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I. Общие положения

1.1. ГIоложеl.тие о первичной rrрофсоюзной оргаFIизации му}{иципальноI.(}бюl{жеr.гtого лошкоJIьIIого образовательного учреждения <<dетского сада,Vq 9<Чебураrшка> (;,,laJrec - llоЛох<сrtие) разрабо,ГаI.,о i] сооll]е,гс.Iвии с ltуriк.гами 2l.з2, зЗ, з4,35,42.g Устава I-1рофсоюза работников народного образо |зания LjнаукИ РоссийскоЙ Федlераrrии (далее - Ус,гав I-Ifофсоюза; и явjlяетсr|в}Iу,грисоIозI{ьIм нормаl,иl]ным правовым актом первичной профсоюзilоl:iорганизаt{ии, дейс.гвуIоU{им в соответсl..вии и наряду с Уст,авом 11рофсоюза,1,2,11ервИчIJаЯ ltрофсоюзнаЯ организациЯ мунициrIаJrьI{огО бiоджетногс;/.оI]JкоJIъного образователь}lого учреждения <{етского С&да ль 9<Чебурашка> города N4ичуринска Тамбовской области (да;iее - первичнаJtпрофсоrозная организация N4БдоУ <Щетский сад NЬ 9 <Чебурашка>) являетсrIс'рYктурrrым подразделением Профсок)за работников народного образованияи науки Российской Федерации (iun.. - ilрофсоюз) и .rруп.урным :]BeIIo]\jсоотве,гс,гв)zюrцей территориа-цьной (районной, ,.ороо.оЬИ; организаци].I1-Iрофсоюза.
1,3, i-IepBI4LTI-Iaя llрофсоrозFIая орга}IизациЯ объе/{иrlяет I]осгtиТателей и Друr,ихрабо,гrlиков, явJIяюiJ{ихся LIJIеIJапли 11рофсок)за и сос],ояUiих IJa rtpoQэcotoзIlo]\jtuчёте }] Ilер]]иLIrчоЙ rlрофсоiозtiой орI.анизаrtии N4Б/{()У <<l{етский сад Лл 9., Чебура ll IKa)).

l,4, l1срвичirая профсоюзная организация является общесr,веннъINiобъеltигтением, созда}iным t] форме обtцественной, некоммерческол,iОРГаНИЗаЦИИ ГIО РеШеНИIо учредитеJIыIого профсою.rоl-о собрания и лс)с()гjiасованию с вьтборным коллегиаJIьным ор.аном соотве.гствуюrцелiтсрри'ориальной (городtской, райоtтной) организации ГIрофсоюза.
1.5. IIервичi"Iая профсоrозная организация N4БдоУ соз/{ана для реализацииус,га]зliь]х ttелей и задач Профсоюза по представитеJiьс.гву и защиl.ссоtIиа-]IьIrо*,гр)/lцо]]ьlх, профессиоI]альныХ lIpaB И иrjтересов чJIеi{оltl[рофсокlза I{a ),polrгie N4БдоУ при взаимоilейс.гвии с op].altaN4}.jI,осV,ilарс'гвсlнtlой I]J]ас,ги" орI,аI{ами мес,гFl()I,о сам()уIIравJIе}'ия_
llабо,го,l{а,l,еJlяN4И И иХ обт,е;Jине ниями, обш]ествеt{Ilыми И ИнЬIМrjiорганL{за]{ияN{и.
1.6. I1срвичFIая профссiозFIая организация N4БдоУ действует на основанииУстава [lрофсоrоза, 11оло,,,.urrо (устава) соо,гветству,юr_цей терриl.ориа"lтьtлоi]орГа'ILIЗаIIиИ {Iрофсоюза, насТояПJе'о I-Iолоя<ения и иIJых F{ормаl.иi]Ilы),{-tравоI]ых актов Профсоrоза, 

_руково/Iствуется I] своей деятеJIьнос'Ljзаконодателъством Российской Федераци, (дuп.е - законодательство РФ).riормативIIыми правовыми актами оргаFIов местного самоуправления,
решrеi]иями рукоrrодяIциХ op.a'o]] соответсТвуюrцей территориальttоl.itllх,ацlrзаtlии [[рофсоюза и 1-Iрофсоюза.
1.1. IIервичttая rIроф.п*оrпuо оргаIJизация свобо/Iно распростраIIяс-i,итrформаtlию о своей дея'ельнос'и' имеет гrраво В соо.гветствии сЗa*oI{olIiaTeJIbcl'BoM РФ На ОРГаI{ИЗаI{ИЮ и rIрове/{е}тие собраrrий. митиI{гов.
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lJ_lестI]ии, демонстраций, пикетирова}iия, забастовок и Других колJIекI,ивньI),
/iействий, используя их как средство заrциты социально-трудовых прав иrтрофсоrозных ин.гересов чJIенов rIрофсоюза.
l,B, I-[ервичная профсоюзная организация независима в cBoe,iоргаrIизаt{иоl-itlой деяl,ельrlос,l,И оl, оргаFrов исIIоJIFIиI,еJIьIIой в;lасти, opl.a}Joll
\4ecl I{(]0,.) самоуilравJlеlIия] рабо,голаr,елей и их объе/{иrIеLrий, l]оJtитически>;
ltар,гиlа и l{i]и)l{еIтий, иных обIцествеFIныХ объе/]иt-iсний, им не поllотчётна и нсlTloдKoH,I,pOjIbIla; сl,роиl] взаимоотношIения с IJими на осFIоtsе социалъFiоI.()
пар,гнёрства, диалога и сотрудниLIества.
1.9. Iiервичная гtрофсоюзная организация N4БдоУ может явJIя].ьс}]ЮРиllическиМ JтиlIом. IlpaBa юрилического Лица rrриобретаются I]ycTaiJoBJteHHOM законо/Iательст]зом РФ порядке с MoMeI-ITa государствелtлlо;.1
реr,исl,рации.

