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В соответствии с пунктом 8 статьи 49, пунктами 5.10, 5.11 статьи 50 Устава 

Профсоюза, Центральный Совет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Созвать IX Съезд Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 27 сентября 2021 года  

в Московской области (Московская школа управления «СКОЛКОВО») в 11:00 по 

мск. 

2. Утвердить состав делегатов IX Съезда Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в количестве  

150 человек. 

3. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2.3 статьи 16 Устава 

Профсоюза Председатель Профсоюза, заместители Председателя Профсоюза, 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза являются делегатами 

Съезда Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

4. Установить норму представительства на IX Съезд Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации от 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза - один делегат  

от 30 тысяч членов Профсоюза. 

5. Разрешить региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза  

с численностью менее 30 тысяч членов Профсоюза избрать на IX Съезд 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по одному делегату. 

6. Утвердить количественный состав делегатов от региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза в соответствии с пунктами 4, 5 

настоящего постановления (Приложение № 1).  

7. Внести в повестку IX Съезда Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации следующие вопросы: 
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7.1. О 30-летии Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

7.2. О внесении изменений в состав Центрального Совета Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

7.3. О внесении изменений в состав Исполнительного комитета 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

7.4. О принципах формирования и использования имущества 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

8. Установить, что избрание делегатов на IX Съезд Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации осуществляется 

на заседаниях выборных коллегиальных постоянно действующих органов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

9. Исполнительному комитету Профсоюза в срок до 20 сентября 2021 года 

подготовить проекты постановлений по вопросам повестки IX Съезда 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и внести их на рассмотрение Центрального Совета Профсоюза. 

10. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 

10.1. в срок до 16 августа 2021 года избрать делегатов на IX Съезд 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в установленном количестве (Приложение № 1); 

10.2. предусмотреть избрание обучающихся (студентов) делегатами IX Съезда 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации с учётом рекомендаций (Приложение № 1); 

10.3. не позднее 5 дней после избрания делегатов на заседаниях выборных 

коллегиальных постоянно действующих органов региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза направить в адрес Центрального Совета Профсоюза 

постановления выборных коллегиальных постоянно действующих органов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и анкеты делегатов по 

прилагаемым образцам (Приложение №2, Приложение №3). 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на Исполнительный 

комитет Профсоюза и Председателя Профсоюза. 

 

 

 

 

   Председатель Профсоюза                                           Г.И. Меркулова 
 


