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Реформа 
Гражданского 

законодательства
в 2014 году 

Основные нововведения 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).

Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
УСТАВА ПРОФСОЮЗА

❑ Трудовой кодекс Российской Федерации 

❑ Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

❑ Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»

❑ Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»

❑ Модельный устав некоммерческой организации, разработанный Минюстом 
России в 2017 году

❑ Конституция Российской Федерации 

❑ Гражданский кодекс Российской Федерации 



14 октября 2020 года

на VIII Съезде 
Профсоюза 

утверждены:

✓ Устав Профсоюза (постановление VIII Съезда Профсоюза № 8-8)

✓ Порядок принятия в члены Профсоюза и прекращения членства в
Профсоюзе (постановление VIII Съезда Профсоюза № 8-9)

✓ Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза
членских профсоюзных взносов (постановление VIII Съезда
Профсоюза № 8-10)

✓ Положение о порядке и содержании деятельности контрольно-
ревизионных органов Профсоюза (постановление VIII Съезда
Профсоюза № 8-11)



Устав 
Профсоюза

единственный учредительный и 
правоустанавливающий документ 
первичных, территориальных и 
региональных (межрегиональных) 
организаций  Профсоюза и Профсоюза

с 14 октября 2020 года

статья 52 Гражданского кодекса Российской Федерации



НЕ 
применяются:

с 14 октября 2020 года

СОБСТВЕННЫЕ  УСТАВЫ  
организаций Профсоюза

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
о первичных и территориальных 
организациях Профсоюза

СОБСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
первичных и территориальных 
организаций Профсоюза 



СОДЕРЖАНИЕ 

УСТАВА 
ПРОФСОЮЗА:

ГЛАВА 1. Общие положения

ГЛАВА 2. Цели, задачи, предмет и принципы деятельности Профсоюза

ГЛАВА 3. Членство в Профсоюзе

ГЛАВА 4. Организационная структура Профсоюза

ГЛАВА 5. Профсоюзные кадры

ГЛАВА 6. Первичная профсоюзная организация

ГЛАВА 7. Территориальная организация Профсоюза

ГЛАВА 8. Региональная (межрегиональная) организация Профсоюза

ГЛАВА 9. Управление в Профсоюзе

ГЛАВА 10. Имущество и финансовая деятельность Профсоюза

ГЛАВА 11. Символика Профсоюза

ГЛАВА 12. Реорганизация и ликвидация Профсоюза



Статья 1 
«Правовое 
положение 

Профсоюза»

✓ понятие Профсоюза;

✓ официальное наименование Профсоюза (полное и сокращенное);

✓ правовые основы деятельности Профсоюза; 

✓ место нахождения выборного коллегиального руководящего 

органа Профсоюза;

✓ территориальная сфера деятельности Профсоюза;

✓ сведения об использовании символики;

✓ основные признаки суверенности Профсоюза;

✓ порядок внесения изменений и дополнений в Устав Профсоюза.



Профсоюз - 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

- юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган (пункт 1 статьи 65.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации)

Некоммерческие 
корпоративные организации

– юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяют прибыль между участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и
формируют их высший орган (пункт 1 статьи 123.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации)

Корпорация 
(корпоративное юридическое лицо)



Профессиональный союз работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации 

полное 

сокращенное 

Только такие наименования Профсоюза могут употребляться в 
наименованиях и на бланках организаций всех уровней организационной 
структуры Профсоюза без сокращений и без изъятий 

Общероссийский Профсоюз образования

Официальные наименования 
Профсоюза на русском языке: 

Пункт 2 статьи 1 Устава Профсоюза



Письмо заместителя Председателя Профсоюза
«О наименованиях организаций Профсоюза» от 28.01.2021 № 42

Письмо Минюста России
«О разъяснении положений законодательства Российской Федерации по вопросам
деятельности структурных подразделений Профсоюза» от 29.12.2020 № 11-149069/20

1. Заявление по форме № 13014, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, подписанное
уполномоченным лицом (председателем организации Профсоюза) и
заверенное в нотариальном порядке.

2. Протокол или выписку из протокола выборного
коллегиального руководящего органа (комитета или совета)
организации Профсоюза с решением об изменении названных сведений об
организации Профсоюза.

