
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

1.1. Положение о Нижнетагильской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Устава Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее - Устав Профсоюза), Общим положением о территориальной 

организации Профсоюза и является внутрисоюзным нормативным 

правовым актом Нижнетагильской городской организации Профсоюза, 

который действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза. 

 

1.2. Нижнетагильская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее 

Нижнетагильская городская организация Профсоюза) 

 

является структурным звеном Свердловской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – Свердловской областной организации Профсоюза) 

и Профсоюза. 

 

1.3. Нижнетагильская городская организация Профсоюза - 

добровольное объединение членов Профсоюза, состоящих на учете в 

первичных профсоюзных организациях системы образования, 

действующих на территории муниципального образования г. Нижний 

Тагил. 

 

Полное наименование организации - Нижнетагильская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Сокращённое наименование организации – Нижнетагильская городская 

организация Профсоюза Общероссийского Профсоюза Образования. 

 

1.4. Нижнетагильская городская организация Профсоюза создана по 

решению учредительной профсоюзной конференции Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза на основании решения Президиума 

Свердловского областного комитета Профсоюза. 

 

 

 



1.5. Нижнетагильская городская организация Профсоюза действует на 

основании Уста ва Профсоюза, Положения о Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 

Профсоюза, руководствуется в своей деятельности зако нодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, решениями 

руководящих органов Свердловской областной организации 

Профсоюза и Профсоюза. 

 

Положение подлежит регистрации в областном комитете Свердловской 

областной организации Профсоюза. 

 

1.6. Нижнетагильская городская 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. 

 

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 

Нижнетагильской городской организации Профсоюза, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

1.7. Нижнетагильская городская организация Профсоюза свободно 

распространя ет информацию о своей деятельности, имеет право на 

организацию и проведение собраний, митин гов, 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 государственной регистрации Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза в качестве юридического лица 

принимается конференцией Нижнетагильской городской организации 

Профсоюза по согласованию с областным комитетом Свердловской 

областной организации Профсоюза. 

 

1.9. Нижнетагильская городская 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 Нижнетагильской городской организации 

Профсоюза 

 

как юридического лица возникает с момента ее государственной 

регистрации в Главном управлении 

 Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. Права и обязанности юридического лица от имени 

Нижнетагильской городской организации Профсоюза осуществляет 

городской комитет, а также президиум (по решению городского 

комитета) и председатель Нижнетагильской городской организации 

Профсоюза (по решению городского комитета), действующие в 

пределах, установленных законодательством, Уставом Профсоюза, 

Общим Положением. 

 

Нижнетагильская городская организация Профсоюза, получившая 

статус юридического лица, имеет счета в банках, печать с полным 

наименованием организации на русском языке, бланки (штампы), 

соответствующие единым образцам, утверждаемым Исполнительным 

комитетом Профсоюза. 

 


