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П О Л О Ж Е Н И Е  

Профсоюзной организации работников культуры МУК Кондинская МЦБС. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Профсоюзная организация работников культуры Муниципальное 
учреждение культуры Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система (далее МУК Кондинская МЦБС) - добровольное 
объединение членов профсоюза, состоящих на учете в первичной 
профсоюзной организации МУК Кондинская МЦБС, объединяемое 
Профсоюзной организацией работников культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в составе Тюменской областной профсоюзной 
организации работников культуры.

1.2 Профсоюзная организация работников культуры МУК Кондинская МЦБС 
осуществляет правоспособность и дееспособность как юридическое лицо, 
имеет печать, счет в банке.

1.3. Профсоюзная организация работников культуры МУК Кондинская МЦБС 
реализует свои права и обязанности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, актами международного права, 
Уставом Российского профсоюза работников культуры, Положением о 
Ханты-Мансийской окружной профсоюзной организации и настоящим 
Положением,; самостоятельно решает вопросы своей организационной 
структуры, периодичности проведения конференций и заседаний 
профсоюзного комитета МУК Кондинская МЦБС, формирования руководящих 
органов, регламента работы.

1.4.Профсоюзная организация МУК Кондинская МЦБС реализует защиту 
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов 
членов профсоюза.

2. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1.Членами первичной профсоюзной организации МУК Кондинская МЦБС 
могут быть лица, работающие в данном учреждении, признающие Устав 
профсоюза работников культуры РФ. уплачивающие членские взносы.

2.2. Членство в профсоюзе является добровольным. Прием в члены профсоюза 
производится в индивидуальном порядке по личному заявлению вступающего 
в профсоюз.



2.3. Профсоюзное членство исчисляется со дня принятия решения 
профкомом о принятии в члены профсоюза. Принятому в члены 
профсоюза выдается билет установленного образца.

Членство в профсоюзе прекращается по собственному желанию на основании 
личного письменного заявления. Либо исключением из профсоюза решением 
большинства в 2/3 голосов профсоюзного собрания при наличии кворума.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

3.1. Член профсоюза МУК Кондинская МЦБС имеет право:
• на защиту профсоюзом трудовых, профессиональных и социально-

экономических прав и интересов, обращение в любой профсоюзный орган 
за консультацией, бесплатной юридической помощью и поддержкой, 
получение ответа на свое обращение и т.д;

• на материальную помощь из средств профсоюза; в преимущественном 
порядке обеспечиваться путевками для себя и своей семьи на санитарно
курортное лечение и отдых, в том числе на льготных условиях за счет 
средств профсоюзной организации, пользоваться услугами физкультурно
спортивных, культурных и иных учреждений профсоюза;

• состоять членом профсоюзной кассы взаимопомощи при профсоюзном 
органе (при ее наличии);

• принимать участие в коллективных акциях профсоюза; участвовать в 
деятельности профсоюза;

• выдвигать кандидатуры (в том числе и свою), избирать и быть избранным 
в профсоюзные органы, делегатом на профсоюзные конференции, вести 
агитационную работу в пользу выдвинутых делегатов;

• свободно обсуждать на профсоюзных собраниях, заседаниях комитетов 
профсоюза, в печати и других средствах массовой информации все 
вопросы деятельности профсоюза, открыто высказывать и отстаивать свое 
мнение, выступать с критикой в адрес любого профсоюзного органа, 
члена профсоюза независимо от занимаемой должности;

• лично участвовать в профсоюзных собраниях, заседаниях профсоюзных 
органов, при рассмотрении вопросов о своей деятельности и поведении;

• получать информацию о деятельности профорганизации и руководящих 
профорганов;

• за активное участие в профсоюзной деятельности, трудовые успехи член 
профсоюза может быть поощрен морально или (и) материально 
профсоюзным органом.

3.2. Член профсоюза МУК Кондинская МЦБС обязан:
• соблюдать Устав профсоюза работников культуры и настоящее Положение;
• ежемесячно уплачивать профсоюзные взносы;
• преумножать авторитет профсоюза, не допускать действий, наносящих вред 

профсоюзу;
• выполнять трудовой и коллективный договоры, а так же правила 

внутреннего трудового распорядка предприятия;

3.3. За допущенные нарушения Устава профсоюза, за действия наносящие ему 
вред, член профсоюза может быть лишен права пользования льготами и



подвергаться другим мерам воздействия, вплоть до исключения из 
членов профсоюза (через год может быть принят вновь).

3.4. Член профсоюза, не уплативший без уважительных причин профсоюзные 
взносы в течение 3-х месяцев, может быть исключен из профсоюза без 

права пользования общим профсоюзным имуществом и возврата 
уплаченных им взносов.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУК КОНДИНСКАЯ МЦБС.

4.1. Решение о создании профсоюзной организации, вхождение ее в Россий
ский профсоюз работников культуры, областную, окружную организацию 
профсоюза, принятие Положения о профсоюзной организации и ее 

выбор ных органах принимается общим собранием членов профсоюза.

4.2.В рамках первичной организации профсоюза МУК Кондинская МЦБС 
на добровольных началах для реализации и защиты профессиональных 
интересов отдельных групп работников культуры, могут создаваться 
профсоюзные организации в структурных отделах, различные секции, 
постоянные и временные комиссии, рабочие группы.

