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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Положение о первичной профсоюзной организации бюджетного 
учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (далее -  Положение) регламентирует 
работу первичной профсоюзной организации бюджетного учреждения 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (далее - профсоюзная организация), 
которая создана решением общего собрания работников учреждения.
1.2. Профсоюзная организация является добровольным объединением 
членов профсоюза работников бюджетного учреждения «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
отраслевым принципом Объединенной профсоюзной организации 
работников социальной защиты Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Югры (Далее -  Профсоюз). Профсоюзная организация является 
добровольной общественной организацией.
1.3. В своей деятельности первичная профсоюзная организация 
руководствуется Уставом Профсоюза, настоящим Положением.
1.4. Профсоюзная организация независима в своей деятельности от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей и 
их объединений, администрации учреждения, политических партий и 
движений, иных общественных объединений, им не подотчетна и не 
подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе равноправного 
партнерства и сотрудничества в интересах членов первичной профсоюзной 
организации.
1.5. Профсоюзная организация свободно распространяет информацию о 
своей деятельности, имеет право в соответствии с действующим 
законодательством на организацию и проведение собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций, забастовок, пикетирования и других 
коллективных действий, используя их как средство защиты социально- 
тр г вых прав и интересов членов первичной профсоюзной организации.
1.6. ! !рава и обязанности профсоюзной организации осуществляют выборные 
органы профсоюзной организации (профсоюзный комитет, председатель 
первичной профсоюзной организации) в пределах своих полномочий.
1.7. Членские взносы взимаются со всех членов первичной профсоюзной 
ор пзации в размере одного процента заработной платы ежемесячно.
1 11 соответствии с Уставом профсоюза в первичной профсоюзной
ор низании не допускается двойное членство в профсоюзах. Член 
первичной профсоюзной организации, состоящий на профсоюзном учете, не 
может состоять на учете в другом профсоюзе по месту основной работы или 
гк' месту учебы.
1. 'ее I опахождение органов первичной профсоюзной организации:
гг ртеюганск, 12 мкр, д.25, кааб № 19



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями и задачами первичной профсоюзной организации являются:
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работающих;
- объединение усилий и координация действий членов первичной 
профсоюзной организации для достижения общих целей профсоюза и целей 
первичной профсоюзной организации;
- общественный контроль за соблюдением в учреждении законодательства о 
труде и охране труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 
жизненного уровня специалистов и других работников - членов профсоюза;
- информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер, 
принимаемых профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
- организация приёма в профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 
членства;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов профсоюза в 
профсоюзную работу.
2.2. Для достижения уставных целей профсоюзная организация реализует 
следующие задачи:
- ведет переговоры и заключает коллективные договоры и соглашения с 
работодателем (администрацией учреждения), содействует их выполнению и 
осуществляет контроль за реализацией принятых обязательств;
- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением администрацией 
трудового законодательства, правил и норм охраны труда и окружающей 
среды, законодательства в области социального страхования и охраны 
здоровья в отношении членов профсоюза;

оказывает непосредственно или через вышестоящую профсоюзную 
организацию юридическую помощь членам профсоюза;

участвует в урегулировании коллективных трудовых споров в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представляет и защищает по просьбе членов профсоюза их интересы при 
рассмотрении индивидуальных трудовых споров вплоть до обращения в суд;
- участвует в разработке локальных актов учреждения, регулирующих 
отношения в сфере труда, охраны здоровья, других вопросов, касающихся 
социально-экономического положения работающих;

оказывает материальную и моральную поддержку членам профсоюза, 
состоящим на учете в профсоюзной организации;

осуществляет информационное обеспечение членов профсоюза, 
разъяснение действий профсоюза в ходе коллективных акций;
- осуществляет обучение профсоюзного актива, содействует повышению 
профессиональной квалификации членов профсоюза;
- организуют и проводят культурно -  массовую и физкультурно -  
оздоровительную работу среди членов первичной профсоюзной организации;



- осуществляет другие вилы деятельности, не противоречащие Уставу 
профсоюза.

