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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественная организация - первичная профсоюзная организация
Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН - добровольное объединение
членов профсоюза, работающих в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Институте геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской
Академии Наук.
Первичная профсоюзная организация (далее - ППО) независима в своей деятельности
от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их
объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных
объединений, им не подотчетна и не подконтрольна.
1.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет свою деятельность на
основании действующего законодательства РФ, Устава Профсоюза и настоящего
Положения.
1.3. Основные принципы деятельности первичной профсоюзной организации
Профсоюза:
1.3.1. ППО самостоятельно решает вопросы своей структуры, организации своей
деятельности, в том числе вопросы формирования выборных органов.
1.3.2. ППО может осуществлять все виды и направления деятельности, предусмотренные
Уставом Профсоюза, в соответствии с действующим законодательством.
1.3.3. ППО владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей движимым и
недвижимым имуществом. Средства ППО расходуются в соответствии со сметами,
утверждаемыми выборным руководящим органом. Отчет о деятельности выборных органов
ППО, в том числе по финансовой деятельности, представляется Общему собранию
(Конференции) ППО ежегодно и направляется в вышестоящую Организацию Профсоюза.
1.4. Первичная профсоюзная организация осуществляет свою деятельность на
территории Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН.
1.5. Местонахождение руководящего органа ППО: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.
100, ком. 300..
1.6. Первичная профсоюзная организация Института геофизики УрО РАН входит в
состав Екатеринбургской территориальной организации Профсоюза работников Российской
академии наук.
1.1.

1.6. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.
Первичная профсоюзная организация создана с целью представительства и
защиты социально-трудовых прав, профессиональных, экономических и других интересов
членов профсоюза.
2.2.
Целями деятельности первичной профсоюзной организации являются:
2.2.1. защита трудовых, социально-экономических, жилищно-бытовых и других прав и
охраняемых законом интересов членов профсоюза, предусмотренных нормами
международного права, Конституцией РФ, действующим законодательством РФ,
коллективными договорами и соглашениями: участие в установлении системы и размера
заработной платы, в улучшении организации и нормирования труда членов профсоюза;
2.2.2. участие в совершенствовании системы трудоустройства, профессиональной
подготовки и переподготовки членов профсоюза;
2.2.3. ведение переговоров и заключение коллективных договоров;
2.2.4. участие в разрешении коллективных трудовых споров;
2.2.5. контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда, улучшением
экологической обстановки, жилищных условий, медицинского обслуживания, быта и отдыха
членов профсоюза;

2.2.6. контроль за соблюдением работодателем (представителями работодателя)
законодательства об охране труда, коллективных договоров и соглашений, условий
индивидуальных трудовых договоров как на предприятии в целом, так и в его структурных
подразделениях;
2.2.7. представление членов профсоюза при защите их прав и интересов в
государственных органах и иных органах, рассматривающих трудовые и иные споры.
2.3.
Для реализации уставных целей органы первичной организации профсоюза и
представители (доверенные лица) первичной организации профсоюза могут в установленном
законодательством порядке осуществлять любую деятельность, в том числе:
2.3.1. представлять членов профсоюза по их поручениям, а также по собственной
инициативе, при решении индивидуальных трудовых и иных гражданских споров, а также
при расследовании работодателями, государственными органами и должностными лицами
происшествий и несчастных случаев на производстве: в случаях обнаружения органами
первичной профсоюзной организации нарушений действующего законодательства о труде,
охране труда и (или) нарушений коллективных договоров и соглашений;
2.3.2. обращаться с заявлениями и жалобами в защиту социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюза и представлять при защите их интересы в органах,
рассматривающих эти споры: проводить независимые расследования происшествий и
несчастных случаев на производстве;
2.3.3. вступать в переговоры по заключению коллективного договора и заключать от
имени своих членов, а также работников, передавших первичной профсоюзной организации
полномочия, коллективные договора, контролировать их выполнение; выдвигать от имени
членов профсоюза требования по социально-трудовым вопросам, участвовать в
примирительных процедурах, в установленном законом порядке организовывать и
проводить коллективные действия при разрешении коллективных трудовых споров;
2.3.4.развивать собственную материально-техническую базу;
2.3.5. участвовать в формировании и деятельности межрегиональных, региональных,
территориальных профцентров;
2.3.6. организовывать и проводить семинары, лекции, конференции, выставки,
спортивные и иные мероприятия.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.

