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!. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о первичной профсоюзной организации работников
образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионально…
образования «Башкирский институт социальных технологий (филиал)
Академии труда и социальных отношений (далее - положение) разработано в
соответствии с пунктами 22. 32. 34, 35 Устава Профсоюза работников
народного образования и науки_ Российской Федерации (далее _ Устав
Профсоюза) и является виутрисоюзным нормативным правовым актом
первичной профсоюзной организации, который действует в соответствии и

наряду с Уставом Профсоюза.
1.2. Первичная профсоюзная организации работников образовательного

учреждения профсоюзов высшего профессиональном образования (далее —

первичная профсоюзная организация) Башкирского института социальных
Технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений (далее
БиСТ) является структурным подразделением Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (далее _ Профсоюз)и
Башкирской республиканской организации Профсоюза (далее _
территориальная организация Профсоюза).

1.3. Первичная профсоюзная организация объединяет научно-
педагогических и других работников БИСТ, являющихся членами
Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете в первичной профсоюзной
организации.

и. Первичная профсоюзная оршнизация аист является
общественным объединением, созданным в форме общественной,
некоммерческой оршнизации по решению учрешпепьного профсоюзного
собрания по согласованию с выборным коллегиальным органом
территориальной организации Профсоюза.

1.5. Первичная профсоюзная организация БИСТ создана для
реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
запште социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов
Профсоюза на уровне филиала при веанмодейегвни с органами
государственной власти. органами местного самоуправления,
работодателями и их объединениями, общественными и иными
организациями.

1.6. Первичная профсоюзная организация БИСТ действует на
основании Устава Профсоюза, Положения о Башкирской республиканской
организации Профсоюза, настоящего Положения и иных нормативных
правовых актов Профсоюза руководствуется в своей деятельности
законодательством Российской Федерации (далее * законодательство РФ),
законодательством Республики ' . - , `
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1.7. Первичная профсоюзная организация БИСТ свободно

распространяет информацию о своей деятельности, имеет право в
соответствии с законодательством РФ на организацию и проведение
собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирования. забастовок и
других коллективных действий. используя их как средство зашиты
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза.

1.8. Первичная профсоюзная организация ьист независима в своей
организационной деятельности от органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, работодателей и их объединений, политических
партий и движений, иных общественных объединений,им не подотчетнаи не
подконтрольна; строит взаимоотношения с ними на основе ооциального
партнерства, диалога и сотрудничества.

1.9. Первичная профсоюзная орпнизация БИСТ может являться
юридическим лицом. Права юридического лица приобретаются в
установленном законодательством РФ порядке с момента государственной
регистрации.

1.10, Первичная профсоюзная организация БИСТ имеет печать, счета в
кредитных учреждениях, штампы и бланки, соотаегствующие образцам,
утверждаемым ПрезидиумомЦК Профсоюза.

1.11. Первичнвя профсоюзная организация ьист может иметь в
собственности или оперативном управлении обособленное имущество,
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, бьггь истцом и ответчиком в суде и арбитраже.

и. цели и ЗАДАЧИ первичной профсоюзной
ОРГАНИЗАЦИИ БИСТ

2.1. Основной целью первичной профсоюзной организации БИСТ
является реализация уставных целей и задач Профсоюза по
представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-
трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при
взаимодействии с работодателем, его представителями, органами
государственной власти. местного самоуправления,общественнымии иными
организациямифилиала.

2.2. Задачами первичной профсоюзной организацииБИСТ являются:
2.2‚1. Объединениеусилий и координация действий членов Профсоюза

по реализации решений Съездов и выборных органов Профсоюза,
вышестоящей территориальной организации Профсоюза по
представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-
трудовых` экономических, профессиональных и иных прав и интересов
членов Профсоюза нв уровнеБИСТ.

2.2‚2. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза,
состоящих на учете в первичной организацииПрофсоюзаБИСТ.

