

организационной структуры.  

4.2. Дата созыва отчетно-выборного собрания и повестка дня сообщаются 

не позднее, чем за 15 дней. 

4.3.Органами Профсоюза Центра являются: 

- собрание – высший руководящий орган; 

- председатель первичной профсоюзной организации – выборный 

единоличный исполнительный орган. 

4.4. Собрание является высшим руководящим органом  Профсоюза Центра. 

4.5. Компетенции собрания: 

- утверждает положение о Профсоюзе Центра, вносит в него изменения и 

дополнения; 

- определяет основные направления работы Профсоюза Центра; 

- заслушивание отчетов выборных профсоюзных органов по всем 

направлениям их деятельности; 

- формирует путем избрания профсоюзный комитет, председателя 

Профсоюза Центра; 

- избирает контрольно-ревизионную комиссию; 

- принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных 

органов Профсоюза Центра; 

- утверждает структуру Профсоюза Центра; 

- принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности и 

ликвидации Профсоюза Центра по согласованию с выборным коллегиальным 

постоянно действующим руководящим органом Горкома Профсоюзов работников 

народного образования и науки г. Липецка; 

- решает другие вопросы деятельности Профсоюза Центра. 

4.6. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год.  

4.7. О повестке дня, дате и месте проведения собрания объявляется не менее 

чем за 15 дней до установленного срока. 

4.8. Собрание считается правомочным при участии в нем более половины 

членов Профсоюза Центра. 

4.9. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Профсоюза Центра, участвующих в собрании. 

4.10. Решения собрания принимаются в форме постановлений. Заседания 

протоколируются, срок хранения протоколов собраний – до минования 

надобности, но не менее пяти лет. 

4.11. Председатель Профсоюза Центра избирается для осуществления 

текущего руководства деятельностью Профсоюза Центра, который является  

единоличным выборным исполнительным органом Профсоюза Центра.  

Срок полномочий председателя Профсоюза Центра – три года. 

4.12. Общие полномочия председателя: 

- организует работу собрания и ведет их заседания; 



- организует выполнение решений собрания, несет персональную 

ответственность за их выполнение;  

- представляет интересы Профсоюза Центра в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, перед Директором Центра, 

общественными и иными органами и организациями; 

- направляет обращения и ходатайства от имени Профсоюза Центра; 

- осуществляет контроль за сбором членских профсоюзных взносов; 

- организует учет членов Профсоюза Центра; 

- представляет в вышестоящие профсоюзные органы статистические и 

финансовые отчеты. 

4.13. В отсутствие председателя Профсоюза Центра его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

4.15. Местонахождение руководящих органов Профсоюза Центра: 398005, 

Россия, город Липецк, улица А. Невского, дом 2 

 