3. ЧЛ ЕН Ы  ПРОФСОЮ ЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членом первичной профсоюзной организации может стать любой 
гражданин РФ, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, 
проживающий на территории РФ, работающий в БУ «Нефтеюганский 
реабилитационный центр», признающий настоящее положение и Устав, 
уплачивающий членские взносы.
3.2. Приём в члены профсоюза производится в индивидуальном порядке по 
личному письменному заявлению на имя председателя первичной 
организации с последующем информированием на очередном заседании 
профсоюзного комитета. Для отчисления членских взносов подается 
заявление на имя директора учреждения о безналичном отчислении членских 
взносов.
3.3. Член профсоюза вправе свободно выйти из профсоюзной организации 
путем подачи письменного заявления в профсоюзный комитет. Дата подачи 
заявления считается датой прекращения членства в профсоюзе.

Выбывающий из профсоюза подает заявление в бухгалтерию о 
прекращении взимания с него ежемесячных членских профсоюзных взносов.
3.4. Члены первичной профсоюзной организации имеют равные права и 
несут обязанности в соответствии с Уставом профсоюзной организации 
работников государственной системы социальных служб (далее Устав).
3.5. Исключение из профсоюза производится на условиях и в порядке, 
установленном Уставом. Исключение из профсоюза оформляется 
протоколом заседания профсоюзного комитета или собрания профсоюзной 
группы.
3.6. Учет членов Профсоюза осуществляется в профсоюзном комитете в 
форме списка, составленного в алфавитном порядке, с указанием даты 
вступления в Профсоюз, должности, уплаты профсоюзных взносов, 
выполняемой профсоюзной работы, наличия профсоюзных, отраслевых, 
государственных наград и др.

4. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е О СНОВЫ  И ОРГАНЫ  
ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Деятельность профсоюзной организации строится на основе 
перспективного и текущего планирования работы и направлена на 
реализацию решений профсоюзных конференций, выборных органов 
вышестоящей организации профсоюза.
4.2. Высшим органом первичной профсоюзной организации является общее 
собрание, которое проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год. Общее собрание правомочно, если на нём присутствуют более 
половины членов профсоюза.
Органами профсоюзной организации являются:



профсоюзный комитет, председатель профсоюзной организации, 
заместитель председателя профсоюзной организации, ревизионная комиссия.

Количественный состав выборных органов первичной профсоюзной 
организации и ее структура, форма их избрания определяются собранием.
4.3. Собрание:
- принимает решение о выдвижении требований, проведении или участия в 
коллективных действиях профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза;
- принимает решение о проведении забастовки или других акций в связи с 
неисполнением коллективного договора или иным обстоятельствам;
- заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзному 
комитету;
- заслушивает отчёты об исполнении сметы профсоюзного бюджета;
- заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии;
- избирает делегатов на конференцию соответствующей вышестоящей 
организации профсоюза, делегирует своих представителей в состав 
вышестоящего комитета профсоюза;
- может делегировать отдельные полномочия профсоюзному комитету;
- решает другие вопросы в соответствие с уставными целями и задачами 
первичной профсоюзной организации.
Решения по вопросам общей компетентности принимается простым 
большинством голосов членов первичной профсоюзной организации, 
участвующих в общем собрании;
- утверждение Положения о первичной профсоюзной организации, внесение 
в него изменений и дополнений.
4.3.1 К исключительной компетенции общего собрания первичной 
профсоюзной организации относится:
- определение и реализация приоритетных направлений деятельности 
профсоюзной организации в соответствии с Уставом профсоюза, настоящим 
Положением, решениями выборных органов вышестоящей организации 
профсоюза;

определение порядка избрания и утверждение количественного и 
персонального состава профсоюзного комитета и ревизионной комиссии;
- принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности или 
ликвидации первичной профсоюзной организации в установленном порядке. 
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 2/3 
голосов членов первичной профсоюзной организации, участвующих в 
собрании.
4.4. Работа собрания протоколируется. Собрание не вправе принимать ре
шения по вопросам, входящим в компетенцию выборных органов 
вышестоящей организации профсоюза.
4.5. Внеочередное профсоюзное собрание созывается по инициативе 
профсоюзного комитета, по требованию не менее чем одной трети членов 
профсоюза, состоящих на учете в объединенной профсоюзной организации