П. I{е.ilи и задачи первI4чIIой профсоюзной организации

2.1. ()сrtовrrой Ilельк) т,тервичной профсоrозной организаr{ии мБдо\,кl{е'ский ca/t Лg 9 <Чебураl]lка)) яI]JIяе,гся реализация уставных целей и задаLl
I lрофсоrоза IIо пре/{ставитеJ]ьству и защите иFIдивИдуаJ1ьных и коJ1JIективных
сощи&_r]ьI{о-тр),l{оI]ьiх, шросРессиоIiаJIьЕIых прав и и]{.гересов члеI{оIJ[1рофсоiоза при взаимо/rlействии с работодаf,еJIем, er.o I1ре/lстави.гелями,оргаl{а]tlи мес,гItоI,о саN{оуправJIения, обществе}{ными и и}iымtr.j
орг;1I{и заIiиями N4Б/lОУ.
2,2,,lадачамИ первичнОй профсОюзноЙ оргаFIизации детСкого calla ЯВ_ltq191gо,2,2.1,объелиНение усиllий и коорд{иFIация действий членов Профсоюза II()реаJтизации решений Съезлов и выборных органов ilрофсоюза,сооl]вс'с'вуюtцей территориальной организации 11рофсоюза 

'r,,rrредстаI]иI,еJIьствУ и зOш]ите иFIдIивидуальFIых и коллективных социаJIь}]().т,руl{овыХ, эконоМических, гrрофессИональных и иных прав и ин1ересоtrLIJIeI{oj] J Iрофсоюза }Ia уровне h4БДОУ,
2,2,2, (]о:tействие IТоlзI)]lllеt{иlо уровI{я }кизIJи LlJIeHoI] liрофсоюза, состоящи);lta Учёт'е t] IIерВиLIrrой гiрофсоtозlтой оргаFIиЗаrrии N4Iil{Oy 

^

2,2,3, i [редстави],еJIьс,гво иIIl,ересов чJIеI]ов I1рофсоIоза в органах угIраRJIеглия/{Ot]II(OJtb}IbiМ УLIРеЖДеНИеМ, ОРГаНаХ местFIого самоуrIравJIе}{иrl,
обп{ест,tзе}lI1ыХ и и}{ых орl.а}IизаLIиях.
2.2.4, ()бесilечение чJIеI,1ов liрофсоiоза правовой и соr{иальной информаtIисй2,2,5. РазрабоТка И осуществление оргаFIизациоI]ных и финансовых мер l]()усиJтеIiиЮ мот,иtsациИ rтрофсоЮзtiогО членстtsа, эффективной д(еятеJIьнос.I.LIвсех структур}]ых звеньев профсоrозной организацииr их вьiборных
пр_офсоrОЗНIэIХ органоВ по реалИЗsЦии уставных задач.
2.З. {:rя zllОС'ГИЖения уставных itе.цей и заl,аLI гlрофсоrозная оргаiIизация черсзсвои выборные оргашы:
2.з . 1 . I] еrrёТ коJIJlекl,Ивн ые IIереговОры, закJI tочае.Г коJlл екl]ивн ый до го вор с
работода],еJIеI\{ на уро]злrе NаБ/lОУ, содiейс,гвует его реаJIизаl Iии.



2.З.2.ГIриI]имаеТ участие В разработке предЛожений к законодатеJIьным ,lиFIым IJорма,гивнь]м правовым актам, затрагиваюц]им социаJIьно-трудовьIсправа I1е/{агогических и Других работников, а .гак}ке по воIIросам социалъноэко}{омиL]еской IIоли]]ики, формирования социаJ]ъных ilрограмм на ypo*t]CN4БлоУ И ДруI,им Bol'poca' в интересах чJlенов Гlрофсоюза.
2,З,З,Ilриlтt,lмае' учас,I,ие в разрабЬт,ке проr^рамN' заL]яl.ос-ги, реаJIизаi{ии мег)Ilo СОt{ИаJ]LIIОЙ ЗаIЦИl'е РабО'ГНИКОВ Образоваltия, яl]jIяlоIIlихся LIjIeIIaLM,i
l1рофсоlо:]а, высвобоя<l{аемI)IХ I] результате реорганизации, в том числе Ii()
I Iов ыпj еI{ иIо кваJl и сР икации и перепоl{готовке высвобох<,|Jаем ых рабоr.ttи ко lз.2,з,1, ОсущесТвJIяе,Г обlцественный KoI-'TpoJIb за соблю/{ением ,грудо]зого
ЗаКОНО/{аТеJIЬСf'I]а, ЗаКОFIОДаТеЛЪ}lЫХ И ИFIых нормативЕIых правовых ?ктов Il(l.)хране 1,руда и 

_здоровья, окружающей среды) социаjтьному страхованиIо ,lсоциаJiьI]ому обеспечению, занятости, улучшению жилиLцных условий yiлрУI'иХ RиДов соЦИалъной заЩиты работников на уровне N4rj{oy, а такжсliolll]poJ]b за выполнеFIием коллективноI.о договора, oTpacJIeBoГo,
региоrIального и и}Iых сог_llашений.
2,з,5, У,lасr,tзует' В урегулиРоваF]иИ коJIлек,гИвI{ыХ трудовых спороi],t4слоj]ьзуя JlазjIичные формы коJIJIектиlзной заlr{и.гы соLIиально-тру/Iовых праl]и про(lеСсио]]аJIьНь]х иIJтеРесов членов IiрофсоrоЗа, вплоть /iO организаllиriзабас,гtltзок.
2,з,6, Обраrltае,l,ся i] opl,a'b], рассматриваrоiциезаявJIеI{иями по заIL{ите труl{овых прав чJIенов
ilабо,гtt и i<oB образования.
2,з.7 . Участвует с /{руI,ими соrIиыIьными гrартнёрами на уровне мБдоу,N,tуниtlиrIаJIъного образования в управлении внебюдяtеf.нымrjr,осударственI]ымИ фордами социального страхования, медиLiинскоI.ос,грахоI]аI{ия, пеFIсионным фондом И Другими фондаr", qrЬрrируемыми засчёr с,грахоIJI)Iх tsзFIосов.
2.з.8. Изучает уровенЬ жизF{и педагогиtIеских и других работникоlзобразоваLIия, реализуеТ меры jlo повышелIиIо их }{изнеI{FIого уровня, в 1.oN4LIиc_IJe LiереЗ гIреi(усмотре}{IIые в 11рофсоюзе Кре/]иl]}{ьJе со}озы, фоrr;дr,lсоlll4а"rlьтtой ПоМоIлИ И Заl]{иl'Ьт, забас'оuЬчrrо,a срон:tы; rlринимае.г уqзg.,""a ,,,разработ ке tIре/IjtоrкеttиЙ по опреllеJIеI-iию кри].ериеВ уровня )кизIiирабо,гтtиков, tlo реI,уЛироваI{иIо lr{oхol{oB чJlенов ГIрофсоl<lза (ott.ltal.ы l.py/Ia,rtенси}."l' llругиХ соl{иаJIl)IIыХ выплат), исходя иЗ действуюш]еI.озако]{о/{а'ельсl,iза об оп'аl,е 1.руда в N4Б/l()У с учётом IIрожиточно{.оN.{иFIимуN{а и pocl]fl t,{eH и .гарифов 