223. Создание в профес ппах БИСТ еловий дляЪЁсреализации
ими прав по защите социЬЛЁ …
интересов членов Профсоюза. , №№
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2.2.4. Представительство интересов членов Профсоюза в
органах управления ьист, органах государственной власти, местного
самоуправления,общественныхи иных организацияхи органах.

2.2.5. Участие в разработке локальных нормативных актов и

реализации в БИСТ государтвенных программ развития высшего
профессионального образованияи науки.

2.2‚5. Обеспечение профсоюзных групп, профсоюзных организаций
струкгурных подразделений. членов Профсоюза БИСТ правовой и
социальной информацией

2.2.7. Разработка и осуществление организационныхи финансовыхмер
по усилению мотивации профсоюзного членства, эффекшвной деятельности
всех структурнш звеньев профсоюзной организации Бист, их выборных
профсоюзных органов по реализации уставных задач.

2.3. Для достижения уставных целей и задач профсоюзная
организации БИСТ через свои выборные оргпны:

2.3.1. Ведет коллективные переговоры. заключает коллекгивный
договор с работодателемна уровне вуза, содействует его реализации.

2.3.2. Принимает участие в разработке предложений к
законодательным и иным нормативным правовым акт-ам, затрагивающим
социально—трудовые права работников, а также по вопросам социально-
экономической политики, формирования социальных программ на уровне
БИСТ и другим вопросам в интересах членов Профсоюза.

2.3.3. Принимает участие в разработке программ занятости,
реализации мер по социальной защите работников — членов Профсоюза,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации струкгурных
подразделений БИСТ, в том числе по повышению квалификации и

переподготовке высвобождаемых работников.
2.3.4. Осуществляет общественный контроль за соблюдением

трудового законодательств, законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда и здоровья, окружающей среды,
социальному страхованию и социальному обеспечению. занятости,
улучшению жилищных условий и других видов социальной защиты
работников на уровне филиала. а также контроль за выполнением
коллективного договора, отраслевого, регионального и иных соглашений.

2.3.5.Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров,
используя различныеформы коллективной защиты социально-трудовыхправ
и профессиональных интересов членов Профсоюза, вплоть до организации
забастовок.

2.3.6. Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с

заявлениями по защите гр)/девых прав членов Профсоюза, других
работников Бист

2.33. Участвует на паритетной основе с другими социальными
партнерами на уровне вист и субъекта РФ в управлении внебюджетными
государственными фондами социального страхования, медицинского
страхования, пенсионным ф за
счег страховыхвзносов.
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3.2.13 первичной профсоюзной организации реализуется единый
уставной порядок приема в Профсоюз и выхода из Профсоюза:

3.2]. Прием в Профсоюз осуществляется по личному заявлению,
поданному в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
БИСТ. Дата приема в Профсоюз исчисляется со дня подачи заявления.

Одновременно с заявлением о вступлении в Профсоюз вступающий
подает заявление работодателю (администрации филиала) о безналичной
уплате членскогопрофсоюзного взноса.

3.2.2.габотнику, принятому в Профсоюз, выдается членский билет
единого образца. который хранится у члена Профсоюза.

3.2.3. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других
профсоюзах по основномуместу работы.

3.2.4. Член Профсоюза оправе выйти из Профсоюза по заявлению,
лодвнному в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
БИСТ.

Заявление регистрируется в профсоюзном комитете в день его подачи и
дата подачи заявления считается датой прекращениячленствав Профсоюзе.

Выбыввюший из Профсоюза подает письменное заявление
работодателю (администрации БИСТ] о прекращении взимания с него
членского профсоюзного взноса.

3.3. Учет членов Профсоюза осуществляется в профсоюзномкомитете
по учетным карточкамустановленногообразца,

3.4. Члены Профсоюза приобретают право и несут обязанности в
соответствии с пунктами 13, 14 Устава Профсоюза.

