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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Профессиональный союз педагогических работников заочных образовательных
учреждений города Омска (далее также -  Профсоюз)  является добровольным
общественным объединением граждан, осуществляющих педагогическую
деятельность в заочных образовательных учреждениях любых форм собственности
города Омска.

1.2. Сокращенное наименование Профсоюза – «Профсоюз педагогических работников
заочных образовательных учреждений г. Омска».

1.3. Профсоюз является общественным объединением, созданным в форме общественной,
некоммерческой организации, является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество,
расчетный счет в банке и печать.

1.4. Профсоюз в своей деятельности независим от органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов,
ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не
подотчетен и не подконтролен. Взаимоотношения с ними Профсоюз строит на основе
равноправия, социального партнерства и взаимодействия, а также на основе
коллективных договоров, соглашений,  сотрудничества в интересах своих членов.

1.5. Профсоюз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Омской области, города Омска и настоящим Уставом.

1.6. Профсоюз действует на территории города Омска (в Омской области).

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА

2.1. Основными целями Профсоюза являются представительство и защита социально-
трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.

2.2. Для достижения уставных целей Профсоюз через выборные органы выполняет
следующие задачи:
2.2.1. Ведет коллективные переговоры, заключает соглашения, коллективные

договоры, содействует их реализации.
2.2.2. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя в

соответствии с законодательством Российской Федерации различные формы
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза, организует и проводит предусмотренные законодательством
Российской Федерации коллективные действия.

2.2.3. По поручению членов Профсоюза, других работников, а также по собственной
инициативе обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы,
рассматривающие трудовые споры.

2.2.1. Осуществляет хозяйственную и предпринимательскую деятельность,
осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, прибыль от которых направляется на
достижение уставных целей Профсоюза.

2.2.2. Оказывает методическую, консультационную, юридическую и иную помощь
членам Профсоюза.

2.2.3. Взаимодействует с различными профсоюзами и их объединениями, другими
общественными организациями, объединениями, может вступать в любые
объединения (ассоциации) профсоюзов.

2.3. Профсоюз осуществляет свою деятельность на принципах добровольности,
независимости, самоуправления, законности, равноправия и гласности.
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3. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник, работающий в любом заочном
образовательном учреждении города Омска, любых форм собственности, согласный
со всеми без исключения положениями настоящего Устава и уплачивающий членские
взносы.

3.2. Прием в члены Профсоюза и выход из него производится по личному заявлению в
первичную Профсоюзную организацию.

3.3. Дата приема в Профсоюз или выхода из него исчисляется со дня подачи заявления в
первичную Профсоюзную организацию.

3.4. Принятому в Профсоюз Профсоюзным комитетом первичной Профсоюзной
организации выдается членский билет. Образец членского билета утверждается
выборным органом Профсоюза и является единым для Профсоюза и всех первичных
организаций, входящих в него.

3.5. Член Профсоюза имеет право:
3.5.1. На защиту Профсоюзом его  социально-трудовых, профессиональных прав и

интересов.
3.5.2. Участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по

совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на повышение
уровня гарантий в сфере его социально-трудовых, профессиональных прав и
интересов.

3.5.3. Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать
информацию о деятельности Профсоюза.

3.5.4. Избирать и быть избранным в выборные Профсоюзные органы.
3.5.5. Участвовать в заседаниях выборного Профсоюзного органа при обсуждении

вопросов, затрагивающих его интересы.
3.5.6. На бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам,

относящимся к деятельности Профсоюза.
3.6.1. Пользоваться правами и гарантиями, вытекающими из коллективных

договоров, соглашений.
3.5.7. Добровольно выйти из Профсоюза на основе личного заявления.

3.6. Член Профсоюза обязан:
3.6.2. Исполнять положения настоящего Устава, принимать участие в деятельности

Профсоюза.
3.6.3. Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы. При

вступлении в Профсоюз каждый член Профсоюза обязан уплатить
вступительный взнос.

