Индексация пенсий
Индексация размера трудовых пенсий – увеличение
размера трудовых пенсий на основании соответствующего
постановления Правительства Российской Федерации в
целях повышения уровня жизни пенсионеров.
Законодательством Российской Федерации
предусматривается индексация размера страховой части
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери
кормильца (включая фиксированный базовый размер
указанных пенсий) в связи с ростом цен и среднемесячной
заработной платы в Российской Федерации.
В 2013 году трудовые пенсии российских пенсионеров
будут повышаться два раза. Первая индексация пройдет 1
февраля – трудовые пенсии вырастут на показатель уровня
инфляции в РФ за 2012 год (ориентировочно на 6,5-7%),
второй раз – 1 апреля – на более чем 3% (по уровню роста
доходов ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсионера).
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда
же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндексированы размеры
ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с
пенсией получают федеральные льготники). В результате
размер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году
составит 10 313 рублей, социальной пенсии – 6 169 рублей.

Как увеличить свою будущую пенсию?

С 2002 года в России действует пенсионная модель,
основанная на страховых принципах. Это значит, что
размер Вашей пенсии теперь напрямую зависит от размера
пенсионных взносов, сформированных за всю трудовую
деятельность на Вашем лицевом счете. Задуматься о
своем благополучии на склоне лет надо уже сейчас, ведь
пенсия – это не социальное пособие, а компенсация
утраченного заработка.
Современное российское законодательство предоставляет
множество возможностей увеличить свою будущую пенсию,
сделать ее достойной. Уже сейчас Вы можете грамотно
управлять своими пенсионными накоплениями, выбрать
негосударственный пенсионный фонд или управляющую
компанию для приумножения этих средств, вступить в
Программу государственного софинансирования пенсий,
которая поможет существенно увеличить будущую пенсию.
Чем раньше Вы начнете ответственно относиться к своему
будущему, тем стабильнее и интереснее будет Ваша жизнь
на пенсии.
Основа Вашей будущей пенсии – обязательные страховые
взносы Ваших работодателей в Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР). В 2012 году по закону они
составляют 22% от годового заработка работника в
пределах 512 тысяч рублей по каждому месту работы.
Также установлен тариф страхового взноса свыше
предельной величины базы для начисления страховых
взносов в размере 10%.

Чем большая сумма взносов зафиксирована на Вашем
индивидуальном лицевом счете в ПФР, тем больше будет
пенсия - вот почему важно получать «белую» зарплату.
Средства страховых взносов работодателей
распределяются между двумя частями Вашей будущей
пенсии: страховой и накопительной.
Страховая часть формируется за счет страховых взносов,
поступивших после 1 января 2002 года, а также путем
преобразования в расчетный пенсионный капитал
пенсионных прав, приобретенных Вами до 2002 года. В
состав страховой части входит фиксированный базовый
размер. С 1 апреля 2012 года фиксированный базовый
размер пенсии по старости составил 3 278 рубля 59 копеек.
Средства страховой части Вашей будущей пенсии
фиксируются на Вашем индивидуальном лицевом счете и
ежегодно индексируются государством в соответствии с
ростом средней заработной платы и ростом доходов ПФР в
расчете на одного пенсионера, но не свыше роста доходов
Пенсионного фонда. Физически эти деньги направляются
на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Накопительная часть трудовой пенсии формируется:
- в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе за счет уплаты работодателем в
Пенсионный фонд Российской Федерации страховых
взносов (в 2012 году – 6% от фонда оплаты труда
гражданина, но не более 512 тысячи рублей в
год);
ВАЖНО! Накопительная часть трудовой пенсии
также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин
1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002

по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти
отчисления были прекращены в связи с изменениями в
законодательстве. При этом указанная категория граждан
также вправе осуществлять выбор управляющей компании
или негосударственного пенсионного фонда для
инвестирования средств пенсионных накоплений.
- в добровольном порядке у участников Программы
государственного софинансирования пенсии за счет
собственных добровольных страховых взносов, средств
государственного софинансирования и взносов
работодателей, если они являются третьей стороной
Программы.
Средства накопительной части Вашей будущей пенсии
учитываются ПФР в специальной части Вашего
индивидуального лицевого счета. По Вашему решению они
передаются одной из управляющих компаний или
негосударственному пенсионному фонду для
инвестирования.

Почему выгодней выходить на пенсию позже
общеустановленного пенсионного возраста?
Чем дольше Вы работаете после достижения
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – для
мужчин и 55 лет – для женщин), тем выше будет размер
Вашей будущей пенсии. С 2036 года устанавливаемый
фиксированный базовый размер страховой части трудовой
пенсии по старости будет увеличиваться на 6% за каждый
полный год стажа, превышающего 30 лет для мужчин и 25
лет для женщин.
Это правило начинает действовать с 2015 года – тогда
будет достаточно иметь только 9 лет страхового стажа для
получения пенсии в увеличенном размере. С 2016 года к
этому нормативу будет прибавляться по 1 году до тех пор,
пока в 2036 году он не достигнет 30 лет.
Инвестирование накопительной части будущей пенсии –
это возможность создания, сохранения и приумножения
существующего капитала, способ заработать на будущую
пенсию с плюсом.
Накопительная часть передается по Вашему выбору в
управляющую компанию либо негосударственный
пенсионный фонд, которые инвестируют пенсионные
накопления на фондовом рынке.

Формировать свои пенсионные накопления Вы можете:
через Пенсионный фонд Российской Федерации, выбрав
одну из управляющих компаний, с которой ПФР заключил
договор. При этом назначение и выплату накопительной
части Вашей трудовой пенсии будет осуществлять
Пенсионный фонд Российской Федерации. Вы можете
выбрать либо государственную управляющую компанию
(ГУК) – Внешэкономбанк, либо частную управляющую
компанию (УК). Частные УК имеют более широкий перечень
активов для инвестирования Ваших пенсионных
накоплений, чем ГУК;
через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), одним
из видов деятельности которого является обязательное
пенсионное страхование. При этом все средства
пенсионных накоплений будут переданы Пенсионным
фондом в выбранный Вами НПФ, который и будет
осуществлять назначение и выплату накопительной части
Вашей пенсии.

Как управлять своими пенсионными накоплениями?

Если Вы хотите перевести свои пенсионные накопления в
УК или НПФ, Вам необходимо до 31 декабря текущего года
подать в любое управление Пенсионного фонда заявление
о переводе пенсионных накоплений. Ваши деньги будут
инвестироваться по-новому уже с апреля следующего года!
Перечень УК и НПФ, формы заявлений и образцы их
заполнения Вы можете найти здесь.

Где можно получить информацию о результатах
инвестирования средств пенсионных накоплений?
Информация о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений управляющей компанией, которую
Вы выбрали, указывается в извещении о состоянии
специальной части вашего индивидуального лицевого
счета, которое ежегодно рассылает Пенсионный фонд
Российской Федерации. Как читать извещение, вы можете
узнать здесь.
Информация о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений негосударственным пенсионным
фондом, который Вы выбрали, указывается в извещении о
состоянии пенсионного счета накопительной части
трудовой пенсии, которое ежегодно должен направлять
НПФ.