FIа товары и усJIуги.2.з.9. (]оliействует развитию IJегосударственного меl{ици}rского страховаl{ия14 r{егосу/{арственlIого шенсионного обеспечения чле}{ов Г{рофсоrоза"со_сl,ояlIIих на профсоюзном учёте в N4БfiОУ.2,3,10, Орr,анизует озl{оровительные и куJтьтурно-просветителъские
мероприятия лля членов Г[рофсоrоза и их семей, взаимодействует с оргаi]амrIN,lecl]HoI,o самоуrIравления) обrцестве}Iными обт,едиiтеFIиями по развиl,иtоcaFlal]op}lo-KypopTнol,o jIечения работников, оргаI{изаI{ии туризма, массовой(l из lачес кой ку:lьт.уры,

],р)iдовьlе споры, (]

IIрофсоюза, други)i
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2.з.I l. оказывает метоltическую, консульТационнуЮ, юридИческуiо иматсриаJIъI]ую помощь членам Профсоrоза.
2,з,12, Осущесr'tsляет обучение гrрофсоюзного актива, IIравовое обучение
ч,JIе r{oIj I-[рофсоюза.
2.з.lз. Орга'изует приём в ГIрофсою з и учёт членов гrрофсокlза.
осуIJ{ес]]IIJIяеl, орr,анизационшые мероllриятия г]о повыI]]ению мо.гиваIIии
гr рофсоrозпо],о чJIеI {с.гRа.

2,з,l4' Учас,гвvе,г В избиратеJiьныХ кампаI{ияХ в с()оl.Ветс'tsии с
сРедераrrь}{ь]ми зако]{ами и законами субъек,га РФ.
2.3.| 5, ОсуlrlестIзJIяет] иIIые tsИды деятеJIьнос.1и, вь]текаюtll ие из норм Устава
l IросРсогоза и 1{е l]ротиворечаIцие ЗЗКОНО:fвтельству РФ.

IlI. С,грук.гура, орI,анизационIl ые основы деятельности первичной
профсоюзной организации

з. ] . i] соответствии с Уставом Профсоюза первичная шрофсоюзная
орI,аIIизация N4Б/]оУ <f{еr:ский сад лъ9 <ЧебураLrrка> самосl]оя.гель1tо
оI1реjlсJlяст сRо}о сl'рук.гУрУ.
З,2, lJля бо,ltее полt{ого выражения, реализаt{ии и заLLIиты иIJ-гересов членоl]
l iрофсоюза' rlредс,гаВJrяюIдих различные гrрофессиоIlаJIьные группы) I]Cl,pyKl]Vpe tlерв}.{ч ной rrрофсоrозrtой орI.анизаl{иИ деl-ского Саltа мог,\,.I
созl]lа t]il,f ься rrроdlсоtозн ые гругI I I ы.
з,з. В ttерtзичгtой тrрофсоrозной организаI{ии .iе.гского cal:ia реаJIизуе.гсяс/tигtl,tй }zcTaBHoji порядок llриёма в ГIрофсоюз и Вj)IХОДа из l Iрофсоюза:з,з,l' IТриёМ в ГIрофсОюз осуIJIествляетсЯ по лиtIFтОму зая]зjlеIlию, Поl{анI{оN4)/
в гrрофсоюзньтй комите,t г{ерl]ичной гiрофсоюзной ор.анизаrrии МБ/]оу. /Jа.гаttриёма в Гlрофсо}оз исчисляется со дня по/{ачи заявления. Одi-rовременно сЗаяR"rlеl{ием о Rсl-уlIлеFIии в lIрофсоrоз вступаЮщий под(аёт заявлеIlие
1lабо,годаl,елю (адп,тинистраl{ии йьДоуl о безналичной уIIJIате членского
r r росilсоlозF{ого взFIоса.
З:2 Рабо,гrтику, принятому в 11рофсоюз, выдаётся членский билет единогообразrlа, коr,орый храlJится у LIJIеHa 1']рофсоrоза.
з,з,З,Ч,itет-l 11рофсокlза 1{е мо)iет oJ{t{oBpe'e'}'o состояl,ь В ilругих гrросРсоtозах
I{o ocIloBI]oN{y Meclv рабо,гы.
з.з.4.Члетt ГIроrРсоlоза BrIpaвe выйти из Ilрофсоюза, {Iодав письмеFIFIое
заяв_тlеJ{I,,Iе в rтрофсоюзlтtlйт комитет 1-1ервичгtой rтрофсоrозной оргациза]{иiJj{eTct(OJ-o са/{а,
Заяiз;теltие регисl.рируе.гся в rrросРсоюзном коми.гете в /]ень его подачи, и даl.аПодачи заяI]J{еFiия счи'ае'ся датой прекращения членства в 11рофсоюзс.выбьiваtощий из [1рофсоlоза подаёт писъменное заявление работодател}о(администраrIии h4Бдоу) о rIрекращении взимаIJия с Hel.o членскоI.огtрофсокlзного взноса.
j,4,Учёr: LIJ'eFtoB ГIрофсоюза осуtцестВJIяется i] rlросРсоrозноМ комите'е I]сРорме i*Vpj_'aJla иJIи Ilo учётным кар.гочкам ycTaFIoBJletl}Jo.o образца.

l



3.5' Члены Профсоrоза приобретают права И несут обязанности tjсоответствии с пунктами 1з, 14 Устава Профсоюза.
3,6, Сбор встуIlи,.ельныХ и члеi]ских профсоюзных взносов осущесl.вляется
как в форме безrtа.ltичriой упла],ы в порядке и на условиях, опреl{е.Itённых вс]оотве,гс'гвии со статьёй 2В Фелерального закона (о профессиональных
сок)зах, их правах и гарантиях деятелъности)). коллективным договором, таки llo ве/]омости ycTaI-IoBJIeIfIJOгo образша.
I Iоря:tок И )/с.rIовия преI{оставJIеI{ия чJIену I IрофсоrоЗа JII)ГОТ, дейс.гвчtсlIJ{их l]
l tep ви ч lt tlli гrрофсоrозl tой ор ган и заtlии, ус,гаl{авJr t] ваIоl,ся гlрофсоrоз Il bl\4коми,ге,.ом с учёт,ом стажа профсоrозно.о членства.
З,1 , о,гчёт,t,l и 