3.5. Сбор вступительных и членских профсоюзных взносов
осуществляется как в форме безналичной уплаты в порядке и на условиях,
определенных в соответствии со ст. 28 Федерального закона «о
профессиональных союзах. их правах и гарантиях деятельности»,
коллективным договором,так и по ведомости установленногообразца.

Порядок и условия предоставления члену Профсоюза льгот
устанавливаются профсоюзным комитетом с учетом ствжа профсоюзного
членства.

3.6. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной профсоюзной
оршнизации проводятся в следуюЩие сроки:
- профсоюзного комитета - один раз в 2-3 года:
_ ревизионной комиссии - один раз в2-3 года;
— председателя первичной организации Профсоюза - один раз в 2-3 года;

› профгрупорга - один раз в год.
Выборы профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, председателя

первичной профсоюзной организации БИСТ проводятся в единые сроки,
определяемые выборным органом вышестоящей территориальной
организации Профсоюза, а в группах — в единые сроки. определяемые
профсоюзным комитетом.

3.7. Первичная профсоюзная организация строит свою работу с
профсоюзными кадрыии в соответствии с пунктами 31 _ 31.4 Устава
ПР°Ф°°ЮЗВ›"Ринитдицелевуюпжтм„… &……“тщщт'з'джт…ё№„в……
документы по вопросам осуществ
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4.3.6. Избироет председателя первичной профсоюзной организацииБИСГ
4.3.7. Принимает решение о принципах формирования профсоюзного

комитета. ревизионной комиссии, избирает профсоюзный комитет и
ревизионную комиссию.

4.3.8. Принимаетрешение о реоршнизвции.прекращениидеятельности
или ликвидации первичнойпрофсоюзной организации.

4.3.9о Решает другие вопросы деятельности первичной профсоюзной
организации в соответствиис Уставом Профсоюза.

4.4. Собрание может делегировать отдельные свои полномочия
профсоюзному комитету.

4.5. Дата созыва и повестка дня собрания сообщаются членам
Профсоюза не позднее чем за 15 дней до начала работы собрания.

4.6. Собрание считается правомочным (имеет кворум) при участии в
нем более половины членов Профсоюза.

4,7. Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются
собранием. Решения собрания принимаются в форме постановлений.
Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Профсоюза, принимающих участие в голосовании, при
наличии кворума, если иное не предусмотрено Положением о первичной
профсоюзной организации. Работа собрания стенографируется.

4.8, Собрание не вправе принимать решения по вопросам, относящимся
к компетенции выборных органов территориальнойоршнизаиии Профсоюза.

4.9. В соответствии с пунктом 30 Устава Профсоюза может созываться
внеочередное собраниепервичной профсоюзной ортнизации,

Внеочередноесобрание созывается:
— по инициативе профсоюзного комитета;
— по решению президиумареспубликанскогокомитетаПрофсоюза.
Повестка дня и дата проведения внеочередного собрания первичной

профсоюзной орпнизоции БИСТ объявляются не позднее чем за 15 дней,
4.10. Основанием для проведения досрочных выборов, досрочного

прекращения полномочий профсоюзного комитета, председателя первичной
профсоюзной орпнизации может стать нарушение действующего
законодательстваи (или) Устава Профсоюза.

4.11. в период между собраниями постоянно действующим выборным
коллегиальным органом первичной профсоюзной организации является
профсоюзный комитет. Срок полномочий профсоюзногокомитета 2-3 года`

Профсоюзный комитет (профком):
4.11‚1. Определяет стратегию развития первичной профсоюзной

организации БИСТ, координирует и направляет работу профгрупп и их
выборных профсоюзных органов на рештизацню уставных целей и задач,
выподптение решений выборных профсоюзных органов первичной
профсоюзной организации, регулярно информирует членов Профсоюза о
своей деятельнопи- ог…№…, м……евсма регион……
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4.111. Представляет права и профессиональные интересы членов

Профсоюза в отношениях с работодателем. Вносит предложения в
дирекгорат. ученый совет и другие органы управления БИСТ по вопросам,
касающимся ТРУДОВЫХи социально - экономическихправ работников.

