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I Общие положения

1.1 Положение о первичной профсоюзной организации колледжа
разработано в соответствии с Положением о профсоюзной организации 
работников народного образования Российской Федерации.

1.2 Первичная профсоюзная организация Ачинского колледжа транспорта 
и сельского хозяйства является структурным подразделением 
Красноярского территориального комитета Профсоюза.

1.3 Первичная профсоюзная организация колледжа объединяет
администрацию колледжа, преподавателей, мастеров
производственного обучения, воспитателей, работников 
дополнительного образования и обслуживающего персонала 
образовательной площадки №1, образовательной площадки №2, 
филиалов Малиновский и Новобирилюсский, Центра 
профессиональной подготовки, являющихся членами Профсоюза, и 
состоящих на профсоюзном учете в первичной профсоюзной 
организации колледжа.

1.4 Первичная профсоюзная организация создана для реализации целей и 
задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне 
колледжа при взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, работодателем и их 
объединениями, общественными и иными организациями.

1.5 Первичная профсоюзная организация колледжа свободно
распространяет информацию о своей деятельности, имеет право в 
соответствии с законодательством РФ на организацию и проведение 
собрания, митингов, шествий, демонстраций, забастовок и других 
коллективных действий, используя их как средство защиты социально
трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.

II Цели и задачи профсоюзной организации колледжа

2.1 Основной целью первичной профсоюзной организации колледжа 
является реализация 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 местного самоуправления, 
общественными и иными организациями колледжа.

2.2. Задачами первичной профсоюзной организации колледжа являются:



2.2.1 содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на 
учете в первичной профсоюзной организации колледжа.

2.2.2 представительство интересов членов профсоюза в органах управления 
колледжа органах местного самоуправления, общественных и иных 
организациях.

2.2.3 обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией.

2.3 Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация через 
свои выборные органы:

2.3.1 ведет коллективные переговоры, заключает коллективный договор с 
работодателем на уровне колледж, содействует его реализации;

2.3.2 принимает участие в разработке предложений к законодательным и 
иным нормативным правовым актам, затрагивающих социально-трудовые 
права работников колледжа, а также по вопросам социально-экономической 
политики, формирования социальных программ на уровне колледжа и 
другим вопросам в интересах членов Профсоюза;

2.3.3 принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер по 
социальной защите работников колледжа, являющихся членами Профсоюза, 
высвобождаемых в результате реорганизации, в том числе по повышению 
квалификации и переподготовке высвобождаемых работников;

2.3.4 осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства, законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда и здоровья, окружающей среды, социальному страхованию и 
социальному обеспечению, занятости, улучшения жилищных условий и 
других видов защиты работников на уровне колледжа;

2.3.5 участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя 
различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов членов Профсоюза;

2.3.6 изучает уровень жизни работников колледжа, реализует меры по 
повышению жизненного уровня, через предусмотренные в Профсоюзе 
фонды социальной помощи и защиты, принимает участие в разработке 
предложений по определению критериев уровня жизни работников, по 
регулированию доходов членов Профсоюза (оплаты труда, пенсий, других 
социальных выплат),исходя из действующего законодательства об оплате



труда в колледже с учетом прожиточного минимума и роста цен и тарифов 
на товары и услуги;

2.3.7 организует оздоровительные и культурно-просветительные 
мероприятия для членов Профсоюза и их семей, взаимодействует с органами 
местного самоуправления, общественными объединениями по развитию 
санаторно-курортного лечения, организации туризма, массовой физической 
культуры;

2.3.8 оказывает методическую, консультационную, юридическую и 
материальную помощь членам Профсоюза;

2.3.10 организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществляет 
организационные мероприятия по повышению мотивации профсоюзного 
членства.

III Структура, организационные основы деятельности первичной 
профсоюзной организации

3.1 В первичной профсоюзной организации колледж реализуется единый 
порядок приема в Профсоюз и выхода из Профсоюза.

3.1.1 прием в Профсоюз осуществляется по личному заявлению, поданному в 
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации колледжа, дата 
приема в члены Профсоюза исчисляется со дня подачи заявления;

3.1.2 одновременно с заявлением о вступлении в Профсоюз поступающий 
подает заявление работодателю о ежемесячной безналичной уплате членских 
профсоюзных взносов.