3.1.
Членом первичной профсоюзной организации может быть каждый,
работающий в Институте геофизики им. Ю.П.Булашевича УрО РАН, признающий и
соблюдающий настоящее Положение, Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы.
3.2.
Прием в члены профсоюза осуществляется Профкомом первичной
профсоюзной организацией на основании письменного заявления работника о приеме.
Работник, подавший заявление в Профком, считается принятым в члены первичной
профсоюзной организации в том случае, если в течение двух недель с момента подачи
заявления им не был получен письменный отказ в приеме.
3.3.
Право на членство в профсоюзе сохраняется:
3.3.1. за неработающими пенсионерами, прекратившими работу в организации в связи с
инвалидностью или по возрасту;
3.3.2. за уволенными в связи с сокращением численности или штата предприятия;
3.3.3. на период прохождения военной службы.
3.4.
Членство в профсоюзе прекращается:
3.4.1. на основании письменного заявления члена профсоюза;
3.4.2. за нарушение Устава Профсоюза, Положения о первичной профсоюзной
организации;
3.4.3. за действия, оцененные общим собранием первичной профсоюзной организации,

как дискредитирующие профсоюз;
3.4.4. за неуплату членских взносов более трех месяцев подряд без уважительной
причины;
3.4.5. в связи с кончиной.
3.5.
Решение об исключении из членов профсоюза принимается профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной организации, если за это решение проголосовало не
менее 2/3 членов этого органа.
Исключаемый извещается в письменном виде о месте и времени заседания
профсоюзного комитета не позднее, чем за пятнадцать дней до этого заседания.
Исключаемому предоставляется право присутствовать на данном заседании и выступать в
свою защиту лично или через доверенное лицо. Заседание профсоюзного комитета может
быть отложено из-за болезни, командировки или других уважительных причин неявки
исключаемого.
3.6.
Принятое решение об исключении из членов первичной профсоюзной
организации может быть обжаловано на ближайшем общем собрании (конференции)
первичной организации профсоюза, решение которого является окончательным.
3.7.
Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза может вступить в
Профсоюз не ранее чем, через один год.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1.
Член первичной профсоюзной организации имеет право:
4.1.1. На защиту Профсоюзом его социально-трудовых, профессиональных прав и
интересов;
4.1.2. Обращаться в органы Профсоюза для получения бесплатных консультаций,
методической, юридической и материальной помощи, а также другим вопросам,
относящимся к их компетенции, и получать ответ по существу своего обращения;
4.1.3. Участвовать в деятельности Профсоюза и вносить предложения по ее
совершенствованию, участвовать в выработке, обсуждении и принятии решений, в
осуществлении контроля за их выполнением и работой профсоюзных органов;
4.1.4. Участвовать в разработке коллективных договоров и соглашений, проектов
поправок к Уставу и проектов любых документов Профсоюза, вносить от своего имени
проекты документов на рассмотрение любого органа Профсоюза;
4.1.5. Получать информацию о деятельности своей первичной организации, Профсоюза и
их выборных органов, критиковать их деятельность, знакомиться с решениями этих органов
и отчетностью об исполнении смет, обращаясь при необходимости с запросами в органы
Профсоюза;
4.1.6. Избирать и быть избранным в профсоюзные органы, делегатом на Конференции и
Съезд, выдвигать в соответствии с установленным порядком свою кандидатуру для избрания
в любой профсоюзный орган, занимать любую выборную должность в случае избрания;
4.1.7. Участвовать в заседаниях выборного органа Профсоюза при обсуждении вопросов,
затрагивающих его интересы;
4.1.8. Пользоваться на льготных условиях оздоровительными, культурнопросветительными учреждениями и спортивными сооружениями, находящимися в
собственности или пользовании Профсоюза;
4.1.9. Поощряться за активное участие в деятельности Профсоюза;
4.1.10. Добровольно выйти из состава Профсоюза на основании личного заявления. При
прекращении членства в Профсоюзе полномочия членов Профсоюза, избранных в выборные
органы, прекращаются;

4.1.11. При ликвидации или прекращении деятельности первичной профсоюзной
организации полномочия представителей этой первичной профсоюзной организации в
выборных органах территориальной организации или Профсоюза прекращаются.