111бопьт гrрофсоrозIIыХ оргаI{оВ В перви.lной rtрофсоrозliой
орI,анизаIlии N4Б/{оr' <l{етский саД JYg g i<Чебурашка> rIрово/]ятсЯ I]Cjie/tyioIiiиe сроки:
- профсоlозного комитета - один раз ts 2-3 года;
- ревизионной комиссии - один раз ]з 2-З года;
_ предсе/Jателя первичI]ой профсоюзной организаL\ии - один раз в 2-З года;- rrрофгрушорr.а - одиi{ раз в год (при наличии профсоюзных групп вструктуРе rrрофс ОtозноЙ оргаIJизашии).
З,В, ВЬlбОРЫ ilРОфСОrОЗIfОt'О КОМи,гета, ревизионной комиссии, Ilреltсе/]атеjiяIIервичlIой rrрофсоtозной орI,аFIизашии N4Бl{ОУ шрово/]я.].ся В единьIс сроки,оlrредеJIяемые выборным гrросРсоюзнь]N4 оргаIiом соотIзетс.гвующей
l,срриl,ориа_ltт,ttоli оргаtlизаllии I Iро()соIоза, а I] cl.py*l.yp'lb]x Поltраз,це-iIеFIиях -в е/lиFiьJс сроки, опреде"цяемь]е профсоrозFIым к()ми.ге.г()м.

l \z, Руководя Iц ие opl,a l{ы tlepB и tI }{olri п рофсоюзной орга н иза ttи и

-1, l, Руково/{ящими орга}Iами первичной профсоrозной организачии N4Б.щоУ
<</{eTcKo1,o сада ЛЪ 9 <Чебураiпка) являIотся: собраriи., .rрЬ4r.оtозный комитсl.ttервичной профсоюзной оргаFJизациИ N4БдоУ (далее' - профсоюзный
коми,гет), гIредселатель первичной гrрофсоюзной организации.
4,2, Коrт,гроJIьно-ревизионным органом первичной профсоюзной организациLr\,{Б/lоУ яI]JIяе,гся ревизионi{ая комиссиri первИчной профсоrозl.tой
оргt,l},{рtз;lttии N4Б/{ОУ <lIе,гский cazt Лр 9 <Чебураrпка)) (:iалее - ревизион,-{аякоtчltассия ).

1,з, I]ьtсttlимt руковоlIяцiим Opl,aIIoM ltерви.lнttй гrрофсогозной орг.аIIизаl{ии
\,{Б/ lоУ </,{е,гский са.ц Л9 g <<ЧебураrI]ка)) яRJIяется собрание, ко'ороесозыl]аеl,ся г]о мере ttеобхолимосl]и, но не реже одr{ого раза в 2-З года.(-'обра rt ие:
].З.l. Уr,вер>itдае.г Ilолоittсltие
\,4БliОУ к/_iетский са/{ ЛЪ 9
.,lопоJlIiения.

о первичной rrрофсоюзгtой оргаllиза]tии
<Чебураrrrка> вI-{осит в него измеFIеIIия l,j

-1.З.2.i3ырабатывает приоритетные направления дея,гелъности и опредеJIяеlзадачи перi]ич}Iой профсоюзной организации детского сai{a t{a tipe.,tc-t сlяttrtlliIlepиo/I, Rытекаю из ycTaB}II)Ix r{е"ltей и задач I1рофсоюза, решеtrий
l,r'

l

вьтборнr,lх профсоюз оргаI{оi]



4.3.З.Формирует IIредJIожения и требования к работ:ода,геj]I(),
соотI3е,гствующим органам местного самоуправления об улучшении ус-ltовий
]]рула, социалъно-экономического положения И уровня жизни
педаго],ических и других работников образоваFIия.
4,З.4,IIриl]имает реIхения о tsыдвижении коллектиRных требоваrrиi.t.
rIроt]еJiе[,rии или участие в коллективных акциях Профсоюза по заiли.гс
соц14аJIь}Iо*,грудо}зI)IХ гIраВ И профессиоFIальных интересоВ ЧЛеilоil
I iрофсоюза.
4.З.5.I-Iриllип,тает pellreI.1иe об орI,аIIизации коJlлек.гивIlых действий" в .гом
LIиc-|Ic забас,говки, l] сjIччае возFIикi{ове}Iия коJIJIек,гивIJоI,о 'груi,lов()r,о cIlopa.
4.з .6.Из6]4раеТ rтреllсе/(атеJтя первичгtой гrрофсоrозной орI-анизации N4Б/_1ОУ
<</_[е,гскоl,о сада jФ 9 <Чебураllrка).
4.3.7.Утверх{д{ает количесl,венlльiй и избирает rIерсOнальный состав
тrросРсоiозноI,о комитета и ревизионной комиссии первичной профсоюзtтой
оргаI]иl]аl{ии.
4.3,в. Зас:,tушивает отчёт и даёт оценку деятеJIьIIости профсоюзном)
коми,геl]у.
4.3.9. Заслушивает и утверждает отчёт ревизионной комисQии.
4,З. l 0.ИЗбирает делегатов I]a коrrференцию соотве"гствующей
l,ерриl,ориальной организашии Ilрофсоюза, делегирУе.г своиХ предстаВите;Iе;,i
в сос,гав соответствуюLI{его l]ерриториаJIьного комитета (совета) орга}{изаl{ии
llрофсоlоза.
4.3.1 l. Избирае,г казначея гtервичlтой гrрофсоlозной оргаI{изации N4Бдоу
<</_{е,гскtrта са,ц ,Vq 9 <<Чебураtпка)).
4.з.l2. Уr,верхсдае,г смету rIервичrrой профсоюзttой организаrrии N4ii/]Oy.
-+.з,l3. I lриIlимает реltlение о реорганизации, rIрекрашiении /]ея.геJlь}{осl.и иriи
. I иl(l]ида]iии первичной организачии Профсоюза.
_+.з.l4. Ретirае,г иньiе вопросы, вытекаюIlIие из уставI{ых целей и задаLj
l'Iрофсоюза, в предеJIах своих полномочий.
1.4. Собраrтие можеТ деJrегировать отд{ельньiе свои полномочиr;
r lросРсоrозному комитету.
-{.5. /,(а,га созыва и jlовестка дня собрания сообщаются чJIенам tIрофсоюза не
iIозjlгIсе) чем за i 5 .цней до начала работът собрания.
-+.6. Собраllие считается IIравомоЧньтм (имеет кворум) гrри участии в нёri
бо;lсе гIоJ]оI]иньт чJiеI]о}з [lрофсоrоза, состоящих на профсоrоз}lом учёте.
1.7 . Рсl,JIаvlегl,г и {lорма I,оJlосоIзаFiия (оr,кры.гое, т:айtrое) оIIреilе_lяются
сtlбраttисл.t.
Решtсltие собрания при}iимается в форме поста}IовлеFIия. Решение собрания
aLIи,гастсrl r]риLIятьiм, еслИ за него проI,олосоваJIо бо:тее I"IоловиFIы ЧЛеНоI:-
Ilрос}lсrltоза, гIриI{имаЮlЦих участие в I.оJIосоваFIии, гIри наJIичии KBop\/\Ii1.
u'СJIИ И}iОе Не rТРе/IУСМО'ГРеFIО ГIоложением гlервичноЙ гrрофсоюзгlоi
орr,анизашии N4БfiОУ <fiетского сада J\b 9 <Чебурашка)). Работа собрания
I I ро,го коJIируется.



