
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_03__»_марта__2021__г. 

 

 

г. Саратов 

 

№_6_ 

  

Об изменениях, внесенных VIII съездом Общероссийского  

Профсоюза образования в Устав Профессионального  

союза работников народного образования и науки РФ 

 

Заслушав информацию главного специалиста по оргработе Бузовой Л.А. 

(Приложение № 1), президиум Саратовской городской организации 

Профессионального союза  работников народного образования и науки РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Уполномоченным горкома Профсоюза проконтролировать участие первичных 

организаций своего района в вебинаре по изучению нового Устава 

Общероссийского Профсоюза образования, который состоится 4 марта 2021 г. в 14 

часов (письмо и ссылки для подключения разосланы во все ОУ и на личные почты 

председателей 01 марта т.г.) 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций:  

2.1. в срок до 01 апреля 2021г. получить в горкоме Профсоюза (каб. 33) Устав 

Профессионального союза  работников народного образования и науки РФ в 

редакции от 14 октября 2020 года с приложениями; 

2.2. руководствоваться в работе новым Уставом Профессионального союза  

работников народного образования и науки РФ. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по 

оргработе Бузову Л.А., специалиста Коробейникову А.Н. 

 

 

Председатель                                                                        Н.А. Буряк 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению президиума 

№ 6 от  03.03. 2021г. 

 

Информация об изменениях в Уставе Профсоюза образования 

В 2014 году произошла реформа Гражданского законодательства 

РФ. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского Кодекса РФ и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов РФ» от 05.05.2014 г. № 99-

ФЗ.  

Основные изменения реформы: 

- изменились положения о видах и правоспособности юридических лиц, 

- появился исчерпывающий перечень организационно-правовых форм 

юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций,  

- установлено деление юридических лиц на корпорации (учредители, 

участники или члены которых обладают правом на участие в управлении 

их деятельностью) и унитарные организации (учредители которых не 

становятся их участниками и не приобретают в них прав членства). 

 

В связи с изменением законодательства VIII Съезд 

Общероссийского Профсоюза 14 октября 2020г. утвердил: 

- новую редакцию Устава Профсоюза образования (постановление VIII 

Съезда № 8-8),  

- Порядок принятия в члены Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и прекращения 

членства в Профессиональном союзе работников народного образования 

и науки Российской Федерации (постановление VIII Съезда № 8-9),  

- Положение о размере и порядке уплаты членами Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

членских профсоюзных взносов (постановление VIII Съезда № 8-10),  

- Положение о порядке и содержании деятельности контрольно-

ревизионных органов Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (постановление VIII Съезда 

№ 8-11).   

 

VIII Съезд определил, что Устав – это единственный 

учредительный и правоустанавливающий документ Профсоюзных 

организаций.  



Соответственно с 14 октября 2020 года упразднены Положения о 

первичных профсоюзных организациях. Теперь содержание 

Положения включено в Устав. 

 

Устав состоит из 12 глав и 59 статей.  

 

Глава 1. «Общие положения» (стр.7). 

В статью 1. пункт 1. добавлено понятие корпоративная. Теперь 

звучит так:  

Профессиональный союз работников народного образования и 

науки Российской Федерации – общероссийская, добровольная, 

общественная, самоуправляемая, некоммерческая корпоративная 

организация, объединяющая членов Профсоюза – работников, связанных 

общими профессиональными, социальными и трудовыми интересами по 

роду их деятельности в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органах, осуществляющих управление в 

сфере образования, иных организациях сферы образования и науки, и 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

 

 

Статья 2 «Основные понятия»  (стр.8) 

Исключено понятие местная организация. 

Внесены новые понятия:  

Объединенная первичная профсоюзная организация – профсоюзная 

организация, создаваемая в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 

на профсоюзном учете в которой состоят работники и обучающиеся.  

Малочисленная первичная профсоюзная организация – профсоюзная 

организация, на учете в которой состоят до 15 членов Профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация с правами территориальной 

организации – профсоюзная организация, на учете в которой состоят 200 

и более членов Профсоюза, и наделенная решением соответствующего 

вышестоящего выборного коллегиального исполнительного органа 

правами территориальной организации Профсоюза в части 

организационно-уставных вопросов.  