3.6.4. Исполнять обязанности, предусмотренные коллективными договорами,
соглашениями.

3.6.5. Способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий,
наносящих вред Профсоюзу и противоречащих настоящему Уставу.

3.7. Член Профсоюза вправе состоять в других профсоюзах.
3.8. Члены Профсоюза, избранные в руководящие органы другого профсоюза,

политической партии, общественного объединения, а также являющиеся
учредителями других профсоюзов, не могут состоять и избираться в выборные
руководящие органы Профсоюза и его первичных организаций.

3.9. Член Профсоюза, не соблюдающий положения Устава Профсоюза, в том числе не
уплативший в совокупности в течение трех месяцев членские взносы без
уважительной причины,  может быть подвергнут дисциплинарному взысканию в виде
выговора, предупреждения об исключении из Профсоюза и исключения из
Профсоюза.

3.10. Вопрос о применении к членам Профсоюза дисциплинарных взысканий решается
первичной Профсоюзной организацией или выборным коллегиальным органом
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Профсоюза (в случае отсутствия в соответствии с настоящим Уставом выборного
коллегиального органа в организации Профсоюза).

3.11. Решение об исключении члена Профсоюза из Профсоюза принимается в его
присутствии. В случае отказа, надлежащим образом уведомленного члена Профсоюза
о месте и времени рассмотрения вопроса о его исключении из Профсоюза,
присутствовать при его рассмотрении, либо неявки в назначенное время без
уважительных причин — соответствующее решение может быть принято в его
отсутствии.

3.12. Решение об исключении члена Профсоюза из Профсоюза считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей присутствующих на собрании или
заседании выборного коллегиального Профсоюзного органа при наличии кворума.
Решение о применении к члену Профсоюза иных дисциплинарных взысканий
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
присутствующих на собрании или заседании выборного коллегиального
Профсоюзного органа при наличии кворума.

3.13. Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза теряет все права,
предоставленные настоящим Уставом. Сумма уплаченных им взносов, в том числе
вступительный не возвращаются.

3.14. Исключенный из Профсоюза не может быть принят в Профсоюз в течение года со дня
исключения из Профсоюза.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА

4.1. Профсоюз строится на основе принципа организационного единства,
предусматривающего:
4.1.1. Добровольность вступления в Профсоюз, равные права всех членов

Профсоюза.
4.1.2. Коллегиальность, взаимное доверие в работе всех организаций и органов

Профсоюза, личная ответственность работников, избранных в Профсоюзные
органы.

4.1.3. Уважение и учет мнения каждого члена Профсоюза.
4.1.4. Выборность органов Профсоюза, гласность и отчетность в их работе.

4.2. Члены Профсоюза объединяются в первичные Профсоюзные организации (далее
— организации Профсоюза, Профсоюзные организации) по производственному
признаку.

4.3. Основой организационного строения Профсоюза является первичная
организация Профсоюза.

4.4. Организации Профсоюза избирают коллегиальные и единоличные выборные
Профсоюзные органы, которые реализуют их полномочия, организуют деятельность
в период между Общими собраниями членов Профсоюза. В первичной Профсоюзной
организации, численностью 200 и менее членов Профсоюза, выборный
коллегиальный Профсоюзный орган может не избираться.

4.5. Для более полного выражения, реализации и защиты интересов членов Профсоюза в
Профсоюзных организациях и их выборных коллегиальных Профсоюзных органах
могут  создаваться профгруппы, комиссии, секции и другие структурные звенья.

4.6. Организации Профсоюза действуют в соответствии с Положениями, которые
утверждаются на собраниях их членов или заседаниях их органов и подлежат
регистрации в выборном коллегиальном Профсоюзном органе Профсоюза.

4.7. Общее собрание первичной Профсоюзной организации, заседание выборного
коллегиального Профсоюзного органа правомочны при участии в них более
половины членов Профсоюза, членов выборного коллегиального Профсоюзного
органа.