4.9.2. Председатель первичной профсоюзной организации несёт 
ответственность за:
- нецелевое использование средств первичной профсоюзной организации;
- за невыполнение решений вышестоящих органов.
4.10. Контрольно -  ревизионным органом первичной профсоюзной 
организации является ревизионная комиссия первичной профсоюзной 
организации.
4.10.1. Ревизионная комиссия создаётся для контроля за финансово -  
хозяйственной деятельностью первичной профсоюзной организации, 
начислением и поступлением членских взносов, правильностью 
расходования денежных средств, использования имущества первичной 
профсоюзной организации.
4.10.2. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 
избирается на общем собрании первичной профсоюзной организации на срок 
полномочий профкома и руководствуется в своей деятельности Положением 
о первичной профсоюзной организации, Уставом профсоюзной организации.
4.10.3. Количественный состав ревизионной комиссии определяется 
собранием профсоюзной организации.
4.10.4.Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя.
4.10.5. Ревизионная комиссия работает по утвержденному плану, определяет 
периодичность заседаний, порядок проведения проверок и ревизий. Ревизии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В 
необходимых случаях проводятся внеплановые ревизии и проверки. По 
результатам ревизии составляется акт, который подписывают члены 
комиссии, проводившие ревизию, и председатель первичной профсоюзной 
организации. Акт ревизионной комиссии предоставляется в профком и по 
необходимости в выборный орган вышестоящей организации профсоюза.
4.10.6. Разногласия между ревизионной комиссией и профкомом 
рассматриваются и разрешаются собранием или выборным органом 
вышестоящей организации профсоюза.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДОПОЛЕНИЙ В 
П ОЛОЖ ЕНИЕ О ПЕРВИЧНОЙ П РОФ СОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Любые изменения и дополнения в Положения о первичной профсоюзной 
организации принимаются на общем собрании членов первичной 
профсоюзной организации. Решение принимается 2/3 голосов, при наличии 
кворума.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  И 
ЛИ КВИДАЦИ Я П ЕРВИЧНОЙ ПРО Ф СО Ю ЗН ОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение) первичной 
профсоюзной организации может осуществляться как по инициативе общего 
собрания первичной профсоюзной организации, так и по инициативе 
выборного органа вышестоящей территориальной профсоюзной



организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей членов профсоюза, принимавших участие в голосовании, 
при наличии кворума.

6.2. Профсоюзная организация может быть ликвидирована или
реорганизована по решению ее собрания или суда, принятого в 
установленном порядке. Деятельность профсоюзной организации может 
быть приостановлена по решению суда.

6.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации первичной 
профсоюзной организации, направляется по решению собрания на цели, 
предусмотренные настоящим Положением.

7. Ф ИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Член профсоюза имеет право воспользоваться материальной помощью 
один раз в год, по истечении 6 месяцев членства в профсоюзе.

7.2. Для получения материальной помощи подаётся заявление на имя 
председателя профсоюзной организации. Решение об оказании материальной 
помощи принимается на заседании профсоюзного комитета.

7.3. Материальная помощь члену профсоюза оказывается в следующих 
случаях:

- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, родители 
мужа (жены), родные братья, сестры), в размере 10000 рублей;

- в связи с рождением ребёнка, в размере 1500 рублей;
- в связи с заключением брака, в размере 1500 рублей;
- в связи с юбилейной датой -35 лет, в размере 500 рублей,40-45 лет в 

размере 1000 рублей, 50-и каждые последующие 5 лет, в размере - 
1500рублей;
- в связи с оздоровлением по договорам заключенных вышестоящими 

организациями и в санатория ФНПР «Профкурорт», с приобретением 
оздоровительных путевок самостоятельно, один раз в год в размере от 1000 
до 3000 рублен.

- в связи с трудной жизненной ситуацией (пожар, тяжелая и 
продолжительная болезнь близких родственников, связанная со
значительными материальными затратами и длительным уходом, переезд на
постоянное мес то жительства в другой населённый пункт)
7.4. Среде: поступившие от профсоюзных взносов, используются по
решению профсоюзного комитета согласно плану работы на текущий год, 
утве рж д ен и о и с кi e re.


