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Положение 

о базовой профсоюзной первичной организации ОО «Профсоюз работников 

образования и науки Павлодарской области РК». 

 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение определяет правовой статус, цели и задачи 

базовой первичной профсоюзной организации (далее – базовая организация); 

2. Базовая организация создается исполкомом ОО на базе эффективно 

работающих первичных профсоюзных организаций учреждений образования и 

науки. 

3. В своей деятельности базовая организация руководствуется 

законодательством РК, а также нормативно-правовыми актами вышестоящих 

профсоюзных организаций. 

 

II. Цели, задачи и функции базовой организации. 

1. Базовая первичная профсоюзная организация создается в целях 

внедрения инновационных технологий профсоюзной работы, организации 

учебы профактива, распространения опыта лучших первичных организаций. 

2. Задачами базовой организации являются: 

- апробация инновационных технологий профсоюзной работы; 

- создание необходимой организационно-методической и материально-

технической базы для функционирования базовой организации; 

- организация учебы профактива региона; 

- информационное сопровождение деятельности организации; 

- привлечение к работе базовых организаций широкого круга работников 

учреждения образования, членов профсоюза. 

3. Функции базовой организации:  

- практическая реализация инновационных форм и методов профсоюзной 

работы; 

- представление слушателям областной педагогической Школы 

Профсоюзного лидерства опыта работы первичной организации, его обобщения 

и распространения; 

- организация методических семинаров, конференций, «круглых столов», 

мастер – классов, тренингов, деловых игр и других форм практической 

направленности. 

 



III. Организация деятельности базовой организации. 

1. Координаторами деятельности базовой организации выступают ОО 

«Профсоюз работников образования и науки Павлодарской области РК» и его 

региональные филиалы, которые осуществляют научно-методическое 

руководство  организацией. 

2. Работа по координации, оказанию необходимой методической помощи 

строится на основе перспективного годового плана. 

3. Управление деятельностью базовой организации осуществляет 

председатель первичной профсоюзной организации, который: 

- в соответствии с приоритетами и рекомендациями ОО организует работу 

первичной организации; 

- предоставляет материально-техническую базу первички по организации 

и проведению обучающих мероприятий; 

 

IV. Финансирование базовой организации 

1. Финансовое обеспечение базовой организации будет осуществляться по 

принципу софинансирования: 

- ОО «Профсоюз работников образования и науки Павлодарской области 

РК»; 

- городской, районный филиал ОО; 

- первичная профсоюзная организация. 

 

 
 