4.1 13, Принимаетрешение о вступлении в коллективныепереговоры с
работодателем по заключениюколлективного договора.

411.4. Ведет сбор предложений членов Профсоюза к проекту
коллективного договора. доводит разработанный им проект до работников
БИСТ, организуя его обсуждение,

411.5. Совместно с работодателем (уполномоченными им лицами) на
равноправной основе образует комиссию для ведения коллективных
переговоров.

4.1 1.6. Организует проведение собрания коллектива работниковБИСТ
по принятию коллективного договора, поручает председателю первичной
профсоюзной оргаъшзации подписать коллективный договор, осуществляет
контроль за его выполнением.

4.11.7. В порядке, установленном законодательством РФ и РБ,
выдвигает и направляет работодателю требования, участвует в
формировании и работе примирительных органов, объявляет и возглавляет
забастовки, принимает решении об их приостановке. возобновлении и
прекращении.

4.113. Организует и проводит профсоюзные акции в защиту прав и
интересов членов Профсоюза, участвует в акциях, проводимыхПрофсоюзом.

4.113. Согласовывает принимаемые работодателем локальные акты
учреждении касающиеся ТРЗ/довых и социапьно-экономических прав
работников.

4.11.10. Осуществляет контроль за соблюдением в БИСТ трудового
законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства РФ и Республики Башкортостан ‹)
занятости, социальномобеспечении, об охране труда и здоровья работников

4.11.11, Обеспечивает профсоюзный контроль за правильным
начислением и своевременной выплатой заработной платы, а также пособий
по социальному страхованию, расходованием средств социального
страхования на санаторно-прошлое лечение и отдых.

4.11.12. Осуществляет контроль за предоставлением работодателем
своевременной информации о возможных увольнениях научно-
педагогических и других работников филиала` соблюдением установленных
законодательством РФ и РБ социальных гарантий в случае сокращения
цггвтов, осуществляет контроль за выплатой компенсаций, пособий и их
индексацией; принимает в установленном порядке меры по защите прав и
интересов высвобождаемых работников - членов Профсоюза перед
работодателем и в суде.

431.13. Осуществляет общественный контроль за соблюдением
работодателем норм и правил охраны ТРУда в БИСТ, заключает соглашение
по охране труда в филиале. »… …№. о… …,

… он …в…
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4.1 [.14. Осуществляет профсоюзный контроль по вопросам
возмещения вреда, причиненного работником увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
ими трудовых обязанностей.

4.11.15. обращается в судебные органы с заявлениями ›: защиту
трудовых прав членов Профсоюза по их просьбе или по собственной
инициативе.

4.1 1,16. Принимает участие в разработке и осуществлении программ в
области социальной защиты работников, а также по вопросам охраны труда
и окружающей среды.

4.11.17. Принимает решение о проведении отчетов и выборов в
первичной организащш Профсоюза БИСТ в соответствии с постановлением
выборного коллегиального профсоюзного органа территориальной
организации Профсоюза.

4.1 1.18. Созывает профсоюзное собрание.
4.11.19, Формирует повестку дня собрания. утверждает норму

представительстваи порядок избрания делегатовна конференцию.
4.11.20. Утвержддет организационную структуру первичной

профсоюзной организации БИСТ, формирует из своего состава постоянные
комиссии (в том числе мандатную) и определяет их полномочия.

4,112]. Определяет условия трудового договора с председателем
первичной профсоюзной организации БИСТ на основе рекомендаций.
утверждаемых Президиумом ЦК Профсоюза.

4.11.22. По предложению председателя первичной профсоюзной
организации избирает заместителя (заместителей) председателя первичной
профсоюзной организацииБИСТ, если они не избраны на собрании.

4.1 1.21 Утверждаетрегламент профсоюзного комитета БИСТ. вносит в
него изменения и дополнения.