Кроме того, можно ознакомиться с информацией о
результатах инвестирования средств пенсионных
накопленийуправляющих компаний:
на интернет-сайтах управляющих компаний;
в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
Федерации;
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.
негосударственных пенсионных фондов:
на интернет-сайте Федеральной службы по финансовым
рынкам;
на интернет-сайтах негосударственных пенсионных
фондов;
из отчетности, публикуемой в средствах массовой
информации.
Что еще можно сделать, чтобы увеличить свою
будущую пенсию?
Вступить в Программу государственного софинансирования
пенсии. Принять участие в Программе могут все россияне
без ограничения, включая тех, у кого нет накопительной
части пенсии по обязательному пенсионному
страхованию (мужчины старше 1953 г.р. и женщины
старше 1957 г.р.).
Если Вы вносите на свой персональный счет в Пенсионном
фонде от 2 000 рублей в год, государство удваивает Ваш
взнос в пределах 12 000 рублей в год. Рассчитывать на

софинансирование со стороны государства Вы можете
только в том случае, если Ваш взнос в рамках Программы в
течение года составит не менее 2 000 рублей.
При условии Ваших взносов в размере 12 000 рублей в год
и взносов государства, общая сумма в рамках Программы
за год составит 24 000 рублей. Она может быть и больше за
счет дохода от инвестирования Ваших пенсионных
накоплений на фондовом рынке. А эти деньги обязательно
инвестируются выбранной Вами частной или
государственной управляющей компанией либо
негосударственным пенсионным фондом.
Кроме того, Ваш работодатель может выступать третьей
стороной софинансирования Вашей будущей пенсии.
Сумма взносов работодателя не ограничена и не зависит от
суммы уплаченных дополнительных взносов работниками.
Подробная информация о Программе доступна здесь.
Также на Ваши вопросы готовы ответить по телефону 8800-505-5555 (звонок бесплатный).
Принять участие в программах добровольного
негосударственного пенсионного обеспечения, которые
предлагают негосударственные пенсионные фонды. Даже
если Вы формируете свою накопительную часть пенсии
через Пенсионный фонд Российской Федерации, Вы все
равно можете участвовать в негосударственном
пенсионном обеспечении, заключив договор с любым НПФ.

Вы можете заключить договор на индивидуальное
пенсионное обслуживание и сами накапливать себе
дополнительную пенсию с помощью выбранной программы,
которую предлагает НПФ.

В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации гражданам из числа ветеранов,
инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма
и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, Пенсионным
фондом Российской Федерации и его территориальными
органами осуществляются ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ).
Граждане из числа получателей ЕДВ имеют право на
получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
Кроме того, отдельным категориям граждан из числа
ветеранов и инвалидов вследствие военной травмы
устанавливается дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение (ДЕМО) в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 30 марта
2005 года № 363 иот 1 августа 2005 года № 887.
На сегодняшний день получателями ЕДВ и ДЕМО через
органы Пенсионного фонда Российской Федерации
являются около 18 миллионов граждан.

Для получения информации о положенных Вам выплатах и
мерах социальной поддержки, предоставляемых по
региональному законодательству уровне из средств
бюджета субъекта Российской Федерации, необходимо
обратиться в территориальный орган социальной защиты
населения.
Работодатели являются ключевыми участниками
пенсионной системы Российской Федерации, уплачивая с
фонда оплаты труда средства на будущее пенсионное
обеспечение своих сотрудников.
С 2002 года в России действует система обязательного
пенсионного страхования. В качестве страхователей в ней
выступают все работодатели, осуществляющие
деятельность на территории Российской Федерации.
Застрахованными лицами являются работники по найму,
либо по гражданско-правовому договору. Обязанности
страховщика возложены на Пенсионный фонд РФ.
В 2009 году был принят Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования", в соответствии
с которым единый социальный налог с 1 января 2010
заменяется страховыми взносами напрямую в Пенсионный

фонд, Фонд социального страхования, фонды Федеральный и территориальные - обязательного
медицинского страхования.
2010 год был переходным периодом, в течение которого
сохранялась действующая ставка взносов, то есть 20 % в
Пенсионный фонд, 2,9% - в Фонд социального страхования,
и 3,1% - в фонды обязательного медицинского страхования.
С 2011 года ставка страховых взносов возросла до 34% 26% направляется в Пенсионный фонд, 2,9% - в Фонд
социального страхования, 5,1% - в фонды - федеральный и
территориальный - обязательного медицинского
страхования. В 2012 году по закону они составляют 22% от
годового заработка работника в пределах 512 тысяч рублей
по каждому месту работы. Также установлен тариф
страхового взноса свыше предельной величины базы для
начисления страховых взносов в размере 10%.
Все работодатели, осуществляющие свою деятельность на
территории Российской Федерации, должны быть
зарегистрированы в территориальных органах Пенсионного
фонда Российской Федерации в порядке, предусмотренном
Постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 2 августа 2006 года № 197п "Об
утверждении Порядка регистрации в территориальных
органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде
фиксированных платежей" и от 13 октября 2008 года
№296п "Об утверждении порядка регистрации и снятия с

регистрационного учета в территориальных органах
Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей,
производящих выплаты физическим лицам".
Программа государственного софинансирования
пенсии
Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить
свою будущую трудовую пенсию с участием государства. В
Российской Федерации действует Программа
государственного софинансирования пенсии: часть взносов
в накопительную часть пенсии платит сам гражданин,
другую часть – государство. Программа действует в
соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г.
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений»,
который принят в рамках Федерального закона от 15
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».В Программе могут
участвовать все россияне, зарегистрированные в системе
обязательного пенсионного страхования. В том числе люди
старшего поколения и те, кто в настоящее время по
действующему законодательству не имеют права
формировать накопительную часть трудовой пенсии
(граждане 1966 года рождения и старше).
Чтобы получить право на государственное
софинансирование пенсии, нужно подать заявление в
Пенсионный фонд Российской Федерации. Бланк заявления

и инструкцию по заполнению можно скачать здесь, либо
получить в территориальном органе Пенсионного фонда по
месту жительства.
В Программе государственного
софинансирования пенсии
уже участвуют 10 600 000 человек
Заявление можно подать либо лично, обратившись в
территориальное орган Пенсионного фонда по месту
жительства, либо через своего работодателя, либо через
трансферагента (к ним относятся организации, с которыми
Пенсионный фонд заключил соглашение о взаимном
удостоверении подписей: банки, включая Сбербанк России,
негосударственные пенсионные фонды, Почта России и
др.).
Правильность указанных в заявлении сведений
подтверждается личной подписью застрахованного лица.
В случае подачи заявления через работодателя заявление
заверяется работодателем.
В случае подачи заявления через трансферагента при
установлении организацией (трансферагентом) личности
застрахованного лица, обратившегося за удостоверением
подлинности его подписи на заявлении проставляется
удостоверительная надпись Уполномоченного лица
организации (трансферагента).Подать заявление о