4.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
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принимающих участие в собрании (при наличии кворума), если иное не
предусмотрено настоящим Уставом.

4.9. Регламент и форма голосования (открытое, закрытое) определяются Общим
собранием, выборным коллегиальным Профсоюзным органом.

4.10. Избрание Профсоюзных органов может осуществляться прямым делегированием или
непосредственно на Общем собрании.

4.11. Количественный состав и порядок формирования (избрание, прямое делегирование)
выборных Профсоюзных органов определяется Общим собранием, а также
соответствующим выборным коллегиальным Профсоюзным органом.

4.12. Избрание Председателя Профсоюза осуществляется на Общем собрании членов
Профсоюза. Избрание Председателя организации Профсоюза осуществляется на
Конференции (общем собрании членов соответствующей организации Профсоюза).

4.13. Основанием для проведения досрочных выборов, досрочного прекращения
полномочий выборного и (или) единоличного исполнительного органа Профсоюза,
организации Профсоюза, является грубое нарушение ими действующего
законодательства и (или) настоящего Устава.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗА

5.1. Руководящими органами Профсоюза являются Общее собрание, Профсоюзный
комитет, Председатель Профсоюза. Контрольно-ревизионным органом Профсоюза
является Ревизионная комиссия.

5.2. Высшим руководящим органом Профсоюза является Общее собрание членов
Профсоюза (далее — Общее собрание), которое созывается по мере необходимости,
но не реже одного раза в пять лет. Общее собрание правомочно, если в его работе
участвуют более половины членов Профсоюза. Решения Общего собрания, за
исключением решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания, принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума.  Вопросы,  указанные в п.  5.3.1  -  5.3.6  настоящего Устава,  относятся к
исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на
рассмотрение иного органа, решение по ним принимается квалифицированным
большинством голосов 2/3 голосов при наличии кворума.

5.3. Общее собрание:
5.3.1. Определяет приоритетные направления деятельности Профсоюза,

формирования и использования его имущества, рассматривает важнейшие
вопросы защиты социально-трудовых, профессиональных прав и интересов
членов Профсоюза, организационно-структурного построения Профсоюза,
определяет финансовую политику Профсоюза.

5.3.2. Утверждает Устав Профсоюза, а также внесение изменений и дополнений в
него.

5.3.3. Избирает Председателя Профсоюза, Профсоюзный комитет, Ревизионную
комиссию и досрочно прекращает их полномочия.

5.3.4. Принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации Профсоюза.
5.3.5. Утверждает годовой отчет и бухгалтерский баланс, утверждает отчет

Профсоюзного комитета, оценивает результат его деятельности.
5.3.6. Решает иные стратегические вопросы деятельности Профсоюза.

5.4. Внеочередное Общее собрание созывается Профсоюзным комитетом по собственной
инициативе, либо по инициативе не менее чем 10 процентов членов Профсоюза,  а
также по требованию Ревизионной комиссии.

5.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим выборным
коллегиальным органом Профсоюза является Профсоюзный комитет, который
проводит свои заседания, созываемые по мере необходимости, но не реже 1  раза в
год.
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5.6. Срок полномочий Профсоюзного комитета пять лет.
5.7. Профсоюзный комитет:

5.7.1. Организует выполнение решений Общего собрания, Устава Профсоюза.
Представляет и отстаивает в органах государственной власти и местного
самоуправления права и интересы Профсоюза, членов Профсоюза в
соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

5.7.2. Вносит предложения по вопросам, касающимся социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов педагогических работников заочных
образовательных учреждений города Омска, в соответствующие органы, в том
числе и работодателям.

5.7.3. Оказывает практическую и методическую помощь организациям Профсоюза,
обобщает и распространяет опыт.

5.7.4. Формирует комиссии для решения конкретных вопросов в соответствии с
целями деятельности Профсоюза, определенными настоящим Уставом.

