
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  2 апреля 2021 года      г. Москва          №  7 – 3          

 

Об изменении наименования МГО Профсоюза 

и наименованиях первичных и территориальных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру 

МГО Профсоюза 

 

 

 В связи с утверждением VIII Съездом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 14 октября 2020 года новой редакции 

Устава Профсоюза, а также в соответствии с письмом заместителя 

председателя Профсоюза от 28.01.2021 года № 42 «О наименованиях 

организаций Профсоюза» и постановлением Президиума МГО Профсоюза от 

02.03.2021 года № 13 – 8  «О мероприятиях в МГО Профсоюза в связи с 

утверждением Устава Профсоюза в новой редакции», 

        Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Изменить полное наименование «Региональная общественная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» на «Московская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования». 

 К сокращенному наименованию «ПРОН-М» добавить сокращенное 

наименование «МГО Общероссийского Профсоюза образования».  

2. В связи с изменением индекса в адресе МГО Профсоюза внести 

изменение в адрес МГО Профсоюза заменив индекс «129010» на «129090». 

 3. Правовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.): 

 - произвести регистрационные действия в Главном управлении 

Министерства юстиции РФ по Москве в установленные сроки; 

 - в срок до 21 апреля 2021 года подготовить и направить профсоюзным 

организациям, входящим в структуру МГО Профсоюза и обладающим 

статусом юридического лица, последовательность действий по внесению 

изменений в ЕГРЮЛ; 

 - осуществлять организационную и методическую поддержку 

указанным организациям при осуществлении регистрационных действий. 

 4. Установить для профсоюзных организаций, входящих в структуру 

МГО Профсоюза, следующие образцы наименований: 

 - для первичных профсоюзных организаций: 
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 «Первичная профсоюзная организация работников ________________ 

(наименование образовательной организации, например: МАДИ) Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования»; 

 «Первичная профсоюзная организация обучающихся _______________ 

(наименование образовательной организации, например: МЭИ) Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования»; 

 «Объединенная первичная профсоюзная организация _______________ 

(наименование образовательной организации, например: МГУ имени 

М.В.Ломоносова) Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования»; 

 - для территориальных профсоюзных организаций: 

 «_______________________ (наименование округа, например: Юго-

Западная, Зеленоградская) территориальная организация Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования»; 

 «Территориальная организация работников учреждений городской 

системы образования Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования». 

 5. Заслушать на заседании Президиума МГО Профсоюза заведующего 

правовым отделом аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. с информацией о 

состоянии дел по осуществлению регистрационных действий профсоюзными 

организациями, входящим в структуру МГО Профсоюза и обладающими 

статусом юридического лица. 

          Срок. До конца июня 2021 года.    

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза С.В.Горбуна и К.С.Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 

 

 


