


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование - профсоюзная организация Муниципального  бюджетного 
учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога 

 

1.2. Сокращенное наименование - профсоюзная организация МБУК ЦБС  

 

1.3. Профсоюзная организация МБУК ЦБС является первичной организацией      Таганрогского 
городского Профсоюза работников культуры г. Таганрога, объединяющей на добровольных 
началах членов Профсоюза, работающих в МБУК ЦБС. 

 

1.4. Профсоюзная организация МБУК ЦБС является общественной организацией, 
осуществляющей свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ 
и Ростовской области, Уставом Таганрогского  городского профсоюза  работников культуры и 
настоящим Положением. 

 

1.5. Профсоюзная организация МБУК ЦБС в своей деятельности независима от органов 
государственной власти и местного самоуправления, администрации МБУК ЦБС,  
политических и других общественных объединений, им неподотчетна и неподконтрольна. 

Взаимоотношения с ними Профсоюзная организация МБУК ЦБС строит в соответствии 
с действующим законодательством, заключённым Коллективным договорами и соглашениями 
на основе равноправия и социального партнёрства в интересах своих членов. 

 

1.5. Профсоюзная организация МБУК ЦБС не  является юридическим лицом, но имеет  печать. 

 

1.7. Адрес профсоюзной организации  МБУК ЦБС-  347900 г. Таганрог, ул. Петровская,96 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ  

СИСТЕМА 

2.1.Основными задачами Профсоюзной организации МБУК ЦБС являются: 

- объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 
Профсоюза по защите законных интересов его членов; 

- защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 
Профсоюза непосредственно перед администрацией МБУК ЦБС; 

- обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой; 



- представительство в коллегиальных и выборных органах, представление интересов членов 
Профсоюза в органах государственной власти и местного самоуправления; 

- участие в разработке локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
вопросы  оплаты труда, условий и охраны труда,  других вопросов в интересах членов 
Профсоюза; 

2.2. Для выполнения своих задач профсоюзная организация МБУК ЦБС: 

- ведет переговоры с администрацией МБУК ЦБС; 

- заключает коллективный договор и способствует его реализации; 

- оказывает  материальную, консультационную помощь членам Профсоюза; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и 
норм охраны труда  в отношении членов Профсоюза; 

- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров в соответствии с действующим 
законодательством; 

- осуществляет контроль за расходованием  стимулирующего фонда. 

- обеспечивает гласность в своей работе; 

- взаимодействует с другими первичными профсоюзными организациями работников культуры 
г. Таганрога; 

- осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ и Уставу 
Профсоюза. 

 

3. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1 Членство в  профсоюзной организации  МБУК ЦБС определяется Уставом Регионального 
профсоюза работников культуры и является добровольным.  Прием в члены Профсоюза и 
выход из него производится в индивидуальном порядке по личному заявлению, поданному в 
письменной форме на имя председателя профсоюзной организации МБУК ЦБС. 

3.2. Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляется со дня подачи заявления о приеме 
в члены профсоюзной организации МБУК ЦБС и после принятия решения о приеме в 
Профсоюз. 

3.3. Профсоюзное членство прекращается по собственному желанию на основании личного 
письменного заявления. Лицо, прекратившее членство  в Профсоюзе, теряет право на 
профсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Лицо, 
вышедшее из Профсоюза по собственному желанию, может быть вновь принято в Профсоюз на 
общих основаниях, но не ранее чем через год. Профсоюзный стаж в этом случае исчисляется с 
момента повторного принятия его в Профсоюз.  

3.4. Член РПРК, входящий в состав первичной профсоюзной организации имеет право: 



- на защиту своих трудовых, профессиональных и социально-экономических прав и интересов 
со стороны  профсоюзной организации; 

- на   обращение    в   профсоюзный   орган    за   юридической и консультативной помощью; 

- участвовать в работе своей первичной профсоюзной организации на заседаниях её выборного 
органа при обсуждении вопросов, затрагивающих его интересы; 

- избирать, выдвигать любую, в том числе свою, кандидатуру в состав профсоюзных органов; 

- критиковать недостатки в работе Профсоюза, своей первичной профсоюзной организации и 
вносить предложения по улучшению их деятельности; 

- получать дотации на путёвки на санаторно-курортное лечение и отдых, а также материальную 
помощь из средств Профсоюза, с учётом имеющихся у организации возможностей; 

- получать    информацию   о    деятельности    профорганизации и руководящих профорганов; 

- пользоваться другими правами, предусмотренными Уставом РПРК и настоящим Положением. 