вступлении в Программу можно также через интернетпортал государственных услуг (gosuslugi.ru).
Если Вы решили подавать заявление лично в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства, для приемки заявления необходимо
представить паспорт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
Также можно прислать заявление по почте, но такое
заявление должно быть заверено нотариусом или
должностными лицами консульских учреждений РФ в
случаях, если гражданин находится за пределами
Российской Федерации.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года.
Государство будет ежегодно софинансировать Ваши
дополнительные пенсионные накопления в пределах от
2000 до 12000 рублей включительно в течение 10 лет с
момента уплаты Вами первых взносов в рамках
Программы. Вы вправе сами определять и менять размер
своих взносов, а также прекратить или возобновить
выплаты в любое удобное для Вас время.
29 марта 2010 года Пенсионный фонд Российской
Федерации запустил колл-центр по вопросам участия в
Программе государственного софинансирования пенсии.
Цель проекта – предоставить гражданам максимально
полную информацию о Программе, ответить на часто

задаваемые вопросы как потенциальных, так и уже
действующих участников Программы.
Позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 8-800510-5555, любой желающий может в деталях узнать, как
работает Программа госсофинансирования пенсии, кто и
как может в нее вступить, для кого созданы особые условия
софинансирования и т.д. Помимо физических лиц,
операторы колл-центра консультируют и работодателей,
которые также могут участвовать в софинансировании
будущих пенсий своих сотрудников.
Как работает Программа?
Если Вы перечисляете на накопительную часть своей
пенсии 2 000 и более рублей в год, государство удваивает
эти деньги: на Ваш индивидуальный пенсионный счет будет
перечислена такая же сумма в пределах 12 000 рублей в
год.
Если Вы перечисляете на накопительную часть своей
пенсии менее 2 000 рублей в год, софинансирование
пенсии государством не осуществляется.

Пример:

Вы платите 2 000 рублей в год - государство доплачивает
еще 2 000 рублей.
Итого, на Ваш индивидуальный счет в Пенсионном фонде
будет зачислено 4 000 рублей в год.
Если Вы платите 12 000 рублей в год - государство
доплатит еще 12 000 рублей.
Итого, за год Ваш счет пополнится на 24 000 рублей.
Вы можете вносить в фонд своей будущей пенсии и более
12 000 рублей год, но взнос государства при этом не
превысит 12 000 рублей в год.
Пример:
Вы внесли 15 000 рублей в год, государство - 12 000
рублей.
Итого, за год Ваш индивидуальный счет в Пенсионном
фонде пополнится на 27 000 рублей.
Нынешние пенсионеры могут участвовать в Программе на
общих условиях. Государство софинансирует их взносы на
накопительную часть пенсии в пределах 12 000 рублей в
год. То есть индивидуальный счет пенсионера в
Пенсионном фонде может за год суммарно пополниться на
сумму до 24 000 рублей в год. Особенно это выгодно
работающим пенсионерам. Особые условия
софинансирования
Особые условия для участия в Программе
государственного софинансирования пенсии созданы для
граждан, которые достигли общеустановленного

пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин –
60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд за
установлением ни одной из частей трудовой пенсии.
Для них объем государственного софинансирования
увеличивается в четыре раза, но не превышает 48 000
рублей в год. То есть, перечислив 12 000 рублей в год на
накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства
гражданин за год пополнит свой индивидуальный
пенсионный счет на 60 000 рублей в год.
Особые условия софинансирования
Особые условия для участия в Программе
государственного софинансирования пенсии созданы для
граждан, которые достигли общеустановленного
пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин –
60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд за
начислением ни одной из частей трудовой пенсии.
Для них объем государственного софинансирования
увеличивается в четыре раза, но не превышает 48 000
рублей в год. То есть, перечислив 12 000 рублей в год на
накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства
гражданин за год пополнит свой индивидуальный
пенсионный счет на 60 000 рублей в год.
Возможно ли участие несовершеннолетних в Программе
через законных представителей (родителей, опекунов,
попечителей)

Согласно преамбуле Федерального закона от 30.04.2008 №
56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений» данный
Федеральный закон издан в целях стимулирования
формирования пенсионных накоплений и повышения
уровня пенсионного обеспечения и в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» определяет порядок добровольного
вступления в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, устанавливает порядок и условия уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, взносов работодателя, а также
предоставления государственной поддержки
формирования пенсионных накоплений.
Статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ
установлен перечень лиц, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование. Застрахованными
лицами являются граждане Российской Федерации, а также
временно проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства:
 Работающие по трудовому договору или по договору
гражданско- правового характера;

 Самостоятельно обеспечивающие себя работой;
 Являющиеся членами крестьянских хозяйств;
 являющиеся членами родовых, семейных общин
малочисленных народов Севера, занимающихся
традиционными отраслями хозяйствования;
 священнослужители.
Таким образом, несовершеннолетние граждане являются
застрахованными лицами в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ и имеют право на уплату
дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, если они работают по трудовому
договору или по договору гражданско-правового характера,
либо отнесены к одной из вышеперечисленных категорий
граждан.
Иные категории несовершеннолетних граждан, не
подпадающие под перечень лиц, на которых
распространяется обязательное пенсионное страхование
(не являющиеся застрахованными лицами), не формируют
пенсионные накопления и в этой связи участие таких
граждан в правоотношениях по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии не предусматривается.

Кроме того, уплата страховых взносов за другое
физическое лицо возможна только в рамках категории,
указанной в подпункте 2 пункта 1 статьи 29 Федерального
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (за другое физическое лицо,
за которое не осуществляется уплата страховых взносов
страхователем), и в размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года.
Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 56-Фз
установлено, что дополнительным страховым взносом на
накопительную часть трудовой пенсии является
индивидуально возмездный платеж, уплачиваемый за счет
собственных средств застрахованным лицом, исчисляемый,
удерживаемый и перечисляемый работодателем либо
уплачиваемый застрахованным лицом самостоятельно на
условиях и в порядке, которые установлены данным
Федеральным законом.
Действующим законодательством возможность уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии за другое физическое лицо не
предусматривается.