4.11.24. в случае досрочного прекращения полномочий председателя,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 30 Устава Профсоюза,
поручает исполнение его обязанностей на срок до 4 месяцев одному из
заместителей. а в случае их отсутствии ‚ одному из членов профсоюзного
комитета.

4.11.25. Принимает решение о сложении отдельньции членами
профсоюзного комитета полномочий в случае их отзыва и замены

4.11.26. Рвспоряжаггся имуществом первичной организации
Профсоюза в пределах своих полномочий, определяет полномочия
президиума профсоюзного комитета, председателя первичной организации
ПрофсоюзаБИСТ по распоряжение имуществом и денежными средствами
первичной профсоюзной организации, реализует права юридического лица
первичной оршнизации Профсоюза.

4.11.27. При необходимости создает профсоюзные фонды, определяет
порядок их использования.

4.11.28. Утверждает учетную политику первичной профсоюзной
организации основные напр“ЧЁ“ЁзгЁЁЁЁУЁ"“&&&:еоведовевосп
бюджета, смету на
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Устанавливает льготный размер членского профсоюзного взноса для
отдельных категорий членов Профсоюза.

4.11.29. Распоряжвется финансовыми средствами. реализует права
юридического липа первичной профсоюзнойорганизации в пределах своих
полномочий.

4.11.30. При необходимости рассматривает акты и принимает решения
по результатам работы ревизионнойкомиссии.

4.11.31. При необходимости отменяет решения профсоюзных групп н
их выборных профсоюзных органов. принятые ‹: нарушением Устава
Профсоюза, Положенияо первичной профсоюзнойорганизацииБИСТ.

4.11.32. В соответствии с Устввом Профсоюза созывает внеочередное
собрание.

4.11.33. Принимает решение об участии первичной профсоюзной
организации в избирательныхкампаниях в соответствии с законодательством
РФ и законодательствомРеспубликиБашкортостано выборах.

4.11.34. В случае принятия Съездом Профсоюза решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Профсоюза в связи с изменением
законодательства РФ и РБ рассматривает изменения и дополнения в
Положение о первичной профсоюзной организации БИСТ с последующим
утверждением на собрании.

4.1 1.35. Утверждает профсоюзную символику первичной
профсоюзной организации. образцы печатей, штампов и бланков
профсоюзных документов в соответствии с рекомендациями Президиума ЦК
Профсоюза.

4.11.35. Ходвтайствует о награждении профсоюзных рвбстников и
активистов государственныминаградами, профсоюзными знаками отличия и
о присвоении им почетных званий. Утверждает профсоюзные награды
первичной профсоюзнойорганизацииБИСТ.

4.1[.37‚ Ведет учет численности членов Профсоюза. организует
статистическую отчетность в соответствии с формами. утверждаемымиЦК
Профсоюза.

4.11.38. Осуществляет иную деятельность в соответствии с цепями и
задачами первичной профсоюзнойорганизации.

4.12. Профсоюзный комитет реализует свои полномочия и принимает
решения в форме постановлений, подписываемых председателем первичной
профсоюзной организацииБИСТ.

4 13. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере
необходимости. но не реже одного раза в 2 месяца. Заседание правомочно
при участии в нем не менее половины членов профсоюзного комитета.
Решения принимаются большинством голосов, Заседания профсоюзного
комитета протоколируются.

4.14. Руководстводеятельностьюпервичной профсоюзнойорганизации
БИСТ в период между заседаниями профсоюзного комитета осуществляет
председатель первичнойпрофсоюзной организации Председатель первичной
профсоюзной оргвнизвдииБИ№№№Ч! еничминитгепстаюстиции ссиисюпФ ешо…профсоюзного комитета). ”Пппиввпяси моФЯддОШ'ьномусшугувРесг-тубпике в.… ртс …
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Председатель первичной профсоюзной организацииБИСТ:
414.1. Организует текущую деятельность первичной профсоюзной

организации, профкома по выполнению уставных задач. решений
руководящих органов первичной. территориальной организацииПрофсоюза
и Профсоюза.

