
 

 

 

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

CЪЕЗД  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 сентября 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 9-3 

 

 

О Принципах формирования и использования имущества 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктом 4.9 статьи 49 Устава Профсоюза  

IX Съезд Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемые Принципы формирования и использования имущества 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       Г.И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению 

IX Съезда Профсоюза 

от 27 сентября 2021 года № 9-3 

 

ПРИНЦИПЫ 

формирования и использования имущества  

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Принципы формирования и использования имущества 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – Принципы формирования и использования имущества 

Профсоюза, Профсоюз) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 10- ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Уставом 

Профсоюза. 

1.2. В соответствии с пунктом 4.9 статьи 49 Устава Профсоюза решение об 

утверждении Принципов формирования и использования имущества Профсоюза, 

внесении в них изменений и прекращении их действия принимаются Съездом 

Профсоюза. 

1.3. Действие настоящих Принципов формирования и использования 

имущества Профсоюза распространяется на организации Профсоюза, входящие в 

структуру Профсоюза и обязательны для исполнения организациями Профсоюза, 

органами Профсоюза и органами организаций Профсоюза. 

 

II. Принципы формирования и использования имущества Профсоюза 

 

2.1. Формирование имущества Профсоюза осуществляется на основании 

Устава Профсоюза, Положения о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 

членских профсоюзных взносов, настоящих Принципов формирования и 

использования имущества Профсоюза. 

2.2. Имущество Профсоюза формируется учредителями при его создании и 

пополняется за счет членских профсоюзных взносов, а также из других источников, 
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предусмотренных Уставом Профсоюза, и иных источников, допускаемых 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Имущество, в том числе денежные средства Профсоюза, являются единой 

и неделимой собственностью Профсоюза. Члены Профсоюза не сохраняют прав на 

переданное ими в собственность Профсоюза имущество, в том числе на членские 

профсоюзные взносы. 

2.4. Имущество Профсоюза, организаций Профсоюза принадлежащее им на 

праве собственности, созданное или приобретенное для использования в интересах 

членов Профсоюза, Профсоюза и его организаций используется для достижения 

целей Профсоюза в соответствии с предметом и видами его деятельности, 

определенных в Уставе Профсоюза, приоритетными направлениями деятельности, 

утвержденными соответствующими высшими органами Профсоюза, организаций 

Профсоюза, а также мероприятиями, направленными на их реализацию. 

2.5. Профсоюз, организации Профсоюза вправе использовать в соответствии с 

уставными целями земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование и инвентарь, культурно-просветительные, научные и 

образовательные организации, санаторно-курортные, туристические, спортивные, 

оздоровительные и иные организации, а также любое другое имущество, 

необходимое для обеспечения своей деятельности и иметь его в собственности или 

на ином имущественном праве. 

2.6. Профсоюз, организации Профсоюза принадлежащее им имущество 

используют в порядке, установленном выборными коллегиальными постоянно 

действующими исполнительными органами Профсоюза, организаций Профсоюза в 

соответствии с Уставом Профсоюза и Принципами формирования и использования 

имущества Профсоюза. 

2.7. Источниками формирования имущества Профсоюза в денежной и иных 

формах, являются: 

2.7.1. Членские профсоюзные взносы. 

2.7.2. Поступления, предусмотренные коллективными договорами, 

соглашениями с работодателями и их объединениями на проведение социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятий.  

2.7.3. Доходы от участия в других организациях, проценты к получению, в том 

числе проценты, причитающиеся по выданным займам, проценты по ценным 

бумагам и проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися 

на счете организации в этом банке, доходы от проводимых в соответствии с 

Уставом Профсоюза лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий, не запрещенных законом.  

2.7.4. Доходы от гражданско-правовых сделок. 

2.7.5. Добровольные взносы и пожертвования. 
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2.7.6. Иные не запрещенные законом доходы. 

2.8. Размер и порядок внесения членских профсоюзных взносов 

устанавливается Уставом Профсоюза, Положением о размере и порядке уплаты 

членами Профсоюза членских профсоюзных взносов и решениями выборных 

коллегиальных постоянно действующих руководящих органов Профсоюза, 

организаций Профсоюза. 

2.9. Профсоюз, организации Профсоюза вправе осуществлять самостоятельно 

на основе законодательства Российской Федерации или через учрежденные им 

организации, приносящую доход деятельность для реализации целей, 

предусмотренных Уставом Профсоюза, участвовать в хозяйственных обществах, 

товариществах, в том числе в финансировании кредитных потребительских 

кооперативов, ассоциациях и иных объединениях, а также заниматься иной 

деятельностью, в том числе внешнеэкономической. 

2.10. Профсоюз, организации Профсоюза могут создавать некоммерческие и 

другие организации в соответствии с предметом деятельности, целями и задачами, 

определенными в Уставе Профсоюза, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Уставом Профсоюза. 

2.11. Денежные средства, поступившие в Профсоюз, организацию Профсоюза, 

подлежат учету и должны использоваться целевым образом в соответствии c 

Уставом Профсоюза, настоящими Принципами формирования и использования 

имущества Профсоюза и утвержденной сметой.  

2.12. Профсоюз, организации Профсоюза не преследуют извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную 

прибыль между членами Профсоюза. 

2.13. Использование имущества Профсоюза, организаций Профсоюза 

осуществляется на основе эффективности, рациональности, сбалансированности в 

соответствии с Уставом Профсоюза, Принципами формирования и использования 

имущества Профсоюза и решениями органов Профсоюза, организаций Профсоюза. 

2.14. При выходе или исключении члена Профсоюза из Профсоюза внесенные 

членские профсоюзные взносы в Профсоюз возврату не подлежат. 

2.15. Профсоюз, организации Профсоюза имеют самостоятельный баланс и 

смету доходов и расходов. 

2.16. Финансирование деятельности Профсоюза, организации Профсоюза 

осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной 

выборными коллегиальными постоянно действующими руководящими органами 

Профсоюза, организаций Профсоюза. 

2.17. Решение об утверждении сметы доходов и расходов, внесении в нее 

изменений и корректировок, утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
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осуществляется выборными коллегиальными постоянно действующими 

руководящими органами Профсоюза, организаций Профсоюза. 

2.18. Председатель Профсоюза, председатели организаций Профсоюза в 

пределах установленных полномочий осуществляют распоряжение имуществом и 

денежными средствами в соответствии с уставными целями, задачами и предметом 

деятельности, утвержденной сметой доходов и расходов и несут ответственность за 

их рациональное и правильное использование. 

2.19. Данные о достигнутых показателях доходов и расходов по смете за 

календарный год отражаются в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

исполнении сметы доходов и расходов. 

2.20. Исполнение сметы доходов и расходов, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность утверждаются ежегодно на заседании выборного коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа Профсоюза, организации 

Профсоюза. 

2.21. В случае ликвидации организации Профсоюза имущество, 

принадлежащее ей на праве собственности или ином имущественном праве, 

оставшееся после проведения всех расчетов, обязательных платежей и 

удовлетворения требований кредиторов, переходит в собственность организации 

Профсоюза, в структуру (реестр) которой входит ликвидируемая организация 

Профсоюза или Профсоюза. 

2.22. В случае ликвидации Профсоюза имущество, оставшееся после 

проведения всех расчетов, обязательных платежей и удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Профсоюза и 

определяемые решением Съезда Профсоюза. 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящие Принципы формирования и использования имущества 

Профсоюза вступают в силу с момента утверждения их Съездом Профсоюза. 

 


