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Должностная инструкция 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
 

1. Общие положения 

1.1.председатель ПК выбирается на общем собрании работников школы из 

числа членов коллектива путем голосования. 

1.2.В своей деятельности председатель ПК  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

типовым положением «Об образовательном учреждении», указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и 

хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).  

2. Функции  

2.1. Председатель профсоюзного комитета (профкома) осуществляет 

руководство профсоюзной организацией предприятия в соответствии с 

Положением о профсоюзной организации и законодательством РФ. 

2.2. Координирует и контролирует работу профкома предприятия.  

 

3. Должностные обязанности председателя ПК 

- представляет интересы работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора, при 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права 

на участие в рассмотрении трудовых споров работников с работодателем; 

- в порядке, установленном законодательством, выдвигает и направляет 

работодателю или его представителю требования; 

- участвует в формировании и работе примирительных органов, объявляет и 

возобновляет забастовки, принимает решения об их приостановке, 

возобновлении и прекращении, а также координирует эти действия; 

-выражает и отстаивает мнение членов первичной профсоюзной организации 

при принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих 



нормы трудового права, а также при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, коллективным договором; 

- согласовывает приказы, инструкции, распоряжения и другие документы 

учреждения, его структурных подразделений, устанавливающие и 

изменяющие условия труда, оплаты труда работников и в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 

Трудового кодекса РФ, за своевременным предоставлением льгот и 

компенсаций, за состоянием условий и охраны труда; 

- для членов Профсоюза организует бесплатные консультации и 

юридическую помощь по трудовому законодательству, оказывает 

материальную помощь из средств профсоюзного бюджета; 

- созывает и проводит профсоюзные собрания; 

- разрабатывает смету доходов и расходов первичной профсоюзной 

организации и вносит её на утверждение профсоюзного собрания; 

-самостоятельно решает вопросы своей структуры, организации своей 

деятельности, в том числе вопросы формирования штатов освобожденных 

работников, размер и систему оплаты их труда; 

- отчитывается на профсоюзном собрании о своей деятельности; 

- организует учёт членов первичной профсоюзной организации; 

- обеспечивает сбор членских профсоюзных взносов, перечисление их на 

расчётные счета профсоюзного комитета и территориальной организации в 

соответствии с установленными Профсоюзом нормами и порядке; 

-принимает решение об оказании материальной помощи членам Профсоюза; 

- осуществляет другие функции, определенные Уставом Профсоюза. 

4. Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

административное, трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 



мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

5.Требования к квалификации. Педагогический работник. 

6. Ответственность 

- несет персональную ответственность перед Профсоюзом за исполнение 

принятых ими решений. 

- подотчетен собранию первичной профсоюзной организации, а в период 

между ними - профсоюзному комитету. 

7. Права 

- возглавляет профсоюзную организацию, осуществляет общее руководство 

организацией и представляет её интересы и интересы её членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, судебных 

органах, перед работодателем, общественными и иными организациями и 

учреждениями, действуя без доверенности; 

- организует и руководит работой профсоюзного комитета; 

- по поручению конференции подписывает коллективный договор от имени 

трудового коллектива; 

- определяет обязанности членов профсоюзного комитета. 

 

 

 

 


