
СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАДОУ д\с № 18 «Виктория» 

1. В соответствии с Уставом Профсоюза первичная профсоюзная организация  

МАДОУ д\с № 18 «Виктория» самостоятельно определяет свою структуру. 

2. В первичной профсоюзной организации МАДОУ д\с № 18 «Виктория»  реализуется 

единый уставной порядок приема в Профсоюз и выхода из Профсоюза: 

2.1. Прием в Профсоюз осуществляется по личному заявлению, поданному в 

профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МАДОУ д\с № 18 

«Виктория». Дата приема в Профсоюз исчисляется со дня подачи заявления. 

Одновременно с заявлением о вступлении в Профсоюз вступающий подает заявление 

работодателю о безналичной уплате членского профсоюзного взноса. 

2.2. Работнику, принятому в Профсоюз, выдается членский билет единого образца, 

который хранится у члена Профсоюза. 

2.3. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах по 

основному месту работы. 

2.4. Член Профсоюза вправе выйти из Профсоюза, подав письменное заявление в 

профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МАДОУ д\с № 18 

«Виктория». 

     Заявление регистрируется в профсоюзном комитете в день его подачи, и дата 

подачи заявления считается датой прекращения членства в Профсоюзе. 

      Выбывающий из Профсоюза,  подает письменное заявление работодателю 

(администрации МАДОУ д\с № 18 «Виктория»),  о прекращении взимания с него 

членского профсоюзного взноса. 

3. Учет членов Профсоюза осуществляется в профсоюзном комитете в форме журнала 

или по учетным карточкам установленного образца. 

4. Члены Профсоюза приобретают права и несут  обязанности,  в соответствии с 

Устава Профсоюза. 

5. Сбор членских профсоюзных взносов осуществляется как в форме безналичной 

уплаты в порядке и на условиях, определенных в соответствии со статьей 28 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», коллективным договором, так и по ведомости установленного образца. 

Порядок и условия предоставления члену Профсоюза льгот, действующих в 

первичной профсоюзной организации, устанавливаются профсоюзным комитетом с 

учетом стажа профсоюзного членства. 

6. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д\с № 18 «Виктория» проводятся в следующие сроки: — профсоюзного 

комитета — один раз в 2-3 года; — ревизионной комиссии — один раз в 2-3 года; — 

председателя первичной профсоюзной организации ДОУ № 16 — один раз в 2-3 года 

7. Выборы профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, председателя первичной 

профсоюзной организации  МАДОУ д\с № 18 «Виктория»   проводятся в единые 



сроки, определяемые выборным профсоюзным органом районной организации 

Профсоюза. 