Кроме того, практика уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии за
несовершеннолетних не отвечает принципам

обязательного пенсионного страхования в Российской
Федерации, в основе которого лежит страхование риска
утраченного заработка (выплат, вознаграждений),
получаемого гражданином до установления ему трудовой
пенсии.
В этой связи правовые основания по включению
несовершеннолетних неработающих детей в систему
обязательного пенсионного страхования отсутствуют.
Участие несовершеннолетних в Программе через законных
представителей законодательством Российской Федерации
не предусмотрено.
Возможно ли дополнительное увеличение накоплений,
сделанных в рамках Программы?
Вы можете передать средства накопительной части Вашей
будущей пенсии, включая средства от государственного
софинансирования, в управление негосударственному
пенсионному фонду или управляющей компании.
Если Вы не сделаете этого, Ваши пенсионные накопления
будут находиться в доверительном управлении
государственной управляющей компании (в настоящее
время – Внешэкономбанк). Если же на момент вступления в
программу софинансирования средства накопительной
части Вашей пенсии переведены Вами в управляющую
компанию или негосударственный пенсионный фонд, то
Ваши дополнительные взносы и средства государственного

софинансирования будут поступать в выбранную Вами
организацию управления Вашими пенсионными
накоплениями.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной профсоюзной организации
МБДОУ № 35
I.OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о первичной профсоюзной организации МБДОУ № 35
(далее – положение) разработано в соответствии спунктом 4статьи 1 Устава
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
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Федерации(далее – Устав Профсоюза) и является внутрисоюзным
нормативным правовым актом первичной профсоюзной организации, который
действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза.
1.2. Первичная профсоюзнаяорганизацияМБДОУ №35 – добровольное
объединение членов Профсоюза, работающих в органах управления в сфере
образования.1.
Первичная организация Профсоюза является организационным
структурным звеном Профсоюза и соответствующей территориальной
организации Профсоюза.
1.3. Первичная организация Профсоюза создается работниками
организации системы образования на собрании (конференции) при наличии не
менее трех членов Профсоюза по согласованию с вышестоящим профсоюзным
органом.
1.4. В первичную профсоюзную организацию МБДОУ № 35 по решению
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа могут объединяться
члены Профсоюза, работающие в нескольких организациях системы
образования.
1.5. Первичной организации Профсоюза, имеющей численность 200 и
более членов Профсоюза, могут предоставляться права территориальной
организации Профсоюза в части организационно-уставных вопросов,
устанавливаемые соответствующим вышестоящим профсоюзным органом.
1.6. Первичная профсоюзная организация МБДОУ №35 действует на
основании Устава Профсоюза, настоящего положения, иных нормативных
правовых актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
решениями руководящих органов соответствующей территориальной
организации Профсоюза и Профсоюза.
На основе Общего положения первичная профсоюзная организация
может принимать своѐ положение, утверждаемое на собрании (конференции) и
подлежащее регистрации ввышестоящем профсоюзном органе.
1.7. Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 35 независима в
своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, работодателей и их объединений (союзов, ассоциаций),
политических партий и других общественных объединений, им не подотчетна и
не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе социального
партнерства, диалога и сотрудничества.
Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 35 на основании ст. 5
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» не
допускает вмешательства органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в деятельность первичной организации
Профсоюза, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1

Далее – организации системы образования.
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1.8. Первичная профсоюзная организация МБДОУ №35 свободно
распространяет информацию о своей деятельности, имеет право на
организацию и проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций,
пикетирования, забастовок и других коллективных действий, используя их как
средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов
членов Профсоюза.
1.9. Решение о необходимости государственной регистрации первичной
организации Профсоюза как юридического лица принимается собранием
(конференцией) первичной организации Профсоюза по согласованию с
вышестоящим профсоюзным органом соответствующей территориальной
организации Профсоюза.
1.10. Первичная организация Профсоюза вправе не регистрироваться в
территориальном органе юстиции. В этом случае она не приобретает право
юридического лица.
Вне зависимости от наличия статуса юридического лица первичная
организация Профсоюза реализует право на представительство и защиту
трудовых, социальных, экономических прав и интересов членов Профсоюза в
соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности», иными законодательными актами, Уставом
Профсоюза.
1.11. Правоспособность первичной организации Профсоюза как
юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации в
территориальном органе юстиции по месту нахождения первичной
организации Профсоюза. Права и обязанности юридического лица от имени
первичной организации Профсоюза осуществляет профсоюзный комитет, а
также президиум (по решению профсоюзного комитета) и председатель
первичной организации Профсоюза(по решению профсоюзного комитета),
действующие в пределах, установленных законодательством, Уставом
Профсоюза, Общим положением.
Первичная организация Профсоюза, получившая статус юридического
лица, имеет счет в банке, печать с полным наименованием организации на
русском языке, бланки (штампы), соответствующие единым образцам,
утверждаемымсоответствующим органом Профсоюза.
II.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
Член Профсоюза – лицо (работник, обучающийся, временно не
работающий, пенсионер), вступившее в Профсоюз и состоящее на учете в
первичной организации Профсоюза.
Работник – физическое лицо, работающее в организации системы
образования на основании трудового договора, лицо, обучающееся в
образовательном
учреждении
начального,
среднего
или
высшего
профессионального образования.
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Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение
членов Профсоюза, работающих, обучающихся, как правило, в организации
системы образования,действующее на основе Устава Профсоюза и Общего
положения о первичной профсоюзной организации.
Первичная профсоюзная организация с правами территориальной
организации Профсоюза - организация численностью 200 и более человек,
наделенная правами территориальной организации Профсоюза в части
организационно-уставных
вопросов,
устанавливаемых
решениемсоответствующего
вышестоящего
профсоюзного
органа
территориальной организации Профсоюза.
Территориальная
организация
Профсоюза
–
добровольное
объединение членов Профсоюза, состоящих на учете в первичных
профсоюзных организациях, действующее на территории одного субъекта
Российской Федерации, либо на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, либо на территории одного или нескольких
муниципальных
образований.
К территориальным организациям Профсоюза относятся:
межрегиональные организации Профсоюза, действующие на территории
нескольких субъектов Российской Федерации;
региональные организации Профсоюза, действующие на территории
одного субъекта Российской Федерации;
местные организации Профсоюза, действующие на территории одного
или нескольких муниципальных образований.
Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с Уставом
Профсоюза и Общим положением об организации Профсоюза.
Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) - лица, состоящие в
трудовых отношениях с Профсоюзом, организацией Профсоюза.
Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие профсоюзную
работу и не состоящие в трудовых отношениях с Профсоюзом, организацией
Профсоюза.
Вышестоящие профсоюзные органы для первичной организации
Профсоюза:
для выборных органов первичной профсоюзной организации - выборные
органы территориальной (местной) организации Профсоюза;
для выборных органов первичной профсоюзной организации с правами
территориальной – выборные органы территориальной (межрегиональной,
региональной) организации Профсоюза.
Структурные подразделения первичной профсоюзной организации –
создаваемые по решению соответствующего выборного коллегиального
профсоюзного органа профсоюзные организации или профгруппы в
структурных подразделениях организации системы образования.
Профгруппа – первичное звено структурного подразделения первичной
профсоюзной организации, создаваемое на кафедре, в лаборатории, другом
структурном подразделении или в студенческой академической группе.
4