4,В, СобраrIие I{e ]]]]раве приIIиNIа],ь реш]еr{ия по вогIросам, отFIосяIлимся ккомпеI,еFII{ии выборных профсоюзIIых оргаiJов выIlIестоящих оргаllизаций

4,9, В соответствиИ с пунктоМ з0 Устава Профсоюза может созыватьсяВ}{еОЧеРеДНОе СОб_РаНИе ПеРВИЧНОй ПРОфсоюзной оргаriизации детского сада.Внеочере/uiое собрание .oaur*u.r.",
- по I4IIиI{иативе тtрофсоюзного комитета;
- по ,гребоваI{иIо не меFlее чем одной трети чJIенов Профсоrоза) состоящих tIаlrрофсоiозllом учёт.е,
- гIо реIUени}о Гiрезидиума территориальIjо.о комитета (оовста)
с ооl,i]е,гс,гвчкl t LIe й l,ерри.гори a;lb rто й орr.анизаши и ГIро сРсоiоза.
l lовес,гка /_1Jiя и /la:t,a Ijрове/]сI]ия вFrеочсредl{оt,о собрания перви.tнойtrросРсоrозной орI.аFIизации N4БДоУ обт,яtзJIяIотсЯ I{e ]]озднсе, чеМ за 1_5 "цней,4.10.0ciroBaI]иeM дJIЯ прове/{ениЯ досрочныХ выборов, досрочноI-сIIрекрац{еtIия гiолномочий профсоюзного комитета, lIредсеIIа.геJIя гlервичнойrrросрсоrозной организации МБ/iоу может стать наруше}Iие действуюшiегсзаконода.Iелъства и (или) Устава Профсоюза.
4,1 l, t] период между собраниями постоянно действуrощим выборrlымкоJIJIе],иалъным органом первичной профсоюзной ор.Ьr".uц", N4Бдоу<<{e,r:cKot.o сада Лq 9 (Чебураrхка).
явJLIе],с,{ просРсоrозтrьтй комитет. Срок поJIЕlомочий 

'rрофсою:]ного комите.га]-З r,o.,ta.

П рофсолозlrый комlл.гет,:
-+,I1,1' Осушlеств,цяе,Г рукоI]о/{с,гво и текуlilую ,lея'ельr{ос.гь перви.llтойlrроiрсоlозной о}]I,аtlизации в периоi{ между собраttиями, обесгtечиваеrвыIIоJItIсIlие решtеtий выборных rrрофсоюзIJых np,:uo,nu .о,rru.r.твуюIцихBbi]lI ес],оя rци х Tei]p и.гориаJтьtrых ор ган и заций [ _I рофсоlоза.-+,l l ,2. Созывает профсоюзное собрание.
-+.l l.З. I]редtста]]JIяеТ И защиrцаеТ соr{иально-труl]овые права иlrрофессиоiIальные иI-Iтересы членоВ I1рофсоюза В от}tошениях с}lабо,го;tа],елем (а,цминист:раllией N4БДоУ), ; также при необходимости в()рганах местного самоуправJтеFlия.
+ l 1,4' [1ринимае,г реlцение о I]ступлении В коллектИв}iые переговоры с1lабо'одlаl,еJIем по заключеIiиIо колJIективного договора.
+, l 1,5, Является полномочFIыМ органоМ ГIрофсоюза IlрИ ведениL]ко-:],цектИвIlь]х гIереговороВ с работо/]атеJlеМ (u.,tr"пi".трацией N4Б/_lоу) иt:tK-iIloLlcji14t]t О'г имеIIи TpylloBoI,o коJIJIек,гива коJtJlск-гивllоI.о l{oI.oBopa._1 l 1,6, ()рr,агlизуе,г сбор ttреl{:ttlжегrий LI.гIе}Iов Ilрофсоrоза IIо проек1!tiо"|Llек'ГI'IR.]оt'о liоl'оlЗора, лоtsоДИт разрабо'гаtlilьтй им^ гlросп, до ;;;;iI Iрофсокl:]а, оl]ганизует его обс"rrу}(ива}Iие.
+.l l.]. Н,а равL{оrIравгtой ocljoвe с работодатеJIем (а:tминисТРацией ]ru{Бл()},,tlбраз),ет, комиссиtо дJiя ве/{ения коJIJIекl,ивFIых гIереговоров. ]rриtlеобхо/]имос.ги примирительнуIо комиссиIо Для урегулированияI)азноI,JIасий в ходе переговоров, оказывает экспертну}о, консультаr{ионнV}о иl{iIvlo 1,IoMotцb своим предстаRителям на - переговорах.

l



4,1 l ,B, Ор'анизуе,г поддер)кку ,гребований 
I Iро(lсоюза в отстаиваI]иииFIтсресоR 1эеботttикоВ образованиЯ В форме собраний, митинI.о},],IIикеl,ироRа],Iия' демонстраций' а прИ гtеобходиN4ос.тИ - забасr:овок вycTal{CIBJlcHHoM законодательством РФ порядке.