Органы Профсоюза и организаций Профсоюза – высшие органы, 

выборные коллегиальные руководящие органы (комитет), коллегиальные 

исполнительные органы (президиум), единоличные исполнительные 

органы (председатель), контрольно-ревизионные органы организаций 

Профсоюза, Профсоюза. 

 

Задачи Профсоюза в новом Уставе разделены на задачи и предмет 

деятельности. 

Это глава 2, которая звучит теперь: «Цели, задачи, предмет и 

принципы деятельности Профсоюза». В Устав введено новое понятие 

«Предмет» (в предыдущем Уставе не было). Понятию предмет 

посвящена статья 5. 

Статья 5. «Предмет деятельности Профсоюза». 

Предмет – это виды деятельности, которые  Профсоюз осуществляет 

для достижения уставных целей и решения задач. Всего 31 вид 

деятельности:  

1. Участвует в разработке предложений к законодательным и иным 

нормативным правовым актам, затрагивающим трудовые, социальные и 

профессиональные права и интересы работников.  

2. Осуществляет защиту прав и интересов членов Профсоюза по вопросам 

связанных с трудом отношений.  

3. Изучает уровень жизни работников.  

4.Может создавать правовые, технические инспекции труда и 

юридические консультации для защиты прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза.  

5.Оказывает информационно-методическую, консультативную, 

правовую, материальную и другие виды помощи членам Профсоюза.  

6. Участвует в разработке и реализации государственной политики в 

области охраны труда.  

7. Осуществляет организацию и проведение оздоровительных, 

спортивных и культурно-просветительных мероприятий, пропаганду 

здорового образа жизни.  

8. Формирует профсоюзный бюджет и управляет им.  

9. Осуществляет издательскую и рекламную деятельность. И т.д. 

   

Наряду с видами деятельности, предусмотрены 7 подвидов 

деятельности (п. 32 этой же статьи). Среди которых:  

1. социальная поддержка и защита граждан;  



2. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и 

вынужденным переселенцам;  

3. оказание юридической помощи на безвозмездной основе членам 

Профсоюза;  

4. развитие межнационального сотрудничества;  

5.  поддержка добровольчества (волонтерства).  

 

Претерпела изменения и статья 10. «Принятие в члены Профсоюза, 

прекращение членства в Профсоюзе». 

Лицо, исключенное либо добровольно вышедшее из Профсоюза, 

может быть вновь принято в Профсоюз на общих основаниях, но не 

ранее чем через один год и шесть месяцев. Профсоюзный стаж в этом 

случае исчисляется с даты последнего принятия в члены Профсоюза.  

 

В главе 4 «Организационная структура Профсоюза» в статье 16 

«Порядок работы органов Профсоюза и организаций Профсоюза» 

определено, что выборы профсоюзных органов проводятся в 

первичной профсоюзной организации; в территориальной организации 

Профсоюза; в региональной (межрегиональной) организации Профсоюза; 

в Профсоюзе – 1 раз в 5 лет в единые сроки, определяемые 

коллегиальным исполнительным органом Профсоюза. 

 

Также в новом Уставе исключено понятие «ротация». Теперь 

замена члена выборного органа может быть осуществлена только на 

собрании (конференции). Это записано в статье 15 «Органы Профсоюза и 

его организаций, порядок образования, избрания и досрочного  

прекращения их полномочий» в пункте 4: 

Избрание коллегиальных профсоюзных органов, председателя 

организации, а также досрочное прекращение осуществляется только  

непосредственно на собрании, конференции, Съезде.  
Порядок их избрания определяется соответственно собранием, 

конференцией, Съездом.  

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 

бедствия, эпидемии, военные действия), когда невозможно провести 

конференции (собрания), сроки полномочий выборных органов 

Профсоюза увеличиваются на период до возможности проведения 

конференции (собрания). 



Председатели организаций Профсоюза и их заместители входят в 

состав соответствующих коллегиальных руководящих и 

исполнительных органов Профсоюзных организаций.  

 

Определены полномочия, относящиеся к исключительной компетенции  

собрания (конференции, съезда) ст. 22 п. 5, ст. 32 п. 5,  ст. 42 п. 6, ст. 49 п. 