Профбюро – выборный коллегиальный исполнительный орган
профсоюзной организации структурного подразделения организации системы
образования.
Профгрупорг– выборный единоличный исполнительный профсоюзный
орган в профсоюзной группе.
Профсоюзный представитель (доверенное лицо) – профгрупорг,
представитель (уполномоченный) Профсоюза, председатель первичной
профсоюзной организации, председатель территориальной организации
Профсоюза, Председатель Профсоюза или другое лицо, уполномоченное на
представительство Уставом Профсоюза, Общим положением об организации
Профсоюза или решением выборного постоянно действующего руководящего
органа организации Профсоюза или Профсоюза.
Работодатель – юридическое лицо (организация системы образования),
либо представитель работодателя, вступившие в трудовые отношения с
работником. В случаях, установленных федеральным законодательством, в
качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом
заключать трудовые договоры.
Представители работодателя – руководитель организации системы
образования или уполномоченные им лица в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами,
учредительными документами организации системы образования
и
локальными нормативными актами.
Профсоюзный стаж – общий период пребывания в Профсоюзе,
исчисляемый со дня подачи заявления о вступлении в Профсоюз.
Ротация – постепенная, последовательная замена членов выборных
коллегиальных исполнительных органов организаций Профсоюза и
Профсоюза, осуществляемая в порядке, устанавливаемом в соответствии с
Уставом Профсоюза, Общим положением об организации Профсоюза.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1»
3.1. Основными целями и задачами первичной
организации
Профсоюза являются:
представительство и защита индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и
интересов членов Профсоюза;
реализация прав членов Профсоюза на представительство
в
коллегиальных органах управления учреждения, организации, предприятия;
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содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов
Профсоюза и их семей.
3.2. Основными принципами деятельности первичной организации
Профсоюза являются:
приоритет положений Устава Профсоюза при принятии решений;
добровольность вступления в Профсоюз ивыхода из него, равенство прав
и обязанностей членов Профсоюза;
солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза
перед членами Профсоюза и Профсоюзом за реализацию уставных целей и
задач Профсоюза;
коллегиальность в работе организаций Профсоюза, выборных
профсоюзных органов и личная ответственность избранных в них
профсоюзных активистов;
гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и выборных
профсоюзных органов;
уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;
обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в
пределах полномочий;
выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их
отчетность перед членами Профсоюза;
самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных органов в
принятии решений в пределах своих полномочий;
соблюдение финансовой дисциплины;
сохранение профсоюзного стажаза членами других профсоюзов,
входящих в Федерацию Независимых Профсоюзов России, и перешедших на
работу или учебу в организацию системы образования.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1»
4.1. Права первичной организации Профсоюза:
осуществлять прием и исключение из Профсоюза;
делегировать своих представителей в вышестоящие профсоюзные
органы, отзывать и заменять их;
вносить проекты документов и предложения на рассмотрение
вышестоящих профсоюзных органов, получать информацию о результатах их
рассмотрения;
обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о
защите прав и интересов членов Профсоюза в государственных органах и
органах местного самоуправления;
участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и
иных нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые права
работников;
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представлять интересы работников при проведении коллективных
переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении
контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в
управлении организацией системы образования, рассмотрении трудовых
споров;
обращаться в соответствующие органы государственной власти, органы
местного самоуправления и вышестоящие профсоюзные органы
для
разрешения споров, связанных с деятельностью первичной профсоюзной
организации и защитой прав и интересов членов Профсоюза;
вносить предложения и участвовать в деятельности территориальной
организации Профсоюза, в том числе по разработке и заключению отраслевого
территориального и регионального соглашений, других соглашений;
вносить предложения по кандидатурам руководителей соответствующих
территориальных организаций Профсоюза;
пользоваться
имуществом
Профсоюза
в
установленном
законодательством и Уставом Профсоюза порядке;
использовать
возможности
соответствующей
территориальной
организации Профсоюза и Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и
актива, получения и распространения информации, необходимой для своей
деятельности;
обращаться 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 первичной организацией
Профсоюза;
обращаться в соответствующую территориальную организацию
Профсоюза для получения информации, консультаций, помощи и поддержки,
необходимой для осуществления своей деятельности;
принимать решение об изменении размера ежемесячного членского
профсоюзного взноса, но не ниже размера, установленного Уставом
Профсоюза;
устанавливать льготный размер членского профсоюзного взноса для лиц,
не имеющих заработной платы;
вносить в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении
членов Профсоюза.
4.2. Обязанности первичной организации Профсоюза:
проводить работу по вовлечению в Профсоюз;
выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных органов, принятые
в соответствии со своими полномочиями;
разрабатывать и заключать коллективный договор, контролировать его
выполнение, содействовать заключению и контролю за выполнением иных
соглашений по регулированию социально-трудовых отношений;
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проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза и
принимать участие в организации и проведении коллективных действий
Профсоюза;
соблюдать финансовую дисциплину и выполнять решения по
отчислению средств на организацию деятельности
соответствующей
территориальной организации Профсоюза в соответствии с установленным
порядком, сроками и размерами;
осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления
профсоюзных взносов работодателем;
представлять
в
соответствующие
вышестоящие
профсоюзные
органыстатистические сведения, финансовую отчетность и другую
информацию по установленным формам, утверждаемым вышестоящими
профсоюзными органами;
вносить на рассмотрение собрания (конференции),
выборных
коллегиальных профсоюзных органов вопросы, предложенные вышестоящим
профсоюзным органом;
не допускать действий, наносящих вред и причиняющих ущерб
Профсоюзу, организациям Профсоюза.
V. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ
5.1. Членство в Профсоюзе:
5.1.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник организации
системы образования, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий
членские взносы.
Членами Профсоюза могут быть:
лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях системы
образования;
лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях
Профсоюза и Профсоюзе;
работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период
сохранения трудовых отношений;
работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата,
ликвидацией организации системы образования на период трудоустройства, но
не более 6 месяцев;
неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и
состоящие на учете в первичной профсоюзной организации.
5.1.2. Профсоюзное членство сохраняется за лицом, заключившим
договор о работе (учебе) на иностранном или совместном предприятии в
организации системы образования за рубежом, при условии возвращения в
организацию системы образования после истечения срока договора.
5.1.3. Члены Профсоюза имеют равные права и обязанности.
5.1.4. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других
профсоюзах по основному месту работы или учебы.
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5.2. Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюзе:
5.2.1. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению,
поданному в письменной форме в первичную профсоюзную организацию
департамента образования муниципального образования город Краснодар.