4, i 1,9, Инициирует, провеl{ение общего собрания трудового коллек.гиваh4Б/JоУ Для принятия коллективного договора, подписывает гIо егоIlоручеlJиЮ колJIек]]ивньiй договор и осуLцествJIяет коFrтроль за еговыIlоJ]гIением.
4.1 l . l 0.ОсуrцествляеТ коI.IтролЬ за соблюдениеМ В N4БдоУ трудовоI.озакоl{ода:гельства, иныХ норматиВIlых праВовыХ ак'ов, содержаш{их HopMI)]],руlцоRоr,о праваr закоF{одате,rтьства РФ о занятос,ги] соI{иальном обесгtечениrt.
об oxparIc ,гр_V.,lа и з/tоровLя рабоi lIикоl].
].l1.1l. Соr.-llасоrзI)ttsаС]. rIриiIимасмые рабоr.о,ца.геJtеМ JIокаJIьIIые aкl.i)l\ чре}к/Iегiия. касаIоtllиесЯ тру1_1овыХ И соlIиаJIьrlо-экоtIоМических прав
1lаботttиков.
4 l l ,l2, Осущест:IзJIяе,г общественллый кон'ролъ за соблrодегiисr,l
trlабо,г<1,1tа],,елеN,I I{opM и правил охраны трудtа в N4Бдоу, закJIIочаеlсоI,JIашеIIие шо охране труда. В це;tях организации сотрул}Iичества по охранеT'PYl']a создаё,гся совместная комиссия, В которую на паритетной основе
в х ol{ ят rrредставитеJIи про ф с оюзной организа ции и администрации N4БДОУ.], l l , l З,Осуrцествляет профсоюзгtый контроJIь по вопросам возмеrцения
Bi]e,:Ia, llричиrlён}Iо]'о работrtикам увеLIЬя, rlрофеaa"оrruпuцым заболеваниеi\4
,-ltтбо L{III)]M Ilоврехi/lеIIием зlIоровья, сi]язанным с исгlолI{еI.Iием ими ,грудо8ых
tlбязаttltост:ей.
] l l , l4,ОбесrlеLIивае,Г 1,1рофсоrозttый KoHl,poJTb за гтравиЛьI{ым начисJIс}Iием иJI]осl]ремеtt],той выlt-;tаl,ой заработгlой lт:tа,гы, а такке tIособий tIо со]{иаJIьIiомч, грахо]]аIIиtо, расхОi{о]]аIlием Cp0ll{cl]B collиaj]t)t{OI-o с,гl]ахова}Iия IIа caI.]aTop}{()-liYpop],IlOc j]eLIeFIиe и от,itых.
-+ 1 1.1). ОсуrлествJIяе]. контроJIЬ за ПредоставJIениеМ работодате"iIем,I]оевремегrной информаitии о возможных увоJIьFIеI{иях работгiиковлсоб,itlо/IеtlиеМ ус.гаIJовJlеI{нъiх законодательством РФ социалъных I.apaн тий rзc_l\/l]ac сокраlцениЯ числе}Iности или lLITaToB, осуш{ествляет кон.гроль загзыtl;tаr,ой комгтенсаций' пособий И их индексацией; принимает Li

" 
стаllовленном порядке меры по защите прав и интересов высвобожденньтх

1lабо,гтrиков - чJ;еFIов Профсоlоза перед работода.гелем и в суде.
-+ l l ,l6,Формирует комиссии, избирает уполномочеFIных по oxpa.Ie тру/{а.
|l_\,к() во/lи.г их рабО.ГОЙ.
-i l l , ] 7,Зас;iуr]Iивает иrrформаuиlо рабо'ода,геjIя о I]ыIloJlI Iснии обязаl.еJтьсl t,зiIO коJIJIектИI]I]оN.{у /lol.oBopy, N{ерогIриятий по оргаr{изаl{ии и \j-ll}.ч]l]еtlиI{)
1, с,:IовИй ,груда, соб,tюl_{еttиtо fiорм и пра]]иJI охрань] .груда и .гехFIиi{и
,Jезtlttасности.
j. l I .lB Обраlrlаеl,ся tз судебrтые органы с
,j py,:loBbIX прав чJIенов
lttlиi{иативе.

исковыми заявJIе}{иями в заIци.г\
их ttросьбе или по собствеttl.tоt.iI l1lilt]tс:tltrlза IIо



4.1 1.19.Ilроводи1. [io взаимной договореFII]ос.ги с работоlIа.гелем coвMec.г}Ibie
засе/iаIlия /t:rя обсу}lt/{е}{ия ак,tуаJIьI-Ilях lтроблем жиз]lи трудового коJlJ]ектива
и коор1,1и}iаLIии обrrlих уси.lrий гIо их разрешениIо.
4.1 l .20.Иrrформирус.г LlJIeHoB IIрофсоюза о своей рабо,ге, lIеятеJlъI{ости
выборгtых rrрофсоюзных органов вышестоящих оргагrизаций Профсоюза.
4,11.2l .Решаеr: Rопросы о безна.lтичной уплате члеFIских профсоrоз}Iых
взI-1осо]]) организовывает сбор вступитеJIьных и чJIенских профсоюзных
взносоl] и их пос,гупJIеI{ие на соответстI]уюiлие счета территориальных
оргаIIi{заrrий ГIрофсоюза.
4.1 1.22.Распоряжается финансовыми средствамИ первичтtой профсоюзноl:i
орг;lнизациИ N4]jдоУ <fiетский саД JVg 9 <Чебураr,шка> В соответствии с
r,тверiкдёнтtой смет,оЙ.
-+.l1.2З,()рl,аtiизуе,г приём в IIрофсоюз ItoBbIX чJ,]сноI]. вы/rlачу lrрофсоrозi{ьIх
би-lIеl,t)в, tзеjtёт, \"Iё,г чjlеlIов IIрофсоrоза, орга}Iл{зуе,г ст.а,гис.гl.{L{ескYlс
сlтчё,гttос,гь в соо"гветстl]ии с формами, чтI]ерждаемыми I]K IIрофсоюза.
1,11,24. У,гверждает: оргаIiизационную структуру trервичной гiрофсоr,озтrой
()рI,а}IrlзаIlии) формирует иЗ cвoeгo состава постоянные комиссии и
оI]редсляеl] их полI Iом очия.
_+,l l ,25.I lo гlредло}кеFIи}о г{рсJ]седатеJlя первичtlой профсоюзной оргаrlизаl{ии
rtзбираст, заместителя (заместителей) гrредседателя гIервичной профсоюзной
организаrtии N4БrЩОУ, если они не избраны на собрании.
],l L26.Ilри необходимости рассматривает акты и гIринимае' решIения гlо
1]ез\/"ць,гатам работы ре]]изиоrtной комиссии.
],l l ,27, t] соотве,tствиИ с Ус,гавоМ Профсоrсlза созывает внеочередI]ое
собраttиС. Реа-шизУеl] иные полпомочия' В тоМ чис-rIе деJlегирОваi;IJые еп4у
, iпо(lсоlозIiым собрапием,
; l]. Заседания rTрофсоlоз}Iого комитеl,а прово/lя.I.ся IIо N/ере необхо/lимос.гl.{.
i1O lIe peil{e o/]IJoгo раза В месяц..]аседание правомоч]{о rIри учас.гии в нём гit-
],;cLlcC IIоловинЬ] LIлеIIоВ rlрофсоrозгlого комитста. Реlttеtлия t]риr-{имаю.Iсrj
Jtl_-tbtltl.rHcTBoM гоJIосоR. Засе/iаt{ия irрофсоюзt{ого коми.гета проlокоJIирую.гся,
iiро(lсilrОзrтыЙ коN4и,ге1' реаJIизует своИ полFiомОчия И принимаеТ РеШеНИЯ lj
:}ОР\lе посlанов.iтений, подписываемых llредседатеJ]ем первичrтой