4.2. Обязанности члена Профсоюза:
4.2.1. Соблюдать Устав Профсоюза, Положение первичной профсоюзной организации,
выполнять решения и поручения профсоюзных органов;
4.2.2. Состоять на учете в первичной профсоюзной организации и уплачивать
ежемесячно членские взносы в установленном Профсоюзом размере и порядке;
4.2.3. Выполнять обязательства, предусмотренные коллективным договором и
соглашениями, принятыми с участием Профсоюза;
4.2.4. Проявлять заботу об укреплении авторитета Профсоюза, способствовать росту
численности членов Профсоюза, не допускать действий, противоречащих Уставу профсоюза,
или дискредитирующих деятельность Профсоюза; не совершать действия (бездействие),
которые затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан
Профсоюз;
4.2.5. Проявлять профсоюзную солидарность и поддерживать коллективные действия,
проводимые Профсоюзом;
4.2.6. Лично участвовать в Общем собрании первичной профсоюзной организации, а в
случае избрания делегатом – в работе Конференции, Съезда;
4.2.7. Члены Профсоюза могут иметь другие права и иметь другие обязанности,
предусмотренные законодательством.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Общее собрание (Конференция) первичной профсоюзной организации (ППО) —
высший руководящий орган управления ППО.
5.2. Для организации текущей работы на Общем собрании (Конференции) ППО
избираются:
- профсоюзный комитет – постоянно действующий руководящий выборный
коллегиальный орган ППО (далее – Профком ППО);
- председатель ППО – единоличный исполнительный орган;
- контрольно-ревизионная комиссия ППО (далее – КРК ППО) — контрольноревизионный орган.
5.3. Срок полномочий органов ППО 5 лет.
6. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Очередное Общее собрание (Конференция) ППО созывается профсоюзным
комитетом по мере необходимости в сроки, установленные Уставом Профсоюза, но не реже
одного раза в год.
6.2. Порядок избрания делегатов на Конференцию ППО и норма делегирования
устанавливается профсоюзным комитетом. Председатель ППО, его заместитель
(заместители), председатель КРК ППО имеют статус делегата Конференции ППО.
6.3. О повестке дня, дате и месте проведения Общего собрания (Конференции) ППО
объявляется не менее чем за неделю до дня проведения.
6.4. Общее собрание ППО считается правомочным при участии в нем более половины
членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО. Конференция ППО считается правомочной
при участии в ней избранных делегатов, представляющих более половины структурных
подразделений ППО в соответствии с нормой делегирования, установленной профсоюзным
комитетом.

6.5. Внеочередное Общее собрание (Конференция) ППО проводится по решению
профсоюзного комитета по собственной инициативе, по решению вышестоящих
руководящих коллегиальных органов Профсоюза по собственной инициативе, а также по
требованию КРК ППО или не менее 1/3 членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО.
6.6. Профсоюзный комитет в срок не позднее десяти календарных дней со дня
предъявления требования обязан принять решение о проведении Общего собрания
(Конференции) ППО либо о мотивированном отказе от проведения. Отказ от проведения
может быть обжалован в вышестоящие органы Профсоюза.
