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1. Общие положения 

1.1. Детский познавательный клуб «Всезнайка» ПАО «Саратовский НПЗ» 

(далее по тексту Клуб) является добровольным, открытым, некоммерческим 

объединением, призванным содействовать всестороннему развитию детей 

работников ПАО «Саратовский НПЗ» - членов профсоюза. 

1.2. Клуб является внештатным структурным подразделением первичной 

профсоюзной организации ОАО «Саратовский НПЗ» (далее по тексту 

Профсоюз), действует в соответствии с уставом Профсоюза и настоящим 

Положением. 

1.3. Клуб - это добровольное объединение, основанное на единстве 

стремления детей и подростков к получению актуальной информации и 

прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, 

литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками 

в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и 

отдыха, а также на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 

любительским художественным творчеством, в совместной творческой 

деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей.  

1.4. Курирует работу Клуба Председатель Профсоюза. 

1.5. Текущее руководство работой Клуба осуществляется руководителем 

Клуба. Руководитель Клуба назначается председателем Профсоюза из числа 

работников Профсоюза.  

2. Цель и задачи Клуба 

2.1. Целью Клуба является всестороннее содействие в эстетическом, 

культурном, общественном и патриотическом развития личности, а также 

привлечение к активному, творческому отдыху детей работников                        

ПАО «Саратовский НПЗ» - членов профсоюза. 

2.2. Для достижения поставленной цели Клуб решает следующие задачи: 

 осуществляет массовое вовлечение детей работников - членов 

профсоюза в занятия творческого, просветительского и художественного 

направления, активно способствует развитию общеобразовательного и 

творческого потенциала детей и подростков. 

 ведет широкую пропаганду культуры, науки, истории России, родного 

края, Саратова.  

 проводит работу среди детей работников по пропаганде высокого 

культурно-эстетического и образовательного уровня развития личности, 

творческого, активного отдыха и здорового образа жизни.  



 проводит работу по нравственному, патриотическому и культурно-

эстетическому воспитанию детей работников завода - членов Клуба. 

 организует и проводит культурно-образовательные, творческие 

программы, праздники, поездки и экскурсии. 

 организует систематические занятия в формах и видах, характерных 

для данных клубных формирований (занятия, репетиции, заседания). 

 принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских 

и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 

 участвует в мероприятиях, проводимых Профсоюзом и заводом (в 

помещениях ДК или на выездных площадках): концертах, праздниках, 

выставках, игровых программах, репетициях и т.д., которые являются частью 

учебного процесса для всех воспитанников.  

 участвует в социально-значимых мероприятиях городского, окружного 

или районного уровней (юбилей предприятий, чествование ветеранов, 

тематические вечера, концерты, праздники, игровые программы и пр.) 

Подготовка, дополнительные репетиции и участие в мероприятиях являются 

полноценным учебно-творческим занятием. 

 проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 

(концерты, выставки, конкурсы, фестивали, показательные выступления и 

открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.) 

 

3. Организационная структура Клуба 

3.1. Основой организационной структуры Клуба является прямое 

свободное индивидуальное членство. Для оформления в члены Клуба 

работник завода – член профсоюза подает личное заявление – анкету на имя 

председателя Профсоюза о зачислении его ребенка/детей (возраст до 15 лет) 

в Клуб (приложение № 1).  

 Если занятия в клубном формировании предполагают наличие физических 

нагрузок, родители участника обязаны предупредить руководителя Клуба 

(указать в заявлении о приеме) о наличии хронических заболеваний с целью 

оказания, при необходимости, экстренной помощи.  

3.3. Права члена Клуба: 

 член Клуба имеет право свободно участвовать во всех мероприятиях 

клуба 

 в полном объеме пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых 

клубом 

 выступать от имени Клуба на творческих состязаниях и фестивалях 

всех уровней в составе команды ПАО «Саратовский НПЗ» 

 принимать участия в праздничных мероприятиях, организованных для 

членов Клуба. 



 

3.4. Обязанности члена Клуба: 

 соблюдать настоящее Положение 

 участвовать в мероприятиях клуба (при необходимости) 

 бережно относиться к имуществу клуба и профсоюза 

 соблюдать дисциплину 

3.5. За нарушение дисциплины, нанесение сознательного ущерба 

имуществу Клуба или профсоюза, член Клуба может быть исключен из 

Клуба на общем Собрании по представлению руководителя Клуба 

Председателю профсоюза. 

3.6. Для непосредственного руководства работой клуба назначается 

руководитель (см. пункт 1.5. настоящего Положения). 

3.7. Руководитель Клуба осуществляет планирование, проведение и учет 

всей деятельности клуба. 

3.8. Клуб имеет свои название, эмблему и флаг (приложение № 2). 

4. Средства Клуба 

4.1. Средства клуба состоят из целевых перечислений профсоюза. 

4.2. Смета Клуба утверждается Председателем профсоюза. 

4.3. Ревизию деятельности Клуба осуществляет Председатель профсоюза в 

части выделяемых ими средств. 

5. Ликвидация Клуба 

5.1. Клуб ликвидируется приказом Председателя профсоюза. 
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