. i рофсоrозной организаI{ии.
; 1 j ' Рукоtзодlство ,цеятельность}о первичной профсоюзной организации в
c'P},lO;\ N,IеждУ заседаниями профсоiозного комитета осуществlIяе1

, :l]e-ICc.]lal,eJ[b IlерВичноЙ профсоюзноЙ организации N{БДОУ.
ilр.,:tсе/{а,ге.гtЬ первичной rrрофсоrОзной организациИ избираеr.ся на срок
. l r.)- I i l о \,I () L] ий r-rросРсо}озн ого ком итета.
l l pe,tcc;taTe-пb первиtIIIой профсоюзной орга}IизаtIии:
_, t _], l ()суlrtес,гвJIяе,г без ilовереFII-{осl,и ilейс,гвия от имеi{и перlзичllоii
,.:lоt]lссltозной организаI{ии N4БliОУ и Ilреl{с,гавJlяе.г интересы чJеi-lоij
. lросЬсокlза по Bo]lpocaM, связан]Iым с ус,гавrtой деятельность}о, пере_]
:-:1б(]'го_itаl,еJiеN,1. а такх{е }J opгaнax у]lравJ]еrIия шIкоJIой и иttt,lх организациях.
-, ij,] ()ргаr-rизуе,г ,гекуIIiу}о lIеятеJтьIiость первичной профсоюзtlоll
,,l]I а1lli ]аIlии, профсоrозного коми,гета по вь]IlолFIениlо ус1авных заjlа.i.



репlс]lиIi руко]Jоliяцiих _tlpl-arioв rIервичной, соответс1вуIощеi]
],срр и,l,ор иа,lI ыtой организации 11рофсоюза и ГIрофсоrоза.
4, 1 з,З, Организуст выполrIеFIие реrшений профсоlозных собраниii.rrросРсоrозного комитеl,а, выборных органов соответсl.вуrощей
1,ерриl^ориалыtой организашии 11рофсоюза.
4,1З,4, ] IРеДIСеДаТеJIЬС'В}ет I-Ia профсоrозном собрании, ведёт заседаi]Llе
r rрофсоlозного комитета.
,+,t3,5, Созывает засеДаниЯ и организуе,г работу профсоюзного комитеl..l.11одписI)iваеТ постаноВления И протоколы профсоюз}Iого собрания изаседа}Iий профсоюзного комитета.
4,1з,6, ОрганизУет фиi+ансовуIо работу, работу по тrриёму новых членов l]IlросРсокlз' 

'ос'упJiение срелстI] на счета соотве'сТвующиХ выU]естоЯU]ихорганизаttий I Iрофсоюза.
-+,lз,7' ТJtlосит на рассмо,грение профсоrозного коми'е.га Пре^ложеI{ия п(-]iiа]{.liи.,Iа,г),ре замести.геJIя (заместите;rей) Пре/iседателя гtерtзи.ttlойllрофсоlозной орI,а}{изаl{ии, есJlи оlJи Ite избраны на сtlбраriии.
-+, iз,8, /iелае' в необхолимых сJiучаях заявJlения, J]апраr]JIяе.г обраrцения tаЧола,гаl]iс"гRа от име]{и гIервиLIной rrрофсоюзt'ой организаL\ии и профсоlозноI.с
I-;оN{и,геl,а.

] lj,9, Орr,анизуеr: деJIопроИзводс,гво и храF{ение докумеrr.гов irервичной
l rрофсоrозной орl.аFiизаrrии N4Бf{ОУ.
-i,lз,l0, Реализуеr: иные полномочия, делегирова}Iные гlро(эсоlозным
.- обраttием, ттрофсоюзFIым комитетом.
J, l4, I lРе:lСеДа]еЛЬ ШеРВИЧной rrрофсоюзной оргаFIизации подотчётеtl,lросРсоlозному собранию, профсоюзному комитету и несёr: oTBeTcTI]eFiHocl.bjJi _'tсЯ'ГсJtьIlосl.ь Ilервич}Iой орl.аниЗзЦии Профсоrоза.

!" Ревиз}tоI{tlая комиссия Ilерви(tной lrрофсоюзной орr-анизаllии

-',, ] - Реви-зисrнная комиссия itервич'tой профсоюзttой орI.аF'изаI{ии МБлОУ
, ic r,сrtrаЙ ca/I 9 <ЧебураlIIка)) являе,гся самос.гоя.гелъным органоN..,:]бilраемlэIМ Н? собрании одfiоI]ременно с просilсоlозIlым комитетом и на 1.ог,::е срок i tо.lтlrомочий.

_,,,], в своей деятелъности ревизионная комиссия подотчётна гrрофсоюзному;ОбРПЦЦ'О И РУКОВОДСТВУеТся Примерrrым положением о ревизионrlой-,,,J\;ilссии tlервичной гiрофсоюзной организаIdии, у.гвержлённыN4, iр.-зилиlzмом ЩК 11рофсою ru,, rнастоящим 1lоложением.j._]. РевlазионI{ая коN4иссия проводит проверки финансовой деятельности. роti_lсоtоз}{ого комитета не реже 1 раза в год. Гiри необходимос,ги коirия акl.а]'с-ВjlЗIlоIIтtой комИссиИ ПрсДстаВJIяетсЯ в выборtтый орган соотвеТС.гв)zюшiеli
:l эi I i I t'Сl'о я titeii терри.гор иаJ] ыitэй ор t.аl I и,]ации I 1рофсоrоза,
-t j. L{--lctt 

РСВI4ЗИОIjtlОй коми ссии 1le мо)ке.г OlltloBpeMetIl-io явJIя.гься чJIеFIо\I-.:lосjlсоttlзIlоi,о коми,ге.га 
I -

_<,_{, Рсвt,l:зиоtlttая комиссия избирает из cBoe.o сос-Iава председателя Li_:\i.,с-гl 1,I с-uя (заплес.гите;tей ).

I



5,6, I1ре;]седателЬ ревизиоНttой комиссии участвуе,г в работе профсоIозноI.око]\,1итета с rrpaBoM совеrца.геJ]ьноI.о гоJIоса.
5,7,Разrlо],J]асия меж/{у ревизиоFiгtой комиссией и lrрофсоIозным коми'етоN,I
рассма,гриваIоl]ся и разрешаIотся собранием гtервичной rrрофсоюзt.tойоргаiiизации N4БдоУ или президиумом выборrtого профсоюзного орга}{а]соотI]е,гствуют r{eй терри.гориа.lтьt,той организaitии ГIроф.пn .u.