6.    (стр. 32):  

 Собрание (конференция) первичной профсоюзной организации:  

1. Определяет приоритетные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации.  

2. Заслушивает отчеты выборных профсоюзных органов по всем 

направлениям их деятельности.  

3. Образует единоличный исполнительный орган путем избрания 

председателя первичной профсоюзной организации и принимает 

решение о досрочном прекращении его полномочий.  

4. Образует путем избрания профсоюзный комитет и принимает 

решение о досрочном прекращении его полномочий.  

5. Может образовывать путем избрания президиум первичной 

профсоюзной организации и принимать решение о досрочном 

прекращении его полномочий.  

6. Избирает контрольно-ревизионную комиссию первичной 

профсоюзной организации и принимает решение о досрочном 

прекращении ее полномочий.  

7. Принимает решения о реорганизации, ликвидации первичной 

профсоюзной организации на основании решения выборного 

коллегиального исполнительного органа соответствующей 

территориальной, региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза.  

И если решения на собрании (конференции) первичной 

профсоюзной организации считаются принятыми, когда за них 

проголосовало более половины участников, делегатов, принимающих 

участие в заседании, при наличии кворума.  

То решения собрания, конференции, по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции, считаются принятыми, если за них 

проголосовало квалифицированное большинство (не менее 

пятидесяти двух процентов) участников, делегатов, принимающих 

участие в заседании, при наличии кворума.  

 

ВНЕСЕНЫ 2 НОВЫЕ ГЛАВЫ:  



глава 8. Региональная (межрегиональная) организация Профсоюза (в 

предыдущем Уставе речь шла только о первичных и территориальных 

организациях). В этой главе раскрывается содержание деятельности 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза от ее создания 

до реорганизации и ликвидации. 
 

И глава 11. Символика Профсоюза (стр. 88). Она небольшая и посвящена 

описанию эмблемы и флага Профсоюза и их использованию 

профсоюзными организациями.  

 

В новом Уставе исключена глава о контрольно-ревизионной 

комиссии.  

Все нормы из этой главы находятся в главах:  

Глава 6. Первичная профсоюзная организация (статья 26),  

Глава 7. Территориальная организация (статья 36),  

Глава 8. Региональная (межрегиональная) организация (статья 46),  

Глава 9. Управление в Профсоюзе (статья 53). 

 

 

К новому Уставу Приложены и три важных документа, 

утвержденных VIII Съездом Общероссийского Профсоюза 14 октября 

2020г. Это: 

1. Порядок принятия в члены Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и 

прекращения членства в Профессиональном союзе работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

(постановление VIII Съезда № 8-9).  Здесь уточняется, что: 

1.1. учет членов Профсоюза осуществляется в первичной 

профсоюзной организации в форме журнала и (или) учетной 

карточки в бумажном или электронном виде в соответствии с 

Положением о членском профсоюзном билете и учете членов 

Профсоюза, утверждаемым Исполнительным комитетом 

Профсоюза; 

1.2. лицо, исключенное либо добровольно вышедшее из 

Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на общих 

основаниях, но не ранее чем через один год и шесть месяцев. 

Профсоюзный стаж в этом случае исчисляется с даты последнего 

принятия в члены Профсоюза. 



2. Положение о размере и порядке уплаты членами 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации членских профсоюзных взносов 

(постановление VIII Съезда № 8-10), где сказано, что:  

2.1.  профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

вправе устанавливать льготный ежемесячный размер членского 

профсоюзного взноса для членов Профсоюза, прекративших 

трудовые отношения с организацией в связи с выходом на пенсию, 

временно не работающих, в связи с нахождением в отпусках по 

беременности и родам, по уходу за ребенком – не менее 0,1% от 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом.  

Периодичность уплаты членских профсоюзных взносов в льготном 

размере устанавливает профсоюзный комитет первичной 

организации, но не реже одного раза в три месяца. Это пункт 2.3. 

2.2.  льготные членские профсоюзные взносы вносятся на 

расчетный счет организации Профсоюза или наличными денежными 

средствами в кассу профсоюзной организации по месту учета. 

Пункт 3.5. 

3. Положение о порядке и содержании деятельности контрольно-

ревизионных органов Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

(постановление VIII Съезда № 8-11). 

 

 
 

 


