
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 сентября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№13-4 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о членском профсоюзном 

билете и учете членов Профсоюза  

 

В соответствии с пунктом 6.27. статьи 51 Устава Профсоюза 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в Положение о членском профсоюзном билете и учете 

членов Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, изложив пункт 3.1.9. в следующей редакции: 

«3.1.9. Членство в Профсоюзе сохраняется за: 

работниками, временно прекратившими трудовую деятельность, на период 

сохранения трудовых отношений (отпуск по уходу за ребенком, длительный отпуск 

сроком до одного года); 

работниками, уволенными в связи с сокращением численности или штата, 

ликвидацией организации сферы образования на период трудоустройства, но не 

более 6 месяцев; 

работниками, прекратившими трудовые отношения с организацией и вновь 

вставшими на учет в первичную профсоюзную организацию Профсоюза в течение 

шести месяцев с даты увольнения; 

работниками, с которыми приостановлены трудовые договоры в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о выполнении гражданами Российской 

Федерации государственных, общественных обязанностей или призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

обучающимися, отчисленными из образовательной организации и вновь 

вставшими на учет в первичную профсоюзную организацию Профсоюза в течение 

шести месяцев с даты отчисления; 



2 

обучающимися, отчисленными из образовательной организации и вновь 

зачисленными в данную образовательную организацию в течение шести месяцев с 

даты отчисления; 

неработающими пенсионерами, сохранившими связь с Профсоюзом и 

состоящими на учете в первичной профсоюзной организации.» 

 

2. Утвердить в новой редакции Положение о членском профсоюзном билете и 

учете членов Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (Приложение). 

3. Признать утратившим силу Положение о членском профсоюзном билете и 

учете членов Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Исполнительного комитета 

Профсоюза от 25 декабря 2020 года №5-3 «О Положении о членском профсоюзном 

билете и учете членов Профсоюза». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В., Солодилову Л.А. и организационный 

отдел аппарата Профсоюза (Геенко А.С.). 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                      Г.И. Меркулова 