VL Имуrllест,во первичной профсоюзной оргаtIизации

6,1,Права и обязанностИ первичFIой профсоtозной организации N4БЩоУ какIоридического лица осуtцествJтяются профсоюзным комитетом,IIреilседаf.елем первичной профсоюзной организаrIии в пределах своихltо:trlомочий в соотIзетствиИ с законодательствоМ рФ, l]о.ltожением ()ttервичной rrрофоюзной оргаIJизации N4БдоУ ,,21.;r.п"и са/{ Л9 9
" Чебурап]ка)), Ilоложением (уставом) территориальной организаllииI Iро(;соrоза и Уставом tJрофсою:]а.
Ь.2. I.,1плl,rl{ес-гво Ilерl]ич}{ой гlрофсоюзной орI.аFIизаitии N4Б/iОУ образуется изВСl'\'IlИ'ГеJlЬIiЫХ И е)(еМеСЯЧНЫХ члеi{ских rrрофсоrо ]]Jых tsзrIосов tj_,оо1,1]е,гс,гвии с пуIJк'ами 52 и 5З Устава Профсоrоза.
(- ре_,tс,гва и /{оходы, поJIученI{ые о1, Пре/{приIIима.].ельской и иtrой
"l-,я,геJIь1-1осl]и, 

шаправJIяются ria IJеJIи, опреде-пённые Уставом ГIрофсоюза иiIо-tсlittегtием r]ервичtlой гrрофсоtозной организации N4БД{оу, и не llодлежаll L r- Р е Р €I С пр ед еJI eIJ иrо м е жду чл е FI ами I1p о ф с о rоз а.,.,З,14мущество, Iз l]o' числе финансtlвые средс.ва первичной профсоrозной.lрганизации, явJIяются единой и неделимой собственностью Профсоюза.ч.lсtiы ГIрофсоюза не сохраняют прав на перелаFIное ими в собствегiносl,ь
" iроr]lсоlоза имупIес,гво, в l]од4 чисJте на чJIеr{ские гrрофсоIозI{ые взi{осы,Рззrtер cpeltcl]B, FIагIравляемых на осуtцествJ]еIlие /{еятеJIъности первичttой":.'Осhсоlозной орГаtIИзаt{Ии, Устаi-Iавливается в соотве'стt]ии с пyнктом 5зj' с,гlltза J Iрофсоюза.
'':cxtl.'tbt СРеitстiз llерtsичfiой профсоюзной орI.аlJизаL{ии осуLIIествJIяIотся 1ia,-,iIt)l]C CMеTI>I, у,гвер}iдаемой на KaJiell/]apHыli Год.' +. I lеРВИЧНая профсоюзлlая организация N4IjДОУ <l{етский сал л9 .)чебr рапlка> может обладать имуLцеством Гlрофсоrоза на правах,iс-Р2ТИt3L{ого управления, иметЬ счета в банках и печаf,ь установленного t]."пt-сЬсоtозе образца.
l,_-io-ilbi I IросРсоrоза, состояrцИе на учёте В первичной профсоюзной,:"lгl1}]}1зации. не отвечают по обязательствам первичной организациLl, ii.,tlсllсокlза, а первичная шрофсоюзная op.u*r"auu"" не отвечает ]lс,jяза,гс-lIьс],вам LIJIel{ol] 11рофЪоrоза, состоящих на учете в первичноii
" lоtl;соlозной орI.аirизаiIии.

й



VIl, Реорганизация и JIиквидация tIервичtrой профсоюзной организации

7 .1. Реtшеtiис о реорганИзациИ (слияъtии. присоединении, раЗ/{елеriи.t4.Зы,-tс--1еI{ИИ) И JIикВиДаЦии перtзичной профсогозной организации N4Бдоуг]рIltIL]\lае,гся собранием по согласоваIIию с вьтборным органом lзышестояrцеiл
. -- р 1-r 

1 1 1, n n и a.lI ь l; о й о р гаI I и з ar 1 и и Пр о ф с oio з а.
Pi_'O}ll-iill у{зациЯ или JtиквиllаL{ия tlервичгtой rtроtРсоr<lзгtой оргаI{изаr{иll\IБ,lо\' может осуществJIяться как по инициативе собрания первичtrой..rоrЬсоtозной организации, так и по инициативе Президиума выборноt,tl]lРОOСОюзного органа соответствуrощей территориа;,тьной организаLIии
, Хросhсоrоза. Решеlтие собрания считается принятым) если за Fiel.o,,30[o_1ocoBa"Io не Mei-Iee двух треr.ей членов iIрофсоюза, принимавших, час гllе в голосоваIlии, при }Iаличии кворума.- ], В с,l\,чае принятия решения о ликвидации первичной профсоюзной:i_1:{;lзatll,tll \4БfJоУ имущество, оставlпееся посJIе ликвидации перl]ичlrой
"'-,j'.'"]Т:ОЙ ОРt'аllИЗаI{ии, rrаправJIяется на цеJlи, гIре/]усмотренFIые уставо ц

'-- '- , , , .;:]':;л 
rlPI ЗН? СОО'ГВеl'Сl'ВУrОЩей вьIшестоящей территориальной

_ , ., .rФсt)lоза.

Y I l I. .Ja K;l lоч рt.геJlьные IIоJIожеlIия

r :i r}..lя. ()i)l'l1III.1Jalll..1rl \4tj2'[()! <<rl{c-.t.Cittlti ctl"{ ,\il_ .,_,! . Ljc i l1 cOxpalltl()c.l.b сR()l.{\ jt()i(Y]\,lеII-гоl]. |i ,t,iltiiii.,
- :-_: .1i]\;liJliOc xlltl]]CllI,Ic l.]-ilt,l IЗ RI.Iбili-l_ttt,tit t)|)I.il,,

, : lt']l|ltll()l)lill.Il,tltlil olri lttlI1 JtlitIll1 lil ;' , " ] -'1-i13IlLltitlil ltPtltjlctlttlзlttlii ()})l,it]l1.1Jlliil| 
,

, .,'\,)]\]illl,)lJ liL.l)ljlll]llt)il,.l.,,{j,.,,,,,1.1,,
,., _',] t) ,, Ll,,бr llittiJl.,,ll)), jV,]7(l(,,. l llilt;t)}зci,.,

_, l-...lijli,,.,l\.ir] [()},], +_]. tt r,-',|;rl|{ t-l-i,',j+... 
;

,_"c|;"-,tiIfe о первrlЧной профсоtозной организации обсУж/{е}Iо и утIзерЖде}lоr l,ý-,,g-11 собрании тр},дового коллектива (протокол ЛЬ 8 от lь.оя.zоl+)
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l В ЛОкlzп,тенте прон\,\.{еровано.
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