5.2.2. Принятому в Профсоюз выдается членский билет единого образца,
который удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится у члена Профсоюза.
5.2.3. Прием
в
Профсоюз
оформляется
постановлением
соответствующего выборного коллегиального профсоюзного органа.
5.2.4. Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня
подачи заявления о вступлении в Профсоюз.
За лицами, ранее состоявшими в профсоюзах, входящих в Федерацию
Независимых Профсоюзов России, и перешедших на работу в организацию
системы образования, сохраняется профсоюзный стаж.
5.2.5. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях:
добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления;
прекращения трудовых отношений с организацией системы образования,
отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желание остаться на
профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации;
исключения из Профсоюза;
смерти члена Профсоюза.
5.2.6 Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и производится
по личному заявлению, поданному в письменной форме, в первичную
организацию Профсоюза.
При прекращении профсоюзного членства член Профсоюза сдает
профсоюзный билет в профком первичной организации Профсоюза для
последующего уничтожения по акту.
Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о выходе
из Профсоюза и оформляется постановлением профкома первичной
организации Профсоюза.
5.2.7. Лицо, прекратившее членство в Профсоюзе, теряет право на
профсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и
льготами. Сумма уплаченных в Профсоюз взносов не возвращается.
5.2.8. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в
Профсоюз на общих основаниях, но не ранее чем через год, а лицо, вышедшее
из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на общих основаниях.
Профсоюзный стаж в этих случаях исчисляется с момента повторного
принятия в Профсоюз.
5.3. Учет членов Профсоюза:
5.3.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной
организации, как правило, по месту основной работы, учебы.
5.3.2. В случае отсутствия в организации системы образования
первичной организации Профсоюза, решение о постановке на учет в другую
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первичную профсоюзную организацию принимает соответствующий
вышестоящий профсоюзный орган.
5.3.3.Учет членов Профсоюза ведется профсоюзным комитетом
первичной организации Профсоюзав форме журнала и (или) учетной карточки
в бумажном и (или) электронном виде в соответствии с рекомендациями
вышестоящего профсоюзного органа.
VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА
6.1. Член Профсоюза имеет право:
на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, профессиональных
прав и интересов;
пользоваться преимуществами и льготами в результате заключения
Профсоюзом и его организациями коллективных договоров и соглашений;
получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых, экономических,
социальных прав и интересов, в том числе бесплатную юридическую помощь и
помощь при прохождении медицинской экспертизы в случае
утраты
трудоспособности;
участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по
совершенствованию нормативных правовых и иных актов, регулирующих
гарантии в сфере социально-трудовых, профессиональных и других прав и
интересов;
выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, вносить
предложения в профсоюзные органы;
принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений,
высказывать и отстаивать свое мнение, получать информацию о деятельности
Профсоюза;
обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их
компетенции, и получать ответ по существу своего обращения;
избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и
съезды, в выборные профсоюзные органы;
участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором
рассматривается его заявление или предложение, вопросы выполнения им
уставных требований;
пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их
положениями, услугами кредитных союзов,
других организаций в
соответствии с их уставными документами;
получать материальную помощь и заѐмные средства (если таковые
имеются) в порядке и размерах, устанавливаемых соответствующим выборным
коллегиальным профсоюзным органом с учетом профсоюзного стажа;
пользоваться
оздоровительными,
культурно-просветительными
учреждениями и спортивными сооружениями Профсоюза на льготных условиях с учетом профсоюзного стажа;
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добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления.
6.2. Член Профсоюза обязан:
соблюдать Устав Профсоюза,выполнятьрешения профсоюзных органов;
выполнять обязанности, предусмотренные коллективными договорами,
соглашениями;
поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе первичной
профсоюзной организации, выполнять возложенные на него профсоюзные
обязанности и поручения;
состоять на учете в первичной профсоюзной организации по основному
месту работы, учебы или по решению территориальной организации
Профсоюза – в другой первичной профсоюзной организации;
своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы;
проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях
Профсоюза и его организаций;
участвовать в собрании первичной профсоюзной организации
(профгруппы), а в случае избрания делегатом – в работе конференций, съезда
Профсоюза;
способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий,
наносящих вред Профсоюзу и его организациям.
6.3. Поощрение членов Профсоюза:
6.3.1. За активное участие в деятельности Профсоюза члены Профсоюза
могут отмечаться следующими видами поощрений:
объявление благодарности;
премирование;
награждение ценным подарком;
награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в
Профсоюзе;
иные поощрения.
6.3.2. Члены Профсоюза могут быть представлены в установленном
порядке к награждению почетными грамотами и знаками отличия
профсоюзных объединений (ассоциаций), к государственным и отраслевым
наградам, присвоению почетных званий.
6.4. Ответственность членов Профсоюза:
6.4.1. За невыполнение уставных обязанностей, а также за действия,
наносящие вред авторитету и единству Профсоюза, к члену Профсоюза могут
быть применены следующие меры общественного воздействия (взыскания):
выговор;
предупреждение об исключении из Профсоюза;
исключение из Профсоюза.
6.4.2. Исключение из Профсоюза применяется в случаях:
неуплаты членских взносов в порядке, установленном Профсоюзом, без
уважительной причины в течение трех месяцев;
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систематического неисполнения членом Профсоюза без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом, если ранее он
был предупрежден об исключении из Профсоюза;
совершения действий, нанесших вред либо ущерб Профсоюзу или его
организациям.
6.4.3. Решение о применении
взыскания принимается собранием
(конференцией)
первичной
организации
Профсоюза,
выборным
коллегиальныморганомпервичной, территориальной организации Профсоюза
и Профсоюза в присутствии члена Профсоюза.
В случае отказа члена Профсоюза присутствовать или неявки без
уважительной причины, вопрос о применении меры общественного
воздействия может рассматриваться в его отсутствие.
6.4.4. Решение о применении взыскания к члену Профсоюза считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих
на собрании, заседании соответствующего выборного коллегиального
профсоюзного органа при наличии кворума.
VII. СТРУКТУРА, ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ,
ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ
7.1. Первичная профсоюзная организация департамента образования
муниципального образования город Краснодар в соответствии с Уставом
Профсоюза самостоятельно решает вопросы своей организационной
структуры.По
решению
профсоюзного
комитета
в
структурных
подразделениях организации системы образования могут создаваться
профсоюзные организации структурных подразделений, профгруппы.
7.2. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной профсоюзной
организации департамента образования муниципального образования город
Краснодар проводятся в следующие сроки:
профсоюзного комитета - не реже двух раз в 5 лет;
профбюро профсоюзной организации структурного подразделения и
профгрупорга один раз в 2 - 3 года.2
7.3. Дата созыва отчетно-выборного собрания (конференции) и повестка
дня сообщаются:
собрания в первичной профсоюзной организации, - не позднее, чем за 15
дней;
7.4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии, председателя первичной
профсоюзной организации департамента образования муниципального
образования город Краснодар проводятся одновременно с выборами
профсоюзного комитета в единые сроки, определяемые вышестоящим
2