5.7.5. Утверждает нормативные документы Профсоюза, определяющие порядок
деятельности организаций Профсоюза и их органов (примерные положения,
инструкции, разъяснения, рекомендации и другие).

5.7.6. Определяет размер и порядок отчисления членских взносов в Профсоюзный
комитет, утверждает его смету.

5.7.7. В случае изменения законодательства Российской Федерации, определяющего
права и направления деятельности Профсоюза, рассматривает изменения и
дополнения в Устав Профсоюза с последующим утверждением на Общем
собрании.

5.7.8. Созывает Общие собрания Профсоюза.
5.7.9. Осуществляет финансово-хозяйственную и предпринимательскую

деятельность, отвечающую целям и задачам Профсоюза.
5.7.10. Создает комиссии, секции и другие объединения, координирует их

деятельность.
5.7.11. Рассматривает вопрос о соответствии Положений организаций Профсоюза

Уставу Профсоюза, принимает решения об их регистрации.
5.7.12. Осуществляет другие функции, в том числе делегированные Общим

собранием.
5.8. Руководство деятельностью Профсоюза в период между заседаниями

Профсоюзного комитета осуществляет Председатель Профсоюза. Председатель
Профсоюза избирается на пять лет.

5.9. Председатель Профсоюза по должности является Председателем Профсоюзного
комитета, ведет заседания Профсоюзного комитета.

5.10. Председатель Профсоюза:
5.10.1. Организует выполнение решений Общего собрания, Профсоюзного комитета,

координирует деятельность организаций Профсоюза, комиссий, секций и
других объединений, созданных Профсоюзным комитетом.

5.10.2. Представляет Профсоюз без доверенности в государственных органах,
органах местного самоуправления, судебных органах, общественных
объединениях, иных организациях и учреждениях всех видов и форм
собственности, делает в необходимых случаях заявления, запросы, получает
необходимые документы.

5.10.3. Распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза в пределах
полномочий, определенных Профсоюзным комитетом.

5.10.4. Выдает доверенности на действия от имени Профсоюза, в том числе на
представительство его интересов, совершение сделок.

5.10.5. Выполняет другие функции, делегируемые ему Профсоюзным комитетом.

6. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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6.1. Первичная Профсоюзная организация может создаваться педагогическими
работниками любого заочного учреждения города Омска, не менее чем тремя
такими работниками.

6.2. Первичная организация Профсоюза может являться юридическим лицом.
6.3. На собрании учредителей первичной Профсоюзной организации утверждается

Положение о первичной Профсоюзной организации, которое направляется для
регистрации в Профсоюзный комитет в течение 1 месяца с момента утверждения.

7. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

7.1. Профсоюз обладает финансовой самостоятельностью, имеет обособленное
имущество.

7.2. Права и обязанности Профсоюза как юридического лица осуществляются
Председателем Профсоюза и Профсоюзным комитетом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Профсоюз имеет право заниматься хозяйственной и предпринимательской
деятельностью:

· создавать коммерческие и некоммерческие организации;
· сдавать в аренду принадлежащее ему имущество;
· размещать свободные финансовые средства в банковских и иных кредитных

организациях;
· проводить культурно-просветительные, образовательные, спортивные и другие

мероприятия, заниматься иной деятельностью, не противоречащей законодательству
Российской Федерации и соответствующей уставным целям.

7.4. Средства и доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности,
направляются на цели, определенные настоящим Уставом, и не подлежат
перераспределению между членами Профсоюза.

7.5. Имущество Профсоюза образуется из:
· вступительных и ежемесячных членских взносов, которые являются основой

осуществления уставной деятельности Профсоюза;
· доходов от предпринимательской деятельности и деятельности организаций,

создаваемых Профсоюзом, гражданско-правовых сделок;
· дивидендов, получаемых по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим

Профсоюзу;
· добровольных пожертвований, благотворительных взносов юридических и

физических лиц;
· иного имущества, полученного Профсоюзом в порядке, не противоречащем

законодательству Российской Федерации.
7.6. В собственности Профсоюза могут находиться здания, сооружения, земельные

участки, различное движимое имущество, в том числе, ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности Профсоюза.