4.141. Соаываегзаседания и организуетработу профкома,
4.143. Без доверенности осуществляет действия от имени первичной

организации Профсоюза и представляет интересы членов Профсоюза по
вопросам, связанным с уставной деятельностью, перед работодателем, а

также в органахуправленияфилиалом и иных организациях и органах.
444.4. Предстввляет интересы первичной профсоюзной организации в

органах государственной власти, органах местного самоуправления, судах и
иных органах и организациях

4,145. Организует финансовую работу, поступление профсоюзных
средств на счет вышестоящей организацииПрофсоюза.

4.145. От имени первичной профсоюзной организации вист
совершает сделки, выдает доверенности. открывает в учреждениях банка
расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и денежными
средствами первичной профсоюзной организации в пределах полномочий,
определенных профсоюзным комитетом

414.7, Заключает н расторшет трудовые договоры с работниками
аппарата профсоюзного комитета БИСТ, применяет к ним меры
материального и морального поощрения, налагает дисциплинарные
взыскания, издает распоряжения и другие документы, регламентирующие
деятельностьаппарата профсоюзного комитета БИСТ.

4.143. Вносит на рассмотрение профсоюзного комитета предложения
по кандидатуре заместителя (заместителей) председателя первичной
профсоюзной органи-зации, если они не избраны на собрании.

4,143. Определяет права и обязанности (полномочия) заместителя
(заместителей) председателяпервичной профсоюзнойорганизацииБИСТ.

4.14.10. От имени первичной профсоюзной организации
взаимодействует с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями, со средствами
массовой информации по вопросам, относящимся к деятельности и
компетенции первичнойпрофсоюзной организации.

4.14.11. делает в необходимых случаях заявления, направляет
обращения и ходатайства от имени первичной профсоюзной организации и

ее выборных профсоюзныхорганов.
4.14.12. Заключает по поручению профкома договоры и соглашения с

последующим их утверждениемна заседании профсоюзного комитета.
4.14.13. Организуетработу по приему новых членов в Профсоюз, сбору

и поступлению членских профсоюзных взносов на счет территориальной
организации Профсоюза.

4.14.14. Организует контроль за состояниембухгалтерскогоучета.
сп п Упрочнение м.…иеяеоста осм……Россиисп'й Федот…„ Плинт» "мсодяральномупкпугунРекпубмкевдмм: вс—
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12

414,15. Организует делопроизводство, ведение кадровой
документации и архивное хранение документов первичной профсоюзной
организации.

4.14.16, Реализует иные полномочия, депегированные профсоюзным
комитетом.

4.15. Председатель первичной профсоюзной организации БИСТ и его
заместитель (заместители) входят в состав профсоюзногокомитета

Председатель первичной профсоюзной организации БИСТ является по
должности председателем профсоюзного комитета.

4.16. Председатель первичной профсоюзной организации БИСТ
реализует свои полномочия и принимает решения в форме распоряжений, в
период между собраниями подотчетен профсоюзному комитету.

4.17. Руководящими органами профсоюзной группы являются
собрание, профгрупорг.

4.18. Высшим органом профсоюзной группы является собрание.
Собрание профгруппы проводится по мере необходимости.

Собрание:
4.181. Рассматривает все вопросы деятельности профсоюзной группы.

вьггекающие из Устава Профсоюза, постановлений вышестоящих выборных
органов первичной профсоюзной организации БИСТ.

4,181 Избирает профгрупорга и заслушиваетего отчет.
4.183. Реализует иные полномочия.
4.19. Организацию деятельности профсоюзной группы в период между

собраниями осуществляетпрофгрупорг.
Срок полномочийпрофгрупорга 1 год.
Профгрупорг:
419.1, Оргонизует работу профгруппы, созывает собрания.
4.192. Осуществляет информационную рабо/гу, разъясняет членом

Профсоюза их права и обязанности. информирует о текущей деятельности
первичной профсоюзной организации БИСТ и ее выборных коллегиальиых
профсоюзных органов.