При регистрации изменений в 
сведения ЕГРЮЛ, связанные с 

изменением наименования 
организации Профсоюза 

в территориальные органы 
Минюста России 

необходимо предоставить 
следующие документы:



Самостоятельность

Независимость Профсоюз в своей деятельности независим от органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений
(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных
объединений, им не подотчетен и не подконтролен. Взаимоотношения с ними
Профсоюз строит на основе равноправия, социального партнерства и
взаимодействия, а также на основе коллективных договоров, соглашений,
диалога и сотрудничества в интересах своих членов.

Профсоюз самостоятельно организует свою деятельность, разрабатывает и
утверждает Устав Профсоюза, свою структуру, в том числе создает
профсоюзные организации и структурные подразделения профсоюзных
организаций, определяет предмет, цели, задачи и принципы своей
деятельности, образует профсоюзные органы, созывает съезды Профсоюза,
конференции, собрания и проводит другие мероприятия.

Пункты 5, 6 статьи 1 Устава Профсоюза



Символика 
Профсоюза

Пункты 7 статьи 1 Устава Профсоюза

Профсоюз использует единую символику (флаг, эмблему), 
описание которой содержится в главе 11 Устава Профсоюза.

Первичные, территориальные, региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза наряду с единой 
символикой Профсоюза могут использовать собственную 
символику (флаг, эмблема) и знаки отличия с обязательным 
включением в нее элементов единой символики Профсоюза.



Статья 2 
«Основные 
понятия»

Член Профсоюза;
Работник;                                                                      
Обучающийся;
Организации Профсоюза;
Первичная профсоюзная организация;
Объединенная первичная профсоюзная организация; 
Малочисленная первичная профсоюзная организация; 
Первичная профсоюзная организация с правами территориальной организации; 
Территориальная организация Профсоюза; 
Региональная (межрегиональная) организация Профсоюза; 
Профсоюзные работники (профсоюзные кадры);
Профсоюзный стаж;
Профсоюзный орган;
Органы Профсоюза и организаций Профсоюза;.
Профсоюзный представитель (доверенное лицо);
Профсоюзные работники (профсоюзные кадры);
Профсоюзный актив;
Вышестоящие профсоюзные органы;
Структурные подразделения первичной профсоюзной организации;
Профсоюзная группа (профгруппа);
Профсоюзный групповой организатор (профгрупорг);
Профсоюзное бюро (профбюро);
Председатель профсоюзной организации структурного подразделения; 
Работодатель;

Представители работодателя 

Делегирование и ротация не предусмотрены в
новой редакции Устава Профсоюза

Все члены выборных органов организаций
Профсоюза, Профсоюза избираются только на
конференциях (собраниях), Съезде Профсоюза



Глава 2

Статья 3. Цели Профсоюза

Статья 4. Задачи Профсоюза

Статья 5. Предмет деятельности  Профсоюза

Статья 6. Принципы деятельности  Профсоюза



Статья 3 

«Цели 
Профсоюза» 

➢ представительство и защита индивидуальных и коллективных
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов
членов Профсоюза;

➢ повышение качества жизни членов Профсоюза, достижение
справедливого и достойного уровня оплаты труда, пенсий и
социальных пособий, стипендий, социальной и правовой
защищенности работников и обучающихся;

➢ реализация прав Профсоюза и его организаций на
представительство в коллегиальных органах управления
организациями сферы образования.



Статья 4 

«Задачи 
Профсоюза» 

1. Представительство интересов работников в социальном партнерстве, ведение
коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение коллективных договоров и
соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, а также работников, уполномочивших
Профсоюз, организации Профсоюза на ведение коллективных переговоров, контроль за
выполнением коллективных договоров, соглашений.

2. Содействие сохранению гарантий получения бесплатного образования, практической
реализации государственной политики приоритетности образования и науки.

3. Контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
защита членов Профсоюза от незаконных увольнений.

4. Контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантий высвобождаемым
работникам, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в организациях сферы
образования.

6. Содействие своевременному и качественному повышению квалификации работников
образования

7. Укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и сотрудничества
в организациях сферы образования.



Статья 5 

«Предмет 
деятельности  
Профсоюза»  

Предмет – виды деятельности Профсоюза, которые
Профсоюз осуществляет для достижения уставных
целей и решения задач через профсоюзные органы
всех уровней профсоюзной структуры, полномочных
представителей.

