
ИЗ     УСТАВА     ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации - 
общероссийская, добровольная, общественная, самоуправляемая, некоммерческая организация, 
объединяющая  членов  Профсоюза  –  работников,  связанных  общими  профессиональными, 
социальными  и  трудовыми  интересами  по  роду  их  деятельности  в  образовательных 
учреждениях различных типов и видов, органов управления в сфере образования, организациях, 
предприятиях и учреждениях образования  и науки любых организационно-правовых норм и 
форм  собственности  и   обучающихся  в  образовательных  учреждениях  профессионального 
образования. Профсоюз осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

2. Сокращенное наименование Профессионального союза работников народного образования и 
науки  Российской  Федерации  –  Общероссийский   Профсоюз  образования. 
Наименованиенаанглийскомязыке: полное – Education and Science Employees’  Union of  Russia, 
сокращенное–EDUPROF.

3.  Профсоюз  действует  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации 
общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права,  международными 
договорами  и  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  субъектов 
Российской Федерации,  нормативными актами органов местного самоуправления,  настоящим 
Уставом.

4.  Профсоюз  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  Устав,  Общее  положение  о 
территориальной  организации  Профсоюза,  Общее   положение  о  первичной  профсоюзной 
организации.  Положение  о  контрольно-ревизионных  органах  Профсоюза,  свою  структуру, 
определяет  цели,  формы  и  методы  деятельности,  образует  профсоюзные  органы,  созывает 
съезды, конференции, собрания и проводит другие мероприятия.

5.  Профсоюз  в  своей  деятельности  независим  от  органов  исполнительной  власти,  органов 
местного самоуправления работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политический 
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.



6.  Профсоюз  может  иметь  свою  символику  (флаг,  эмблему,  вымпел),  подлежащую 
государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации,  профсоюзный  билет  единого  образца,  почетную  грамоту,  иные  знаки  отличия, 
утверждаемые соответствующим выборным коллегиальным органом Профсоюза.

7.  Профсоюз,  территориальные  и  первичные  организации  профсоюза  приобретают  права 
юридического лица при условии их государственной регистрации.

8.  Профсоюз,  территориальные  и  первичные  организации  профсоюза  могут  иметь  счета  в 
банках,  печать  с  наименованием  организации  на  русском  языке,  бланки,  штампы  со  своим 
наименованием,  соответствующие  единым  образцам,  утверждаемым  соответствующим 
выборным  коллегиальным  органом  Профсоюза;  осуществляют  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  работу  по  комплектованию,  учету  и  архивному 
хранению документов, образовавшихся в процессе их деятельности.

9.  Профсоюз может участвовать  в международном и национальном профсоюзном движении, 
создавать и вступать в международные и российские профсоюзные объединения (ассоциации), 
организации.

10.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Профсоюза  принимаются  съездом  Профсоюза  и 
регистрируются в установленном законодательством РФ порядке.

11.Действие  настоящего  Устава  распространяется  на  членов  Профсоюза,  организации 
Профсоюза и их выборные органы.


