
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25  » июня 2021 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 17-8 

 

О состоянии дел по осуществлению регистрационных 

действий профсоюзными организациями, входящими 

в структуру МГО Профсоюза и обладающими 

статусом юридического лица  

 

 

 Постановлением Комитета Московской городской организации 

Профсоюза от 2 апреля 2021 года № 7-3 «Об изменении наименования МГО 

Профсоюза и наименованиях первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, входящих в структуру МГО Профсоюза» и постановлением 

Президиума Московской городской организации Профсоюза от 2 марта 2021 

года № 13-8 «О мероприятиях в МГО Профсоюза в связи с утверждением 

Устава Профсоюза в новой редакции» были определены порядок и сроки 

проведения регистрационных действий в профсоюзных организациях, 

входящих в структуру МГО Общероссийского Профсоюза образования и 

обладающих статусом юридического лица. В этой связи следует отметить, 

что представили сведения о направлении документов в ГУ Минюста России 

по Москве 32 профсоюзных организаций, в т.ч. МГО Профсоюза, 11 

территориальных профсоюзных организаций, 20 первичных профсоюзных 

организаций ВУЗов. Осуществлены регистрационные действия в отношении 

МГО Профсоюза, 10 ТПО и 2 ППО. Не представили в срок информацию об 

осуществлении регистрационных действий и не дали никаких объяснений 12 

первичных профсоюзных организаций ВУЗов. Это организации МИИГАиК 

(работники) (07-08), СТАНКИН (работники) (07-19), МАДИ (работники) (07-

21), МИСиС (работники) (07-24), РГУТИС (07-27), РГУ (08-12), ФУ (08-14), 

РУДН (08-16), РТУ МИРЭА (объед.) (09-10), МЭИ (студенты) (09-18), 

СТАНКИН (студенты) (09-19), РГГУ (студенты) (09-29).  

 На основании вышеизложенного  

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего правовым отделом 

аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. 
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 2. Потребовать неукоснительного выполнения председателями 

профсоюзных организаций решений, принятых выборными органами МГО 

Профсоюза. 

 3. Организационному (Сафонова Н.А.) и правовому (Гетман В.Н.) 

отделам аппарата МГО Профсоюза усилить работу с председателями 

профсоюзных организаций по выполнению регистрационных действий. 

 4. Рассмотреть на заседании Президиума МГО Профсоюза в августе 

2021 года вопрос о состоянии дел по осуществлению регистрационных 

действий профсоюзными организациями, входящим в структуру МГО 

Профсоюза и обладающими статусом юридического лица.  

 5. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководителей 

профсоюзных организаций, не закончивших регистрационные действия по 

внесению изменений в ЕГРЮЛ. 

 6. Председателям первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, обладающих статусом юридического лица: 

 6.1. - при получении информации об окончании регистрационных 

действий направлять ее в правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 

(Гетману В.Н.); 

 6.2. -  копии документов, полученных в результате регистрационных 

действий направлять в правовой отдел аппарата МГО Профсоюза (Гетману 

В.Н.) не позднее 15 календарных дней после окончания регистрации; 

 6.3. - в срок до 30 июня 2021 года возместить расходы, понесенные при 

нотариальном заверении копий Устава Общероссийского Профсоюза 

образования, перечислив на расчетный счет МГО Профсоюза первичными 

профсоюзными организациями по 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей, а 

территориальными – по 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей.  

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 