4.193. Организуетвыполнение решений профсоюзногокомитета,
4.19.4‚ Знакомит членов Профсоюза с Уставом Профсоюза,

Положением о первичной профсоюзной оршнизации БИСТ и другими
нормативными правовыми актами первичной профсоюзной организации.
коллективным договором, соглашением по охране труда.

4.195. ПредставляетинтересычленовПрофсоюза своей группы.
4.19.6з Ведет учет членов Профсоюза, организует работу по

вовлечению работников в Профсоюз.
4.197. Реализует иные полномочия, в том числе делегированные

профсоюзным собранием.
4.20 Профгрупорг подотчетен собранию профгруппы, профсоюзному

комитету первичной профсоюзнойорганизации.
4.21. Делопроизводство в про союзной группе ведется в форме

"ин……" 0 по на. и…ччтАптпиииМиниошрПвакжгмииРоссийс-ы ‚‹ „д Р фГРУ ? ` ‹“ЁД'Ц'”ФйдьплънсмушттъРосгтпаио‘ы,»“"“"
СЁЫЪЩПГ “шин.… с›ъсс ‚Зри/44:14:Риттера… жильца в……
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". РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИСТ

5.1.Ревизионнвя комиссия (ревкомиссия) первичной профсоюзной
ортазпязатши вист избираетсяс целью осуществления контроля за
правильностью расходования средств профсоюзного бюджета первичной
профсоюзной организации,проверки финансово—хозяйственной деятельности
профсоюзного комитета.

5.2. Ревкомиссия первичной профсоюзной организации избирается на
собрании одновременно с профсоюзным комитетом на срок полномочий
профсоюзного комитета. Ревизионная комиссия подотчетна собранию
первичной профсоюзнойорганизации.

5.3. Ревкомиссияпроводитдокументальныепроверки (ревизии):
›ортанизационной и финансово-хозяйственной деятельности профкома а
также организаций,учрежденныхпервичной профсоюзнойорганизацией;
- полноты сбора членских профсоюзных взносов;
› своевременности перечисления членских профсоюзных взносов на счет
первичной профсоюзнойорганизации;
. правильности ведения бухгалтерского учета средств и материальных
ценностей;
. собшодения финансовойдисциплины;
- правильности составленияи исполнения смет;
_ сохранения денежных средств и материальных ценностей,
Целесообразности произведенныхрасходов;
- достоверностифинансовойотчетности,

5.4. Ревкомиссия имеет право запрашивать в кредитных организациях
данные о наличии средств на текущем счете первичной профсоюзной
организации БИСТ.

5.5. Ревкомиссиясамостоятельноопределяет периодичностьзаседаний,
порядок проведения проверок и ревизий. Заседания ревкомиссии проводятся
по мере необходимости. Ревизии проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в год.
5.6. По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности

профкома составляется акт. который подписывается председателем и
членами ревкомиссии. Акт ревкомиссии визируется председателем
первичной профсоюзной организации, представляется в профком и при
необходимости в выборный орган территориальной организацииПрофсоюза,

5,7. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться
членом профсоюзного комитета БИСТ.

5.8, Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и
заместителя (заместителей).

5.9. Председатель ревизионной комиссии участвует в работе
профсоюзного комитета с правом совещательногоголоса.

5.10, Разногласия между ревизионной Комиссией и профкомом
комитетом рассматриваются “

профсоюзной орпзнизации БИС
органа территориальнойорганиз шение р 19

41462104 30 риска по? свич
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…. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРВИ‘ШОЙ П.РОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИСТ

6.1сПрввв и обязанности первичной профсоюзной организации БИСТ
и: юридического лица осуществлятся профсоюзным комитетом,
председателем первичной профсоюзной организации в пределах своих
полномочий в соответствии ‹: законодательством РФ и РБ, Положением
торрнторишгьной организации Профсоюза, Положением о первичной
профсоюзной организацииБИСТ.

