












































Зарегистрировано в райкоме 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 
Регистрационный № от <^£»

2017 года

Приложение 
к постановлению

Центрального Совета 
Профсоюза 

от 27 октября 2010 г. № 2-11

ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной организации Профсоюза работников МБДОУ 

«Детский сад с. Терновка»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о первичной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации1 разработано в 
соответствии с пунктом 4 статьи 1 Устава Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза) и 
является внутрисоюзным нормативным правовым актом первичной 
профсоюзной организации, который действует в соответствии и наряду с 
Уставом Профсоюза.

1.2. Первичная организация Профсоюза работников МБДОУ «Детский 
сад с. Терновка» (далее первичная организация) - добровольное 
объединение членов Профсоюза, работающих, обучающихся, как правило, в 
образовательных учреждениях различных типов и видов, органах управления 
в сфере образования, организациях, предприятиях и учреждениях 
образования и науки, в образовательных учреждениях профессионального 
образования2.

Первичная организация Профсоюза является организационным 
структурным звеном Профсоюза и соответствующей территориальной 
организации Профсоюза.

1.3. Первичная организация Профсоюза создается работниками и (или) 
обучающимися организации системы образования на собрании при наличии 
не менее трех членов Профсоюза по согласованию с вышестоящим 
профсоюзным органом.

1.4. В первичную профсоюзную организацию по решению 
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа могут объединяться 
члены Профсоюза, работающие в нескольких организациях системы 
образования.

1 Далее - Общее положение
2 Далее - организации системы образования.
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1.1. Положение о первичной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации1 разработано в 
соответствии с пунктом 4 статьи 1 Устава Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза) и 
является внутрисоюзным нормативным правовым актом первичной 
профсоюзной организации, который действует в соответствии и наряду с 
Уставом Профсоюза.

1.2. Первичная организация Профсоюза работников МБДОУ «Детский 
сад с. Терновка» (далее первичная организация) - добровольное 
объединение членов Профсоюза, работающих, обучающихся, как правило, в 
образовательных учреждениях различных типов и видов, органах управления 
в сфере образования, организациях, предприятиях и учреждениях 
образования и науки, в образовательных учреждениях профессионального 
образования2.

Первичная организация Профсоюза является организационным 
структурным звеном Профсоюза и соответствующей территориальной 
организации Профсоюза. о

1.3. Первичная организация Профсоюза создается работниками и (или) 
обучающимися организации системы образования на собрании при наличии 
не менее трех членов Профсоюза по согласованию с вышестоящим 
профсоюзным органом.

1.4. В первичную профсоюзную организацию по решению 
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа могут объединяться 
члены Профсоюза, работающие в нескольких организациях системы 
образования.

1 Далее - Общее положение
2 Далее - организации системы образования.
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1.5. Первичная организация Профсоюза действует на основании Устава 
Профсоюза, Общего положения, иных нормативных правовых актов 
Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, решениями 
руководящих органов соответствующей территориальной организации 
Профсоюза и Профсоюза.

На основе Общего положения первичная профсоюзная организация 
может принимать своё положение, утверждаемое на собрании и подлежащее 
регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.

1.6. Первичная организация Профсоюза независима в своей 
деятельности от органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей и их объединений (союзов, ассоциаций), 
политических партий и других общественных объединений, им не 
подотчетна и не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе 
социального партнерства, диалога и сотрудничества.

Первичная организация Профсоюза на основании ст. 5 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» не 
допускает вмешательства органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность 
первичной организации Профсоюза, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.7. Первичная организация Профсоюза свободно распространяет 
информацию о своей деятельности, имеет право на организацию и 
проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирования, 
забастовок и других коллективных действий, используя их как средство 
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
Профсоюза.

1.8. Решение о необходимости государственной регистрации 
первичной организации Профсоюза как юридического лица принимается 
собранием первичной организации Профсоюза по согласованию с 
вышестоящим профсоюзным органом соответствующей территориальной 
организации Профсоюза.

1.9. Первичная организация Профсоюза вправе не регистрироваться в 
территориальном органе юстиции. В этом случае она не приобретает право 
юридического лица.

Вне зависимости от наличия статуса юридического лица первичная 
организация Профсоюза реализует право на представительство и защиту 
трудовых, социальных, экономических прав и интересов членов Профсоюза 
в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», иными законодательными актами, 
Уставом Профсоюза.

1.10. Правоспособность первичной организации Профсоюза как 
юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации в 
территориальном органе юстиции по месту нахождения первичной
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