7.7. Имущество, в том числе финансовые средства Профсоюза, являются единой и
неделимой собственностью Профсоюза. Члены Профсоюза не сохраняют прав на
переданное ими в собственность Профсоюза имущество, в том числе на членские
профсоюзные взносы.

7.8. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам Профсоюза, а Профсоюз не
отвечает по обязательствам своих членов.

7.9. Минимальный ежемесячный членский взнос члена Профсоюза устанавливается в
размере 1 процента от месячного заработка. Вступительный взнос в Профсоюз
уплачивается в размере ежемесячного членского взноса.

7.10. Первичная Профсоюзная организация имеет право увеличивать размер ежемесячного
членского взноса, а также предоставлять льготы по оплате вступительных и членских
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взносов отдельным лицам по уважительным причинам. Сумма взноса сверх
установленного размера остается в распоряжении первичной Профсоюзной
организации.

7.11. Решение о размере отчислений членских взносов в Профсоюзный комитет
принимается на Общем собрании Профсоюза и являются обязательными для всех
организаций Профсоюза.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗА

8.1. Контрольно-ревизионным органом Профсоюза является Ревизионная комиссия
Профсоюза. Ревизионная комиссия первичной Профсоюзной организации является
контрольно-ревизионным органом этой организации.

8.2. Ревизионная комиссия Профсоюза является самостоятельным органом, избираемым
одновременно с постоянно действующим выборным коллегиальным органом
Профсоюза на Общем собрании.

8.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии Профсоюза пять лет.
8.4. Ревизионные комиссии первичных организаций Профсоюза являются

самостоятельными органами, избираемыми одновременно с соответствующим
выборным коллегиальным профсоюзным органом на собрании на тот же срок
полномочий.

8.5. В своей деятельности Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию,
руководствуются настоящим Уставом.

8.6. Члены ревизионной комиссии избираются для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью организаций Профсоюза, выборных Профсоюзных
органов, учрежденных ими организаций, исчислением и поступлением членских
профсоюзных взносов, исполнением профсоюзного бюджета (сметы), правильностью
расходования денежных средств, использования имущества, за соблюдением
требований организационно-финансовой дисциплины соответствующими выборными
Профсоюзными органами.

8.7. Ревизионная комиссия проводит проверку работы соответствующего выборного
коллегиального профсоюзного органа не реже одного раза в год.

8.8. В случае невыполнения организацией Профсоюза и ее выборным профсоюзным
органом решений об отчислении членских взносов в полном размере в течение более
чем 3 месяцев в совокупности, Ревизионная комиссия Профсоюза совместно с
Ревизионной комиссией организации, нарушающей Устав, проводит анализ ее
финансовой деятельности и вносит соответствующие предложения в выборные
коллегиальные органы Профсоюза.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

9.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) и
ликвидации Профсоюза принимается Общим собранием. Решение Общего собрания
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов
Профсоюза, принимающих участие в Общем собрании, при наличии кворума.

9.2. В случае принятия решения о ликвидации Профсоюза, Общее собрание назначает
ликвидационную комиссию. Имущество Профсоюза, оставшееся после проведения
всех расчетов, возврата кредитов, ссуд и процентов по ним и проведения других
обязательных платежей, направляется на цели, определяемые решением Общего
собрания и предусмотренные настоящим Уставом.

9.3. Ликвидация Профсоюза в качестве юридического лица, а также приостановление
деятельности Профсоюза могут быть осуществлены в установленном федеральными
законами порядке по решению суда.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Профсоюз обеспечивает учет и сохранность документов, касающихся деятельности
Профсоюза, а также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке при реорганизации или ликвидации Профсоюза.

10.2. Местонахождение руководящих органов Профсоюза: 644010, город Омск, ул.
Пушкина, д. 63.


