
ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной профсоюзной организации ВКГУ им. С. Аманжолова

                                         Общие положения

1.1  Первичная  профсоюзная  организация  осуществляет  свою
деятельность в соответствии с Конституцией, законодательством Республики
Казахстан,  Уставом  Профсоюза  и  настоящим  Положением  о  первичной
профсоюзной организации (далее - Положение).

1.2  Первичная  профсоюзная  организация  в  своей  деятельности
независима  от  органов  государственной  и  исполнительной  власти,
работодателей  и  других  общественных  объединений.  Взаимоотношения  с
ними  строятся  на  принципах  социального  партнерства.  Первичная
профсоюзная  организация  подотчетна  и  подконтрольна  только Профсоюзу
или его Филиалу.

2. Основные направления деятельности первичной профсоюзной
организации

2.1  С  учетом  экономического  положения  и  интересов  членов  профсоюза
первичная профсоюзная организация:

 определяет свою деятельность, направленную на защиту социально-
экономических,  трудовых  прав  и  законных  интересов  членов  профсоюза
организации;

 вносит  предложения  и  участвует  в  разработке  и  заключении
коллективного договора с работодателем;

 организует  для  членов  профсоюза  бесплатную  консультативную
помощь;

 оказывает членам профсоюза в необходимых случаях материальную
и благотворительную помощь;

 содействует  организации  и  приведению  физкультурно-
оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей;

 организует  со  стороны  членов  профсоюза  поддержку  требований
Профсоюза путем проведения в соответствии с законодательством собраний,
митингов, демонстраций и забастовок;

 осуществляет  другие  виды  деятельности,  определенные
законодательством РК и Уставом Профсоюза.

3. Структура и руководящие органы первичной профсоюзной
организации

3.1  В  составе  первичной  профсоюзной  организации  могут  создаться
структурные подразделения – профсоюзные группы (далее - профгруппы).



3.2  Высшим органом  первичной  профсоюзной  организации  является
профсоюзное  собрание которое  проводится  по мере необходимости,  но не
реже одного раза  в  год.  Дата,  повестка  дня  и  место  проведения  собрания
устанавливает профсоюзный комитет, Члены профсоюза информируются не
позднее чем за неделю установленного срока собрания.

3.3 Общее собрание имеет право:
 заслушивать  отчет  профсоюзного  комитета  и  ревизионной

комиссии, давать оценку их деятельности;
 определять  основные  направления  деятельности  первичной

профсоюзной организации;
 избирать  председателя  первичной  профсоюзной  организации,

профсоюзный комитет, ревизионную комиссию;
 заключать коллективный договор между работодателем и членами

профсоюза,  заслушивать информацию о ходе его выполнения;
 принимать  в  соответствии  с  действующим  законодательством

решения о проведении акций протеста в защиту прав и законных интересов
членов профсоюза;

 выдвигать  и  выбирать  делегатов  в  руководящие  профсоюзные
органы вышестоящих организаций;

 осуществлять  другие  виды  действий  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан, Уставом Профсоюза.

3.4  Решения  профсоюзного  собрания,  заседания  выборного
профсоюзного органа считается принятым, если за него проголосовало более
половины, присутствующих на собрании заседании.

3.5  Для ведения профсоюзной работы избирается профком.

3.6  Профком  организует  деятельность  первичной  профсоюзной
организации,  строит  взаимоотношения  с  работодателем  на  принципах
социального партнерства. Председателю и членам профкома гарантированы
права  и  защитные  функции,  установленные  Законом  РК  «О
профессиональных союзах», Уставом профсоюза, коллективным договором и
другими законодательными актами.

3.7 Профком имеет право:
 проводить  работу  по  защите  прав  и  законных  интересов  членов

профсоюза  первичной  профсоюзной  организации  в  соответствии  с
законодательством РК Уставом Профсоюза;

 по  поручению  членов  профсоюза  представлять  их  интересы  при
заключении коллективных договоров, при ведении переговоров и договоров с
работодателем  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,
коллективным договорам;



 по поручению членов профсоюза принимать решение об участии в
собраниях,  митингах  и  других  акциях  в  соответствии  с  действующим
законодательством  по  защите  социально-экономических  прав  членов
профсоюза;

 принимать  участие  в  рассмотрении  индивидуальных  трудовых
споров;

 осуществлять  общественный  контроль  за  соблюдением  норм
безопасности и охраны труда, трудового законодательства работодателем;

 проводить  физкультурно-оздоровительные,  культурно-
просветительные мероприятия, организует летний отдых членов коллектива и
их детей;

 оказывает  материальную  и  благотворительную  помощь  членам
профсоюза;

 избирать общественного инспектора по охране труда;
 осуществлять  другие  функции  согласно  действующему

законодательству и Уставу Профсоюза.
3.8  В  своей  работе  профком  подотчетен  профсоюзному  собранию и

вышестоящему профсоюзному органу.
3.9 Председатель профкома:
 является  полномочными  представителем  членов  профсоюза  во

взаимоотношениях с работодателем, другими органами;
 от имени членов профсоюза подписывает коллективный договор,  а

после  решения  профкома  подписывают  аттестационные  листы,  графики
отпусков, правила трудового распорядка и т.д.;

 организует работу профкома;
 выполняет другие функции, определяемые Уставом Профсоюза.

4. Средства первичной профсоюзной организации

4.1 Денежные средства первичной профсоюзной организации состоят
из  ежемесячных  членских  взносов,  удерживаемых  из  заработной  платы
каждого члена профсоюза.

4.2  Средства первичной профсоюзной организации расходуются на:
 организацию отдыха и оздоровление членов профсоюза и их детей;
 оказание  материальной  и  благотворительной  помощи  членам

профсоюза;
 культурно- просветительные мероприятия;
 поощрять  грамотами  и  премиями  членов  профсоюза  за  активное

участие в общественной жизни коллектива;
  другие  цели,  предусмотренные  Уставом  Профсоюза,  настоящим

Положением и решениями профсоюзных собраний, профкомов.



4.3  Председатель  первичной  профсоюзной  организации  несет
персональную  ответственность  за  полноту  сбора  членских  взносов  и
соблюдение порядка их обязательных отчислений.

4.4  Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  первичной
профсоюзной  организации  осуществляет  ее  ревизионная  комиссия  и
вышестоящий профсоюзный орган.