Периодичность проведения отчетов и выборов в профгруппах и
профсоюзных организациях структурных подразделений может уточняться
при принятии Положения о первичной профсоюзной организации.
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профсоюзным органом, а в структурных подразделениях – в единые сроки,
определяемые профсоюзным комитетом.
7.5. Первичная профсоюзная организация строит свою работу с
профсоюзными кадрами и активом путем подбора и работы с резервом,
обеспечения систематического обучения и повышения квалификации,
реализации мер социальной защиты профсоюзных работников.
7.6. Наименование должностей, нормативы численности штатных
профсоюзных работников, порядок организации и условия оплаты труда
профсоюзных
работников
утверждаются
выборным
коллегиальным
профсоюзным органом первичной профсоюзной организации департамента
образования муниципального образования город Краснодар на основе
рекомендаций, утверждаемых соответствующим органом Профсоюза.
VIII. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
8.1. Органами первичной профсоюзной организации являются:
собрание – высший руководящий орган;
профсоюзный комитет – выборный коллегиальный постоянно
действующий руководящий орган;
председатель первичной профсоюзной организации – выборный
единоличный исполнительный орган;
контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган.
8.2. Собрание
Собрание является высшим руководящим органом первичной
профсоюзной организации департамента образования муниципального
образования город Краснодар.
8.2.1. Полномочия собрания:
утверждает положение о первичной профсоюзной организации, вносит в
него изменения и дополнения;
определяет основные направления работы первичной профсоюзной
организации;
заслушивает отчеты выборных профсоюзных органов по всем
направлениям их деятельности и даѐт оценку их деятельности;
формирует путем избрания (делегирования) профсоюзный комитет,
принимает решение об образовании президиума, избирает председателя
организации Профсоюза;
избирает контрольно-ревизионную комиссию;
принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных
органов первичной организации Профсоюза;
утверждает структуру первичной профсоюзной организации;
избирает делегатов на конференции соответствующей территориальной
организации Профсоюза, а также делегирует своих
представителей в
выборные профсоюзные органы согласно норме представительства;
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принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности и
ликвидации первичной профсоюзной организации по согласованию с
выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим органом
соответствующей территориальной организации Профсоюза;
решает другие вопросы деятельности первичной профсоюзной
организации;
может делегировать отдельные полномочия профсоюзному комитету.
8.2.2. Собрание созывается профсоюзным комитетом по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Конференция созывается профсоюзным комитетом по
мере
необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Порядок избрания делегатов
на конференцию и норма представительства устанавливаются профсоюзным
комитетом.
Председатель первичной организации Профсоюза, его заместитель
(заместители), председатель контрольно-ревизионной комиссии первичной
организации Профсоюза являются делегатами конференции.
8.2.3. О повестке дня, дате и месте проведения общего собрания
объявляется не менее чем за 15 дней до установленного срока.
8.2.4. Собрание считается правомочным при участии в нем более
половины членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной
организации.
8.2.5. Регламент и форма голосования при принятии решений (тайное
или открытое) определяется делегатами конференции, участниками собрания.
Решение собрания (конференции) считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Профсоюза, участвующих в собрании,
делегатов конференции, при наличии кворума.
Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий
профсоюзного комитета, председателя, реорганизации, прекращения
деятельности и ликвидации первичной профсоюзной организации считаются
принятыми, если за них проголосовали не менее двух третей членов
Профсоюза, участвующих в собрании, делегатов конференции, при наличии
кворума.
8.2.6. Решения собрания принимаются в форме постановлений. Заседания
протоколируются, срок хранения протоколов собраний – до минования
надобности, но не менее пяти лет.
8.2.7. Внеочередное собрание может проводиться по решению
профсоюзного комитета, принятому:
по его инициативе;
по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, состоящих на
учете в первичной профсоюзной организации;
по требованию вышестоящего профсоюзного органа.
Профсоюзный комитет в срок не позднее десяти календарных дней со дня
предъявления требования обязан принять решение о проведении собрания и
установить дату его проведения.
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8.3. Профсоюзный комитет:
Для осуществления руководства деятельностью первичной организации
профсоюза в период между собраниями избирается профсоюзный комитет,
являющийся выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим
органом первичной профсоюзной организации.
8.3.1. Полномочия профсоюзного комитета:
представляет интересы работников при проведении коллективных
переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении
контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в
управлении организацией и рассмотрении трудовых споров;
выдвигает и направляет работодателям или их представителям
требования, участвует в формировании и работе примирительных органов,
объявляет и возглавляет забастовки, принимает решения об их приостановке,
возобновлении и прекращении, а также координирует эти действия,
согласовывает минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период
проведения забастовки работниками организации системы образования;
организует и проводит коллективные действия работников в поддержку
их требований в соответствии с законодательством;
выдвигает кандидатуры для избрания в управляющие советы, ученые
советы, иные представительныеи другие органы управления организации
системы образования;
выражает и отстаивает мнение работников в порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, соглашениями, при принятии работодателем
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также
при расторжении трудового договора с работниками по инициативе
работодателя и в других случаях;
осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и
его представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
организует выборы и работу уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда Профсоюза, инициирует создание комитета (комиссии) по охране
труда;
созывает собрания (конференции), организует и осуществляет контроль
за выполнением их решений, информирует членов Профсоюза о выполнении
решений общего собрания (конференции) ;
определяет сроки и порядок проведения отчетов и выборов в первичной
профсоюзной организации в единые установленные в Профсоюзе сроки;
подтверждает в период между конференциями полномочия членов
профсоюзного комитета, избранных прямым делегированием взамен
отозванных;
по предложению председателя первичной профсоюзной организации
утверждает количественный и избирает персональный состав президиума,
принимает решение о ротации членов президиума;
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избирает по предложению председателя первичной профсоюзной
организации заместителя (заместителей) председателя;
согласовывает минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в
период проведения забастовки работниками организации системы образования;
утверждает смету доходов и расходов на очередной финансовый год;
утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (для
первичной организации, являющейся юридическим лицом) и обеспечивает их
гласность;
обеспечивает своевременное и полное перечисление членских взносов в
вышестоящие профсоюзные органы;
утверждает статистические, финансовые и иные отчеты первичной
профсоюзной организации;
отчитывается перед членами Профсоюза, регулярно информирует их о
своей деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов
первичной профсоюзной организации;
проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза,
организует учет членов Профсоюза;
организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза;
осуществляет другие полномочия;
может делегировать отдельные полномочия президиуму, председателю
первичной организации Профсоюза.
8.3.2.Срок полномочий профсоюзного комитета – два и три года.
8.3.3. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
8.3.4.Внеочередное заседание профсоюзного комитета созывается
президиумом или председателем по собственной инициативе, по требованию
не менее одной трети членов профсоюзного комитета или по требованию
вышестоящего профсоюзного органа.
8.3.5.Заседание профсоюзного комитета считается правомочным при
участии в нем более половины членов комитета.
8.3.6.Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной
профсоюзной организации, а в его отсутствие – заместитель председателя.
8.3.7.Решение профсоюзного комитета принимается большинством
голосов членов профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании,
кроме случаев, предусмотренных Уставом Профсоюза и Общим положением.
8.3.8.Решение профсоюзного комитета принимается в форме
постановления. Заседание протоколируется, срок хранения протоколов – до
минования надобности, но не менее пяти лет.
8.5. Председатель первичной профсоюзной организации:
Для осуществления текущего руководства деятельностью первичной
профсоюзной организации избирается председатель первичной профсоюзной
организации, который является единоличным выборным исполнительным
органом первичной профсоюзной организации.
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Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации –
два и три года, а в первичной профсоюзной организации с правами
территориальной организации Профсоюза - пять лет, в рамках единого
пятилетнего отчѐтно-выборного цикла в Профсоюзе.
Председатель первичной организации Профсоюза, его заместитель
(заместители) входит в состав комитета по должности.
8.5.1. Общие полномочия председателя:
организует работу профсоюзного комитета, президиума и ведет их
заседания;
организует выполнение решений собрания (конференции), профсоюзного
комитета, президиума и вышестоящих профсоюзных органов, несет
персональную ответственность за их выполнение;
созывает заседания президиума первичной профсоюзной организации;
представляет интересы первичной профсоюзной организации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, перед
работодателями, общественными и иными органами и организациями;
направляет обращения и ходатайства от имени первичной профсоюзной
организации;
осуществляет контроль за сбором членских профсоюзных взносов, а
также за своевременны и в полном объеме перечислением их на счѐт
организации Профсоюза и несет ответственность за выполнение постановления
по перечислению членских профсоюзных взносов в вышестоящий
профсоюзный орган;
распоряжается имуществом (в пределах своих полномочий), в том числе
денежными средствами, находящимися в оперативном управлении первичной
профсоюзной организации, несет ответственность за его рациональное
использование;
выдает доверенности на действия от имени первичной профсоюзной
организации;
организует учет членов Профсоюза;
представляет в вышестоящие профсоюзные органы статистические и
финансовые отчеты;
осуществляет другие полномочия, в том числе переданные выборными
коллегиальными органами.
8.5.2..В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации
его функции осуществляет заместитель председателя.
8.5.3. Решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении
трудового договора с председателем первичной организации Профсоюза по
основаниям, предусмотренным законодательством (кроме собственного
желания), а также нарушения им Устава Профсоюза, Общего положения о
первичной профсоюзной организации, исключения его из Профсоюза, не
исполнения решений выборных профсоюзных органов,принимается на
внеочередном собрании (конференции) организации Профсоюза, созываемом
профсоюзным комитетом по собственной инициативе, по требованию не менее
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одной трети членов Профсоюза или по требованию вышестоящего
профсоюзного органа.
8.5.4.Решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении
трудового договора с председателем первичной профсоюзной организации по
собственному желанию принимается профсоюзным комитетом.
Исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной
организации в этом случае возлагается на срок до 6 месяцев, как правило, на
одного из заместителей председателя, а при отсутствии заместителей – на
одного из членов профсоюзного комитета.
Выборы председателя взамен выбывшего проводятся в течение шести
месяцев в установленном Уставом Профсоюза порядке. Избранный в таком
порядке председатель остается в должности до истечения срока полномочий
профсоюзного комитета.
IX. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью первичной организации Профсоюза, соблюдением размера,
порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением членских взносов, за
сохранностью и целевым использованием денежных средств и имущества
Профсоюза, ведением делопроизводства образуется контрольно-ревизионная
комиссия первичной организации Профсоюза.
9.2. Контрольно-ревизионная комиссия является органом единой
контрольно-ревизионной службы Профсоюза, подотчетна профсоюзному
собранию (конференции) и выборному органу вышестоящей организации
Профсоюза. Выполняет свои функции в соответствии с Уставом Профсоюза и
Общим положением о контрольно-ревизионных органах Профсоюза.
9.3. Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации
Профсоюза избирается на отчетно-выборном собрании
(конференции)
первичной организации Профсоюза на тот же срок полномочий, что и
профсоюзный комитет.
9.4. Председатель
контрольно-ревизионной
комиссии первичной
организации Профсоюза избирается на ее заседании.
9.5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии первичной
организации Профсоюза принимает участие в работе профкома с правом
совещательного голоса.
X. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
профсоюзной организации–МБДОУ№ 35
10.1.Имущество, в том числе членские взносы и иные финансовые
средства организации Профсоюза, являются единой и неделимой
собственностью Профсоюзаработников народного образования и науки
Российской Федерации.
18

Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданное ими в собственность
Профсоюза имущество, в том числе на членские профсоюзные взносы.
10.2. Источниками формирования имущества, в том числе денежных
средств являются:
10.2.1. Вступительные и ежемесячные взносы членов Профсоюза.
10.2.2. Поступления, предусмотренные коллективными договорами,
соглашениями от работодателей, их объединений на проведение социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятий, а также другие
поступления, не запрещенные законом.
10.2.3. Поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий, не запрещенных законом.
10.2.4. Добровольные имущественные и денежные взносы и
пожертвования юридических и физических лиц.
10.2.5. Иные поступления имущества по основаниям, допускаемым
законом и другие, не запрещенные законом, поступления.
10.3. Первичная
организация
Профсоюза
может
создавать
некоммерческие и другие организации в соответствии с уставными целями и
задачами и в порядке, установленном законодательством.
10.4. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам первичной
организации Профсоюза, а первичная организация Профсоюза не отвечает по
обязательствам членов Профсоюза.
10.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом
10.5.1.Первичная организация Профсоюза владеет, пользуется и
распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами,
необходимыми для выполнения уставных целей и задач, для использования его
в интересах членов Профсоюзаи профсоюзной организации.
10.5.2. Первичная организация Профсоюза распоряжается оставшимися в
еѐ распоряжении средствами после выполнения финансовых обязательств
перед вышестоящими профсоюзными органами в соответствии с их
решениями.
10.5.3. Финансовые средства расходуютсяна основании смет,
утверждаемых соответствующими выборными профсоюзными органами
первичной организации Профсоюза.
10.5.4. Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее
одного процента от ежемесячной заработной платы и других доходов,
связанных с трудовой деятельностью, стипендии. Вступительный взнос в
Профсоюз уплачивается в размере ежемесячного членского профсоюзного
взноса.
10.5.5. Первичная профсоюзная организация имеет право изменять
размер ежемесячного членского профсоюзного взноса, но не менее размера,
установленного Уставом Профсоюза.
10.5.6. Сумма членского профсоюзного взноса сверх установленного
размера остается в распоряжении первичной профсоюзной организации.
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10.5.7. Первичная профсоюзная организация имеет право устанавливать
льготный размер членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих
заработной платы, стипендии.
10.5.8. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного
перечисления либо наличными средствами.
10.5.9. Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников работодателем осуществляется ежемесячно и
бесплатно при наличии письменных заявлений членов Профсоюза в
соответствии с коллективным договором, соглашением.
XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ_____________________________________________________________
11.1. Решение о реорганизации, ликвидации или прекращении
деятельности первичной профсоюзной организации принимается собранием по
согласованию с выборным коллегиальным органом соответствующей
территориальной организации Профсоюза.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей членов Профсоюза, участвующих в собрании, при наличии кворума.
11.2. Имущество первичной организации Профсоюза, оставшеесяпосле
проведения всех расчетов иобязательных платежей, направляется в
вышестоящий профсоюзный орган на цели, предусмотренные Уставом
Профсоюза.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Первичная профсоюзная организация обеспечивает учѐт и
сохранность документов по личному составу, а также передачу документов на
архивное хранениев государственные архивные организации или в
вышестоящий выборный профсоюзный орган при реорганизации или
ликвидации организации.
12.2. Местонахождение руководящих органов первичной организации
Профсоюза:
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