К компетенции Общего собрания (Конференции) ППО относится:
6.7. Определяет приоритетные направления деятельности ППО, принципы образования и
использования ее имущества.
6.8. Заслушивает отчеты профсоюзного комитета и КРК ППО по всем направлениям их
деятельности, а также о выполнении решений Общих собраний (Конференций), принимает
решения об оценке их деятельности.
6.9. Избирает членов профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии
ППО, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий.
6.10. Избирает председателя ППО, принимает решение о досрочном прекращении
полномочий председателя ППО.
6.11. Принимает решение о прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации
ППО. Принимает решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), об
утверждении ликвидационного баланса.
6.12. Принимает решения по организационной структуре ППО.
6.13. Избирает делегатов на Конференцию территориальной организации Профсоюза, в
которую входит ППО, на конференцию территориального объединения организаций
профсоюзов, а также своих представителей (кандидатов) в состав вышестоящих выборных
профсоюзных органов согласно норме представительства, установленной решениями
вышестоящих коллегиальных выборных органов. Принимает решение об отзыве и замене
своего представителя в профсоюзном органе вышестоящей организации из состава резерва,
утвержденного вышестоящей организацией.
6.14. Вправе делегировать отдельные полномочия профсоюзному комитету за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
(Конференции), решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Профсоюза.
6.15. Вопросы, предусмотренные пунктами 6.1-6.5 и 6.7-6.9 данной статьи Положения,
относятся к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) ППО. Решения
по ним принимаются большинством в 2/3 голосов, участвующих в Общем собрании членов
Профсоюза, состоящих на учете в ППО (делегатов Конференции ППО), при наличии
кворума; решения по остальным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало
более половины участвующих в Общем собрании членов Профсоюза, состоящих на учете в
ППО (делегатов Конференции ППО) при наличии кворума.
6.16. Решения Общего собрания (Конференции) ППО принимаются в форме
постановлений. Срок хранения протоколов и решений Общего собрания (Конференции)
ППО определяется в соответствии с требованиями законодательства.
7. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
7.1 Профсоюзный комитет (далее – Профком) первичной профсоюзной организации постоянно действующий руководящий орган первичной профсоюзной организации, который
организует деятельность и руководит текущей работой первичной профсоюзной
организации в перерывах между общими собраниями.
7.2. Срок полномочий Профкома - 5 лет. Численность Профкома определяется общим
собранием первичной профсоюзной организации. Состав Профкома избирается прямым
голосованием на Общем собрании (Конференции) первичной профсоюзной организации.

7.3. Досрочные выборы Профкома первичной организации могут быть проведены на
внеочередном общем собрании первичной профсоюзной организации, созываемом в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.4. Профком сохраняет свои полномочия и продолжает свою деятельность в случае,
если из состава Профкома по каким-либо причинами выбыло не более половины членов
данного органа. В случае если из состава Профкома выбыло более половины членов,
внеочередным общим собранием первичной профсоюзной организации проводятся
довыборы членов Профкома. До момента довыборов Профком осуществляет свои
полномочия в данном составе.
7.5. Лица, избранные в состав Профкома первичной профсоюзной организации,
утверждению в каких-либо органах не подлежат. Председатель Профкома первичной
профсоюзной организации является делегатом конференций территориальной организации.
7.6. Порядок голосования при избрании в состав Профкома первичной профсоюзной
организации (тайное, открытое) определяется общим собранием.
7.7. Профком подотчетен в своей деятельности общему собранию первичной
профсоюзной организации.
7.8. Контроль за финансовой деятельностью Профкома осуществляется Контрольноревизионной комиссией.
7.9. Заседания Профкома считаются правомочными, если в них участвует не менее
половины членов этого профсоюзного органа.