3.2 Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзных 
организациях по основному месту работы.

3.3 Член Профсоюза вправе выйти из Профсоюза, подав письменное 
заявление в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
колледжа. Заявление регистрируется в день его подачи, и дата подачи 
заявления считается датой прекращения членства в Профсоюзе.

3.4 Выбывший из Профсоюза, подает письменное заявление работодателю о 
прекращении взимания с него членского профсоюзного взноса.

3.5 Учет членов Профсоюза осуществляется в первичной профсоюзной 
организации колледжа по учетным карточкам установленного образца и на I



число каждого месяца составляется акт учета контингента, который подается 
в вышестоящую организацию.

3.6 Сбор членских профсоюзных взносов осуществляется в форме 
безналичной уплаты через бухгалтерию колледжа.

3.7 Проводятся отчеты и выборы в профсоюзной организации колледжа

IV Руководящие органы первичной профсоюзной организации 
колледжа

4.1 Руководящими органами первичной профсоюзной организации колледжа 
являются: собрание, профсоюзный комитет, председатель первичной 
профсоюзной организации колледжа.

4.2 Высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации 
колледжа является собрание.

4.3 Собрание:

4.3.1 утверждает Положение о первичной профсоюзной организации 
колледжа, вносит в него изменения и дополнения;

4.3.2 вырабатывает приоритетные направления деятельности и определяет 
задачи первичной профсоюзной организации колледжа на предстоящий 
период;

4.3.3 формирует предложения и требования к работодателю,
соответствующим органам местного самоуправления об улучшении условий 
труда, социально-экономического положения и уровня жизни работников 
колледжа;

4.3.4 избирает председателя первичной профсоюзной организации колледжа;

4.3.5 утверждает количественный и избирает персональный состав 
профсоюзного комитета и ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации;

4.3.6 заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии;

4.3.7 заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзному 
комитету;



4.3.8 избирает делегатов на конференцию соответствующей территориальной 
организации Профсоюза, делегирует своих представителей в состав 
соответствующего территориального комитета организации Профсоюза;

4.3.9 принимает решение о реорганизации, прекращении деятельности или 
ликвидации первичной организации Профсом >за;

4.3.10 дата созыва и повестка дня собрания сообщаются членам профсоюза 
не позднее чем за 15 дней до начала работы собрания;

4.3.11 Собрание считается правомочным при участии в нем более половины 
членов Профсоюза, состоящих на профсоюзном учете;

4.3.12 собрание не вправе принимать решение по вопросам, относящимся к 
компетенции выборных профсоюзных органов вышестоящих организаций 
Профсоюза;

4.3.13 внеочередное собрание созывается:

- по инициативе профсоюзного комитета;

- по требованию не менее чем одной трети членов Профсоюза, состоящих на 
учете;

- по решению Президиума территориального комитета соответствующей 
территориальной организации Профсоюза;

4.3.14 повестка дня и дата проведения внеочередного собрания первичной 
профсоюзной организации колледжа объявляются не позднее чем за 15 дней

4.4 Профсоюзный комитет:

4.4.1 осуществляет руководство и текущую деятельность первичной 
профсоюзной организации в период между собраниями, обеспечивает 
выполнение решений выборных профсоюзных органов соответствующих 
вышестоящих территориальных организаций Профсоюза.

4.4.2 Созывает профсоюзное собрание.

4.4.3Представляет и защищает социально-трудовые права и 
профессиональные интересы членов Профсоюза в отношениях с 
работодателем, а также при необходимости в органах местного 
самоуправления.



4.4.4Представляет интересы работников при проведении коллективных 
переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 
осуществляет контроль за его выполнением.

4.4.5 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 по 
инициативе работодателя и в других случаях.

4.4.6 Выдвигает кандидатуры для избрания в представительные органы.

4.4.7.Формирует комиссии при профкоме, организует их работу.

4.4.8 Утверждает планы работы, номенклатуру дел, статистические,отчеты.

4.4.9 Ежегодно отчитывается перед членами профсоюза, организует учет 
членов профсоюза.