31 – основные виды деятельности Профсоюза 
и организаций Профсоюза



Как социально 
ориентированная 
некоммерческая 

организация 

7 подвидов деятельности:
➢ социальная поддержка и защита граждан;
➢ содействие в области образования, просвещения, науки, профилактики и

охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния членов Профсоюза, физической
культуры и спорта, а также духовному развитию личности;

➢ оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф и вынужденным
переселенцам;

➢ оказание юридической помощи на безвозмездной основе членам
Профсоюза, правовое просвещение, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина;

➢ развитие межнационального сотрудничества;
➢ охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение;

➢ деятельность в области организации и поддержки и добровольчества
(волонтерства).



Статья 6 
«Принципы 

деятельности  
Профсоюза»

1. Организационное единство и приоритет положений настоящего Устава Профсоюза
при принятии решений.
2. Добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равные права всех членов
Профсоюза.
3. Солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза перед
членами Профсоюза и Профсоюзом за реализацию уставных целей и задач Профсоюза.
4. Коллегиальность в работе всех профсоюзных организаций и органов Профсоюза,
персональная ответственность работников, избранных в профсоюзные органы.
5. Гласность и открытость в работе профсоюзных организаций, выборных
профсоюзных органов всех уровней профсоюзной структуры.
6. Обязательность выполнения решений органов Профсоюза и его организаций,
принятых в пределах уставных полномочий.
7. Уважение мнения члена Профсоюза.
8. Выборность профсоюзных органов, их отчетность перед организациями и членами
Профсоюза.
9. Самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных органов в пределах
уставных полномочий.
10. Соблюдение финансовой дисциплины профсоюзными органами и организациями
Профсоюза.



➢ Разъяснение отдельных положений Устава Профсоюза (Постановление
Исполнительного комитета Профсоюза «О разъяснении отдельных положений Устава
Профсоюза» от 25.12.2020 №5-2)

➢ Положение о членском профсоюзном билете и учете членов
Профсоюза (Постановление Исполнительного комитета Профсоюза «О Положении о
членском профсоюзном билете и учете членов Профсоюза» от 25.12.2020 №5-3)

➢ Единые образцы бланков и печатей региональных (межрегиональных),
территориальных, первичных организаций Профсоюза и Профсоюза
(Постановление Исполнительного комитета Профсоюза «О единых образцах бланков и
печатей региональных (межрегиональных), территориальных, первичных организаций
Профсоюза и Профсоюза » от 25.12.2020 №5-5)

➢ Примерный регламент президиума региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза (Постановление Исполнительного комитета Профсоюза «О
примерном регламенте президиума региональной (межрегиональной) организации
Профсоюза» от 25.12.2020 №5-6)

➢ Регламент Исполнительного комитета Профсоюза (Постановление
Исполнительного комитета Профсоюза «О регламенте Исполнительного комитета
Профсоюза» от 15.12.2020 №4-1)

Исполнительный 
комитет

Профсоюза



Первое 
полугодие 

2021 года 

всем организациям Профсоюза –
юридическим лицам необходимо внести 
соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Письмо Председателя Профсоюза
«О внесении изменений в ЕГРЮЛ организаций Профсоюза – юридических лиц» 
от 21.01.2021 № 24 

Письмо Минюста России 
«О разъяснении положений законодательства Российской Федерации по вопросам 
деятельности структурных подразделений Профсоюза» от 29.12.2020 № 11-149069/20 



1. Заявление по форме № 13014, утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, 
подписанное уполномоченным лицом (председателем организации 
Профсоюза) и заверенное в нотариальном порядке. 

2. Копию Устава Профсоюза, утвержденного VIII Съездом 
Профсоюза 14.10.2020, заверенную Профсоюзом (выборным 
единоличным исполнительным органом Профсоюза) либо нотариально 
заверенную. 

3. Выписку из протокола VIII Съезда Профсоюза 14.10.2020 с 
решением о внесении изменений в Устав Профсоюза, заверенную 
Профсоюзом (выборным единоличным исполнительным органом 
Профсоюза). 

Для государственной 
регистрации изменений, 

в ЕГРЮЛ организациям 
Профсоюза необходимо  

предоставить в 
территориальные 

органы Минюста России 
следующие документы:



Применение 
Устава 

Профсоюза   

Нотариально заверенная копия 
Устава Профсоюза

Копия Устава Профсоюза, заверенная 
единоличным исполнительным 

органом Профсоюза

Копия Устава Профсоюза, заверенная 
единоличным исполнительным 

органом организации Профсоюза 

Но, при наличии доверенности на 
заверение копий Устава Профсоюза



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Спасибо за внимание!


