
 
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение первичной профсоюзной организации МБОУ COШ № 23  

разработано в соответствии с Уставом  Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее Устав Профсоюза)  и с 

Федеральным законом РФ от 12.01.1996 N 10 -ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"  и является внутрисоюзным нормативным 

правовым актом первичной профсоюзной организации.  

1.2. Первичная профсоюзная организация  школы является структурным 

подразделением Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее Профсоюз) и структурным звеном районной организации 

Профсоюза. 

1.3. Первичная профсоюзная организация школы объединяет учителей, и 

других работников, являющихся членами Профсоюза, и состоящих на профсоюзном 

учете в первичной профсоюзной организации школы.  

1.4. Первичная профсоюзная организация школы является общественным 

объединением, созданным в форме общественной, некоммерческой организации по 

решению учредительного профсоюзного собрания и по согласованию с выборным 

коллегиальным органом соответствующей территориальной организации 

Профсоюза. 

1.5. Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительств у и защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне школы 

при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и иными 

организациями. 

1.6. Первичная профсоюзная организация школы действует на основании 

Устава Профсоюза. Положения (устава) соответствующей территориальной 

организации Профсоюза, Положения первичной профсоюзной организации школы и 

иных нормативных правовых актов Профсоюза, руководствуется в  своей 

деятельности законодательством Российской, нормативными актами органов 

местного самоуправления, решениями руководящих органов соответствующей 

территориальной организации Профсоюза.  

1.7. Первичная профсоюзная организация школы свободно распространяет 

информацию о своей деятельности, имеет право в соответствии с законодательством 

РФ па 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. Первичная профсоюзная организация школы независима в своей 

организационной деятельности от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, работодателей и их объединений, политических партий и 

движений, иных общественных объединений, им не подотчетна и не подконтрольна , 

строит взаимоотношения с ними на основе социального партнерства, диалога и 

сотрудничества.  

 

2. Цели и задачи первичной профсоюзной организации школы 

2.1. Основной целью первичной профсоюзной организации школы является 

реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально- трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем 



2.2. 













 
 