Профком принимает решения простым большинством голосов присутствующих, если
иное не предусмотрено настоящим Положением и действующим законодательством.
7.10. К компетенции Профкома относится:
7.10.1. управление средствами профсоюзною бюджета в соответствии с утвержденной
сметой расходов;
7.10.2. установление регламента своей работы;
7.10.3. представительство и защита прав и интересов членов первичной профсоюзной
организации и самой первичной профсоюзной организации в отношениях с работодателем, а
также в государственных и иных органах;
7.10.4. выдвижение делегатов на конференции территориальной организации;
7.10.5. реализация решений общих собраний первичной профсоюзной организации;
7.10.6. разработка проектов коллективных договоров, утверждение состава комиссий для
участия в переговорах, выступление с инициативой проведения переговоров по заключению
коллективных договоров, заключение от имени членов профсоюза коллективных договоров
и осуществление контроля за их выполнением;
7.10.7. выдвижение требований к работодателю по социально-трудовым вопросам, участие в
урегулировании коллективных трудовых споров, в том числе участие в примирительных
процедурах, организация и проведение коллективных действий в поддержку выдвинутых
требований, в том числе забастовок;
7.10.8. осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде, условий оплаты
труда, правил и норм охраны труда, медицинского, жилищно-бытового обслуживания
членов профсоюза, в том числе путем подачи в защиту прав и интересов членов профсоюза
заявлений и жалоб в органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры, и защита
их интересов в этих органах;
7.10.9. согласование нормативных актов Института, устанавливающих и (или) изменяющих
условия труда и оплаты труда членов профсоюза;
7.10.10. решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания первичной профсоюзной
организации;
7.10.11. отмена или приостановление решений Председателя Профкома, которые приняты
им в оперативном порядке и с которыми ПК не согласен;
7.10.12. рассмотрение иных вопросов, кроме отнесенных к компетенции других органов
первичной профсоюзной организации.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Председатель ППО избирается общим собранием первичной профсоюзной организации,
подотчетен общему собранию и Профкому первичной профсоюзной организации.
Председатель избирается на срок 5 лет одновременно с избранием Профкома.
8.1. Председатель ППО:
8.1.1. Организует выполнение решений Общего собрания (Конференции) ППО,
профсоюзного комитета, и вышестоящих органов Профсоюза, несет ответственность за их
выполнение;
8.1.2. Организует работу профсоюзного комитета, созывает и ведет их заседания;
8.1.3. Без доверенности представляет интересы ППО в органах государственной власти,
местного самоуправления и хозяйственного управления, перед работодателем,
общественными и иными организациями, учреждениями и гражданами;
8.1.4. Направляет обращения и ходатайства от имени ППО;
8.1.5. Осуществляет контроль над полнотой и порядком начисления профсоюзных
взносов, а также над своевременным и полным перечислением их работодателем, несет
ответственность за выполнение финансовых обязательств по перечислению членских
взносов в вышестоящие Организации в установленных размерах и сроках;
8.1.6. Организует учет и обеспечивает сохранность документов ППО;
8.1.7. Организует учет членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО;
8.1.8. Представляет статистические и финансовые отчеты в вышестоящие органы по
установленной форме и в утвержденные сроки;
8.1.9. Принимает решения оперативного характера с последующим информированием
профсоюзного комитета;
8.1.10. Осуществляет другие полномочия по поручению профсоюзного комитета.
8.2. Председателем ППО может быть избран только член Профсоюза.
9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ППО
9.1. КРК ППО осуществляет контроль за финансовой и организационно-хозяйственной
деятельностью ППО, соблюдением требований устава ППО и Устава Профсоюза и решений
коллегиальных органов Профсоюза, ведением делопроизводства и использованием
имущества ППО.