6.2г Имущество первичной профсоюзной организации образуется из
.пупительньж и ежемесячных членских взносов; доходов от
Штриниматепьской деятельности и деятельности организаций,
ышшмых первичной организацией Профсоюза; дивидендов, получаемых
п акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим первичной

№зной организации; добровольных пожертвований,
бшт'воритсльных взносов юридических и физических лиц: иного
пущепва. полученного первичной профсоюзной организацией аист в

ниже, не противоречащем законодательству РФ и Республики
Башкортостан.

6.3. в собственности первичной профсоюзной организации БИСТ в

порядке, установленном в Профсоюзе, и в соответствиис законодательством
РФ и РБ, могут находиться здания, сооружения, земельные участки,
оборудование, жилищный фонд, транспорт, имущество культурно—
просветительного и оздоровительного назначения, ценные бумаги и иное
имущество, необходимоедля обеспечения уставной деятельности.

Первичная профсоюзная организация БИСТ владеет и пользуется
переданным ей в установленномпорядке иным имуществом.

6.4, Первичная профсоюзная организация имеет право заниматься
хозяйственной и предприниматепьской деятельностью: создавать
коммерческие и некоммерческие организации, в том числе профсоюзные
банки, кредитные союзы, пенсионные, страховые и другие фонды;
заниматься типографской,издательской и рекламной деятельностью:сдавать
в арен… принадлежащее ей имущество; размещать свободные финансовые
средства в банковских, фондовых и иных кредитных организациях;
проводить культурно-просветительные. спортивные и другие массовые
мероприятия (лотереи, аукционы, выставки); заниматься иной
деятельностью, не противоречащей законодательству РФ и Респубпики
Башкортостан и соответствующейуставным цепям.

Средства и доходы, полученные от предпринимательской и иной
деятельности. направляются на цели, определенные Уставом Профсоюза и
Положением первичной профсоюзной организации вист, и не подлежат
перераспределению между членами Профсоюза.

6.5.Имущество, в том числе финансовые средства первичной
профсоюзной организации, являются единой и неделимой собственностью
Профсоюза. Члены Профсоюз.

бывали гимор—щ „ их?шеф… ш 7?“ „юм—г 520
собственность Профсоюза иму
взносы.
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6.6. Размер средств, направляемых на осуществление
деятельности первичной профсоюзной организацииБИСТ. устанавливаетсяв
соответствии с пунктом 53 Устава Профсоюза. Расходы средств первичной
профсоюзной организации осуществляютсяна основе сметы, утверждаемой
на календарный год.

6.7. Члены Профсоюза, состоящие на учете в первичной профсоюзной
организации БИСТ, не отвечают по обязательствампервичной организации
Профсоюза. а первичная профсоюзная организация не отвечает по
обязательствам членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной
профсоюзной организации,

\!П. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ШОФСОЮЗНОИОРГАНИЗАЦИИ

7.1, Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении.№№) и ликвидации первичной профсоюзной организации БИСТ
принимается собранием по согласованию с выборным органом Башкирской
республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.№№ или ликвидация первичной профсоюзной организации БИСТт всушепвляться как по инициативе собрания первичной профсоюзной№, так и по инициативе президиума выборного орпна
№альиой организации Профсоюза.

7.2. В случае принятия решения о ликвидации первичной профсоюзной

№…… создается ликвидационная комиссия. Имущество первичной№№ организации БИСТ, оставшееся после проведения всех

…и : обязательных платежей, направляется на цели. предусмотренные
Уси-ви Профсоюза и определяемые решениями собрания и президиума№ органа территориальнойорганизацииПрофсоюза

\ГШ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Первичная профсоюзная организация БИСТ обеспечивает учет и

тоегь документов по личному составу. а также передачу документов
пир-що: хранение или в выборный профсоюзныйорган территориальной
Пиши Профсоюзапри реорганизации или ликвидацииоршнизации.ц Местонахождение руководящих органов первичной профсоюзной

№и1450059 гвУфа ул. Р.Зорге 19/4
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