3.5. Член коллектива МБУК ЦБС, входящий в состав первичной профсоюзной организации, 
обязан: 

- выполнять требования Устава РПРК и настоящего Положения; 

- выполнять решения профсоюзных собраний (конференций), выборных органов первичной 
профсоюзной организации; 

- участвовать в работе своей профсоюзной организации; 

- проявлять солидарность с членами Профсоюза при защите их прав; 

- способствовать укреплению единства Профсоюза и достижению стоящих перед ним целей и 
задач; 

- ежемесячно в установленном размере и порядке уплачивать членские профсоюзные взносы; 

- выполнять обязательства, предусмотренные трудовым и коллективным договорами и 
соглашениями. 

3.6. За активное участие в деятельности первичной профсоюзной организации член Профсоюза 
может быть премирован  в виде денежного вознаграждения  или ценного подарка. 
Премирование членов профсоюза из средств первичной и территориальной организации 
осуществляется в соответствии с Положением о премировании. Профсоюзные выборные 
органы могут ходатайствовать и представлять материалы на присвоение государственных 
наград и почётных званий. 

3.7. При систематическом невыполнении обязанностей к члену Профсоюза решением общего 
собрания (конференции) или профкома могут быть применены следующие взыскания: 
замечание, выговор, исключение из Профсоюза. Отказ члена Профсоюза присутствовать на 
профсоюзном собрании не может служить основанием для применения взыскания. 

Решение о применении взыскания принимается большинством голосов членов Профсоюза, 
присутствующих на собрании или заседании профкома, при наличии кворума. 



Взыскание может быть обжаловано членом Профсоюза в десятидневный срок в вышестоящий 
профсоюзный орган. 

3.8. Членство в профсоюзной организации прекращается в связи с переходом на работу в 
другую организацию. При увольнении с работы, независимо от причин, сумма уплаченных им 
членских взносов ему не возвращается. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  

ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  МБУК ЦБС 

4.1. Профсоюзная организация МБУК ЦБС самостоятельно решает вопросы своей 
организационной структуры, периодичности проведения собраний и заседаний, регламента их 
работы. 

4.2. Основой структуры Профсоюзной организации МБУК ЦБС являются профсоюзный 
комитет.  Минимальное количество членов профсоюзного комитета - 5 человека. 

4.3. Высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации является 
профсоюзное собрание, которое проводится по мере необходимости. О повестке дня, дате и 
месте проведения собрания объявляется не менее 15 дней до установленного срока. 

4.4. Профсоюзное собрание вправе решать любой вопрос, относящийся к компетенции 
деятельности профсоюзной организации. 

К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

- избрание профсоюзного комитета, Ревизионной комиссии 

- утверждение структуры первичной профсоюзной организации 

- избрание и досрочное освобождение председателя первичной профсоюзной организации 

- выдвижение и избрание делегатов на региональную профсоюзную конференцию 

- принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации первичной 
профсоюзной организации 

- решение других вопросов деятельности первичной профсоюзной организации 

 

5. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБУК ЦБС 

5.1. Руководящими органами Профсоюзной организации МБУК ЦБС являются: 

- на уровне МБУК ЦБС - профсоюзный комитет, Председатель профсоюзной организации, 

- на уровне структурных подразделений -  профгруппорг 

ЦБС  является профсоюзный комитет (профком). 



Профсоюзный комитет организует свою работу в форме заседаний.  

5.2. Профком: 

- осуществляет всю текущую деятельность Профсоюзной организации МБУК ЦБС в период 
между Собраниями, подотчетен Собранием, обеспечивает выполнение их решений; 

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, законов РФ "О культуре" и 
"О библиотечном деле"; 

- организует выполнение Устава городского профсоюза работников культуры, решений 
конференций областной профсоюзной организации; 

- информирует членов Профсоюза о деятельности Профсоюза; 

- представляет трудовые, профессиональные, социально-экономические интересы членов 
Профсоюзной организации МБУК ЦБС в законодательных, исполнительных органах; 

- организует работу по заключению коллективных договоров, содействует их реализации; 

- представляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую информацию о 
деятельности Профсоюзной организации МБУК ЦБС, о социально-экономическом положении 
ее членов; 

- определяет дату проведения и повестку заседаний; 

- осуществляет контроль за своевременным и полным перечислением профсоюзных взносов в 
вышестоящие профсоюзные организации в соответствии с решениями их выборных органов; 

- формирует состав комиссий профкома; утверждает Положения о комиссиях Профкома; 

- рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в настоящее Положение с 
последующим утверждением их на конференции; 

- организует учет членов Профсоюза; утверждает решения о приеме в члены Профсоюза; 

- формирует предложения в адрес администрации МБУК ЦБС, органов государственной власти 
и управления по вопросам культуры; 

5.3 .Председатель Профсоюзной организации МБУК ЦБС: 

- руководит работой профкома, входит в его состав; 

- является полномочным представителем Профсоюзной организации МБУК ЦБС во 
взаимоотношениях с администрацией МБУК ЦБС,  с другими органами и организациями; 

- представляет и защищает профессиональные, трудовые, социально-экономические права и 
интересы членов Профсоюза; 

- организует работу профкома,  подготовку и проведение заседаний и Собраний; 

- председательствует на заседаниях  профкома (кроме отчетно-выборных); 

- организует выполнение коллективного договора, решений профкома, собраний, решений 
вышестоящих профсоюзных органов; 



- является руководителем комиссий по ведению переговоров с администрацией МБУК ЦБС; 

- отчитывается о своей работе на собрании трудового коллектива;  

- самостоятельно решает оперативные вопросы; 

- организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и обращений членов Профсоюза; 

- имеет право издавать распоряжения, касающиеся деятельности Профсоюзной организации 
МБУК ЦБС, в том числе и на поощрение за активную работу в Профсоюзе: 

 - является делегатом конференций (это относится к его заместителям). 

- рассматривает устные и письменные заявления членов Профсоюза; 

- принимает решение об оказании материальной помощи членам Профсоюза; 

- организует спортивные и культурно-массовые мероприятия; осуществляет общественный - 
контроль за соблюдением норм охраны труда на рабочих  местах; 

- решает текущие социальные вопросы в интересах членов Профсоюза: 

-  участвует в рассмотрении и разрешении трудовых споров; 

-  информирует профком о потребностях членов Профсоюза. 

профсоюзных органов всех уровней. 

5.4  Профгруппорг: 

- организует работу профгруппы; 

- выполняет решения профсоюзных органов подразделения и университета; 

- представляет интересы членов профгруппы в профсоюзном комитете; 

- разъясняет членам Профсоюза их права и обязанности, информирует о текущей деятельности 
организации, привлекает новых членов в профсоюзную организацию; 

- знакомит членов Профсоюза с коллективным договором;  

- проводит собрания профгруппы с обсуждением всех вопросов, касающихся жизни коллектива. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ МБУК ЦБС 

6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) - самостоятельный орган, избираемый на 
Собрании одновременно с профкомом на тот же срок полномочий. 

В своей деятельности КРК подотчетна Собранию и руководствуется в своей работе Уставом  
городского профсоюза работников  культуры г. Таганрога и настоящим Положением. 

5.2. КРК осуществляет контроль за: 



- правильностью уплаты взносов членами Профсоюза в соответствии с решениями, областного 
комитета Профсоюза; 

- исполнением бюджета Профсоюзной организации МБУК ЦБС;  

- своевременностью перечисления профсоюзных взносов на счет вышестоящего органа 
Профсоюза; 

- эффективностью использования финансовых и материальных средств; 

- оперативностью и правильностью выделения материальной помощи членам Профсоюза; 

- соблюдением требований учета финансовой деятельности.  

5.3. КРК проводит проверки финансовой деятельности Профсоюзной организации МБУК ЦБС 
не реже 1 раза в год. 

5.4. Разногласия, возникшие между КРК и профком, разрешаются Собранием. 

 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  МУК ЦБС 

7.1. Финансовые средства и имущество первичной профсоюзной организации образуется из 
вступительных и членских профсоюзных взносов, поступлений, предусмотренных 
коллективным договором на проведение социально-культурной и иной деятельности. 

 

8. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МУК ЦБС 

7.1. Профсоюзная организация МБУК ЦБС может быть ликвидирована по решению 
соответствующей конференции в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом 
Профсоюза. 

7.2. Профсоюзная организация может быть также реорганизована в соответствии с Законом и 
Уставом. 

Решение Собрания о реорганизации или ликвидации считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей набранных на нее делегатов, при наличии кворума. 

7.3. Документы профсоюзной организации МБУК ЦБС после ее ликвидации передаются в 
установленном порядке на хранение в соответствующие архивные учреждения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Право толкования Положения о Профсоюзной организации МБУК ЦБС, отдельных его 
пунктов принадлежит исключительно профсоюзному комитету. 