4.3.Высшим органом первичной профсоюзной организации является общее 
собрание (конференция), которое проводится по мере необходимости
( приурочивается к ежегодному производственному семинару).

Решения принимаются большинством голосов членов профсоюза
при наличии кворума. Форму голосования принимают участники собрания.

4.4 Профсоюзное собрание (конференция) вправе решать любой вопрос, 
относящийся к компетенции деятельности профсоюзной организации.
К исключительной компетенции собрания относятся:

• избрание выборных руководящих органов, ревизионной комиссии 
профсоюзной организации, определение их прав и обязанностей;

• определение стратегии и тактики, а также приоритетные направления
деятельности выборных органов профсоюзной организации;

• заслушивание отчетов выборных органов профсоюзной организации;
• утверждение организационной структуры, порядка и сроков проведения 

выборов;
• выдвижение и избрание делегатов на окружную, областную профсоюзную 

конференцию;
• делегирование своих представителей в состав избираемых ими 

профсоюзных органов;
• утверждение сметы профсоюзного бюджета и заслушивание отчета об его 

исполнении;
• принятие решения о проведении коллективных переговоров с 

работодателем по заключению Коллективного договора, определение 
основных требований профсоюза на коллективных переговорах;

• принятие решения о проведении забастовок и других акций, определение 
лозунгов с учетом интересов членов профсоюза в создавшейся ситуации.



ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1.Исполнительным органом первичной профсоюзной организации МУК 
Кондинская МЦБС между собраниями является профсоюзный комитет.

5.2. Права и обязанности профсоюзного комитета:
■ реализует права юридического лица первичной профсоюзной 

организации;
■ защищает права и интересы членов профсоюза в области оплаты 

труда и его условий (все локальные, нормативные акты по вопросам 
труда и его оплаты работодатель принимает с предварительного 
уведомления выборного органа первичной профсоюзной 
организации);

■ организует разработку, обсуждение, заключение и проверку 
исполнения коллективного договора;

■ участвует в работе комиссии по социальному страхованию и об 
охране труда и окружающей среды;

■ участвует в разрешении коллективных трудовых споров.

5.3. Участвует в разработке мер по предупреждению безработицы среди 
работников МУК Кондинская МЦБС, принимает меры по защите 
интересов высвобождаемых работников по инициативе работодателей в
суде.

5.4. Участвует в комиссии по приемке и эксплуатации жилых домов для 
работников МУК Кондинская МЦБС, совместно с работодателем 
распределяет жилую площадь среди нуждающихся в улучшении 
жилищных условий работников.

5.5. Для осуществления своих полномочий вправе запрашивать у 
работодателя любую информацию, соответствующие документы, 
характеризующие экономическое положение предприятия, расчеты по 
зарплате и др.

5.6. В целях обеспечения выполнения Устава Профсоюза:
• организует учет членов профсоюза;
■ систематически информирует о своей работе членов профсоюза, а 

также о работе профсоюзов в стране;
■ проводит разъяснительную работу среди членов профсоюза правах и 

роли профсоюза в защиту трудовых, социально-экономических и 
профессиональных интересов наемных работников;

■ с согласия работников решает вопрос с работодателем или его 
представителем о порядке безналичной уплаты членских взносов в 
соответствии с Законом.

5.7. Имеет право обращаться в суд с исками о принятии предусмотренных 
законодательством мер к должностным лицам и работодателю, виновным 

в невыполнении ими обязательств по коллективному договору и других 
случаях.

5.8. Для членов профсоюза:
• организует бесплатную юридическую и консультативную помощь;
• оказывает материальную помощь из средств профсоюзной 

организации.



5.9. Распоряжается находящимися в собственности профсоюзной 
организации имуществом и денежными средствами, а также осуществляет 
эксплуатацию переданных ей в пользование или наемных зданий, 
помещений, сооружения культурного и социально-бытового назначения, 
включая и транспортные средства.

5.10. Обеспечивает своевременное и в установленных размерах 
выполнение финансовых обязательств перед соответствующими органами 
профсоюза.

5.11. Ревизионная комиссия:
• проверяет выполнение профсоюзным комитетом решений, принятых 

профсоюзным собранием;
■ ревизирует выполнение бюджета (сметы) профсоюзной организации, 

правильность расходования и использования средств и профсоюзного 
имущества;

■ информирует членов профсоюза о результатах ревизий, выявленных 
нарушениях в расходовании средств, о недостатках в деятельности 
комитета.

6. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МУК КОНДИНСКАЯ МЦБС.

6.1.Финансовые средства МУК Кондинская МЦБС образуются за счет взносов 
членов профсоюза.

6.2. Первичная профсоюзная организация самостоятельно распоряжается своими 
средствами, неподотчетна и неподконтрольна органам государственной власти, 
их использование возможно только на решение уставных задач профсоюза.

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУК КОНДИНСКАЯ МЦБС.

7.1.Временное запрещение или роспуск первичной профсоюзной организации 
в административном порядке недопустим.

7.2. Прекращение деятельности первичной профсоюзной организации возможно:
• по требованию не менее 2/3 членов профсоюза, состоящих на учете 

в организации;
• по решению судебных органов при наличии оснований, 

предусмотренных Законом.
7.3. При прекращении деятельности первичной профсоюзной организации ее 

денежные средства используются на цели, определяемые членами профсоюза 
данной организации.


