
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  02 марта 2021 года      г. Москва               № 13 – 8     

 

 

О мероприятиях в МГО Профсоюза 

в связи с утверждением Устава 

Профсоюза в новой редакции 

 

 

 В связи с утверждением 14 октября 2020 года на VIII Съезде 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации новой редакции Устава Профсоюза  

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Учитывая, что с 14 октября 2020 года единственным учредительным 

и правоустанавливающим документом первичных, территориальных и 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза является Устав 

Профсоюза, МГО Профсоюза, первичным и территориальным профсоюзным 

организациям, входящим в структуру МГО Профсоюза и обладающим 

статусом юридического лица, необходимо совершить регистрационные 

действия в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Москве и 

внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. 

 Срок: до 15 мая 2021 года. 

 2. Для приведения наименования профсоюзных организаций, 

указанных в Реестре первичных и территориальных профсоюзных 

организаций МГО Профсоюза, в соответствие с наименованием Профсоюза, 

а для первичных профсоюзных организаций и в соответствие с 

наименованиями образовательных организаций, в которых они созданы, 

правовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.) определить 

организации, которым такие изменения необходимы. 

 Срок: до 10 марта 2021 года 

 3. Выборным коллегиальным органам профсоюзных организаций, 

определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, на 

своих заседаниях принять решения о приведении наименований своих 

организаций в соответствие с наименованием Профсоюза, а для юридических 

лиц – и о регистрации этих изменений в ЕГРЮЛ. 

 Срок: до 1 июля 2021 года  



  

 

4. Копии документов, полученных профсоюзными организациями в 

результате регистрационных действий, предусмотренных пунктами 1 и 3 

настоящего постановления, представить в правовой отдел аппарата МГО 

Профсоюза (Гетман В.Н.) в течение 15 календарных дней после окончания 

регистрации. 

 5. Правовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.) 

осуществлять организационную и методическую поддержку указанным 

организациям при осуществлении регистрационных действий. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 

 

 

 


