
 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 декабря 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 5-2 

 

 

 

О разъяснении отдельных  

положений Устава Профсоюза 

 

 

Руководствуясь пунктом 6.21 статьи 51 Устава Профсоюза, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить разъяснения: 

1.1. пункта 2 статьи 16 Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (Приложение №1); 

1.2. абзаца 2 пункта 1 статьи 21 Устава Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

(Приложение №2). 

2. Направить утвержденные разъяснения отдельных положений Устава 

Профсоюза в региональные (межрегиональные) организации Профсоюза для 

применения в практике деятельности организаций Профсоюза. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В. и секретаря – заведующего 

организационным отделом аппарата Профсоюза Солодилову Л.А. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                  Г.И.Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза от 25 декабря 2020 г. 

№5-2 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

пункта 2 статьи 16 Устава Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Устава Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее – Профсоюза) выборы в первичных профсоюзных организациях 

проводятся не реже 1 раза в 5 лет в единые сроки, определяемые 

коллегиальным исполнительным органом Профсоюза. 

Настоящая уставная норма действует и применяется в деятельности 

первичных профсоюзных организаций с момента утверждения Устава 

Профсоюза VIII Съездом Профсоюза 14 октября 2020 года.  

Исходя из новой периодичности выборов установлены и единые сроки 

полномочий выборных руководящих и исполнительных органов 

региональных (межрегиональных), территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, которые составляют 5 лет. 

По решению Исполнительного комитета Профсоюза предыдущие 

отчетно-выборные профсоюзные собрания и профсоюзные конференции в 

первичных профсоюзных организациях проведены в единые сроки с 1 марта 

по 1 ноября 2019 года (пункт 2 постановления Исполнительного комитета 

Профсоюза от 23 сентября 2018 года №14-1 «О проведении отчетов и 

выборов профсоюзных органов в 2019 – 2020 годах»). 

Очередные единые сроки проведения выборов в организациях 

Профсоюза, в том числе в первичных профсоюзных организациях, будут 

установлены решением Исполнительного комитета Профсоюза и на его 

основании выборными коллегиальными органами соответствующих 

организаций Профсоюза, но не позднее 2024 года.  

Таким образом, срок полномочий выборных руководящих и 

исполнительных органов первичных профсоюзных организаций в силу 

пункта 2 статьи 16 Устава Профсоюза – 5 лет до проведения очередных 

отчётно-выборных собраний в первичных профсоюзных организациях в 

единые сроки, установленные Исполнительным комитетом Профсоюза. 

Проведение собраний первичных профсоюзных организаций по 

вопросу продления сроков полномочий выборных профсоюзных органов 

в первичных профсоюзных организациях не требуется. 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза от 25 декабря 2020 г. 

№5-2 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

абзаца 2 пункта 1 статьи 21 Устава Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 21 Устава Профсоюза 

высшим органом первичной профсоюзной организации является собрание 

(конференция). 

Заседание высшего органа первичной профсоюзной организации с 

правами территориальной проводится в форме конференции. В первичных 

профсоюзных организациях без права территориальной заседания высшего 

органа проводятся в форме собрания. 

В случаях невозможности обеспечить необходимый кворум собрания 

первичной профсоюзной организации без права территориальной в единое 

время в одном месте, президиум соответствующей вышестоящей 

территориальной, региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 

может предоставить такой первичной профсоюзной организации право 

проведения заседания высшего органа в форме конференции. 
 

 