9.2. КРК ППО избирается по решению Общего собрания (Конференции) ППО на срок
полномочий постоянно действующего руководящего органа ППО и руководствуется в своей
деятельности
Положением
о
Контрольно-ревизионных
комиссиях
Профсоюза,
утверждаемым Съездом. Количественный состав членов КРК ППО устанавливается Общим
собранием (Конференцией) ППО.
9.3. Члены КРК ППО не могут быть одновременно членами руководящих и
исполнительных органов ППО.
9.4. КРК ППО из своего состава и на срок своих полномочий избирает председателя КРК
ППО.
9.5. Заседание КРК ППО созывается ее председателем не реже одного раза в год.
Заседания КРК ППО правомочны, если в них участвует более половины ее членов, решение
принимается большинством голосов членов КРК ППО при наличии кворума.
9.6. Члены КРК ППО имеют право принимать участие в работе профсоюзного комитета
с правом совещательного голоса.
9.7. КРК ППО не реже одного раза в год проводит проверки финансово-хозяйственной
деятельности ППО.
Внеочередная проверка деятельности ППО может быть инициирована обращением 1/5
членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО.
9.8. КРК ППО представляет Профсоюзному комитету результаты проверок не позднее,

чем через 10 дней после окончания ревизии. Профсоюзный комитет обязан в месячный срок
рассмотреть предложения и замечания КРК ППО, принять по ним решение и
проинформировать КРК ППО о принятом решении. Результаты проверки и
соответствующие решения Профсоюзного комитета доводятся до сведения Общего собрания
(Конференции) ППО одновременно с отчетом Профсоюзного комитета.
10. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Основным источником формирования средств первичной профсоюзной
организации являются ежемесячные членские взносы.
10.2. Средства профсоюзной организации могут образовываться из добровольных
пожертвований юридических и физических лиц.
10.3. Ежемесячные членские взносы в первичную профсоюзную организацию
устанавливаются в размере 1% месячного заработка работников, членов профсоюза. Для
состоящих в профсоюзе неработающих пенсионеров, ежемесячные членские взносы
устанавливаются в размере 1% от минимального размера социальной пенсии.
Первичная профсоюзная организация вправе увеличивать размер ежемесячных членских
взносов. Вопрос об изменении размера ежемесячных членских взносов решается общим
собранием (конференцией) первичной профсоюзной организации.
10.4.Каждый из членов первичной профсоюзной организации может перечислять взносы
на баланс первичной организации. Безналичным перечислением по личному заявлению
через бухгалтерию в порядке, установленном для этой организации коллективными
договорами и (или) соглашениями.
10.5. Средства, поступающие на баланс первичной организации от взносов и других
источников, расходуются по сметам, утверждаемым в соответствии с настоящим
Положением.
10.6. Для обеспечения уставных задач Профком и члены первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном исполнительными органами первичной
профсоюзной организации, могут пользоваться имуществом и денежными средствами
первичной профсоюзной организации.
10.7. Первичная профсоюзная организация ежемесячно перечисляет 28 % своего
месячного профбюджета в Екатеринбургскую территориальную организацию профсоюза
работников РАН.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Деятельность ППО прекращается при наличии менее трех членов Профсоюза.
11.2. В случае ликвидации имущество и средства ППО после погашения задолженностей
направляются ликвидационной комиссией на уставные цели.
11.3. При фактическом отсутствии в ППО членов Профсоюза решение об исключении из
реестра Профсоюза в связи с прекращением ее деятельности может быть принято
соответствующим вышестоящим коллегиальным руководящим органом Профсоюза.
11.4. При прекращении деятельности документы ППО передаются на хранение в
соответствии с законодательство РФ.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на общих
собраниях (конференциях) первичной профсоюзной организации квалифицированным
большинством голосов, - 2/3 голосов присутствующих при условии присутствия более
12.1.

половины членов первичной профсоюзной организации.
12.2.
Дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, не могут
противоречить положениям Устава Профсоюза.
12.3.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента
принятия их общим собранием первичной профсоюзной организации.

