
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ    РАБОТНИКОВ    ГОСУДАРСТВЕННЫХ    УЧРЕЖДЕНИЙ 
И       ОБЩЕСТВЕННОГО       ОБСЛУЖИВАНИЯ       РОССИЙСКОЙ       ФЕДЕРАЦИИ

VIII (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва                                                                                              19 июня 2013 г.

Об изменениях в Уставе Профсоюза в связи с Решением 
Гагаринского районного суда г. Москвы 

9  июня  2011  года  Гагаринский  районный  суд  г.  Москвы  по  иску 
Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы принял Решение:

«Признать недействительным решение седьмого съезда Профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ от 18 августа 2010 года в части принятия новой редакции Устава указанного 
профсоюза.

Обязать Профессиональный союз работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ внести изменения в:

- наименование Профсоюза, указав территориальную сферу деятельности – 
Общероссийский профсоюз;

-  п.  5.1  Устава,  указав  территориально-отраслевой  принцип  построения 
общероссийского профсоюза в соответствии с ФЗ № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- п. 5.12 Устава, указав определенный срок избрания профсоюзных органов.
Обязать Профессиональный союз работников государственных учреждений 

и  общественного  обслуживания  РФ  внести  в  Устав  положения, 
предусматривающие от кого избираются делегаты на съезды Профсоюза».

В  этой  связи,  рассмотрев  и  обсудив  доклад  Председателя  Профсоюза 
Савченко В.П., VIII (внеочередной) Съезд Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в наименование Профсоюза, изложив его в следующей 
редакции: 

«Общероссийский  профессиональный  союз  работников  государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации»;

2. Внести в Устав Профсоюза следующие изменения:
2.1. пункт 1.1 Устава Профсоюза изложить в следующей редакции: 
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«1.1. Общероссийский профессиональный союз работников государственных 
учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации (далее  по 
тексту - Профсоюз) – добровольная общероссийская общественная организация, 
объединяющая  членов  Профсоюза  –  государственных  служащих 
(государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих,  военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных и других органов, где предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба) и других работников (далее по тексту – Работники), 
связанных  общими социально-трудовыми и  профессиональными (служебными) 
интересами по роду их деятельности в федеральных государственных органах, 
государственных  органах  субъектов  Российской  Федерации,  органах  местного 
самоуправления,  а  также  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях 
общественного обслуживания различных организационно-правовых форм и форм 
собственности  (далее  по тексту  –  Учреждения),  а  также учащихся  (студентов) 
образовательных  учреждений  среднего  и  высшего  профессионального 
образования, пенсионеров. 

Профсоюз осуществляет свою деятельность на территориях более половины 
субъектов Российской Федерации и является общероссийским Профсоюзом.

Полное  наименование  Профсоюза  –  Общероссийский  профессиональный 
союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Сокращённые  наименования  Профсоюза  –  Профсоюз  работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, ПРГУ РФ.

Наименование Профсоюза на английском языке –  State and Public Service 
Employees’ Union of Russia.

Сокращенное наименование Профсоюза на английском языке – SPSEUR.
Прим.: Решением VIII (внеочередного) Съезда Профсоюза от 19 июня 2013  

года  полное  наименование  Профсоюза  «Профессиональный  союз  работников  
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  
Федерации» изменено на «Общероссийский профессиональный союз работников  
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  
Федерации».»;

2.2. пункт 5.1 Устава Профсоюза изложить в следующей редакции: 
«5.1. Профсоюз строится по территориально-отраслевому принципу.
В Профсоюзе создаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом 

следующие организации: 
- первичные профсоюзные организации; 
- территориальные организации, в том числе:
республиканские, краевые, областные, городов федерального значения (далее 

по тексту – региональные) и другие организации, создаваемые и действующие на 
территориях  нескольких  субъектов  Российской  Федерации  (далее  по  тексту  – 
межрегиональные); 

городские,  районные  (далее  по  тексту  –  муниципальные)  и  другие 
организации,  создаваемые  и  действующие  на  территориях  нескольких 
муниципальных образований (далее по тексту – межмуниципальные).
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Первичные  организации  Профсоюза  входят  в  соответствующие 
территориальные организации Профсоюза, объединяющие их. 

Муниципальные  и  межмуниципальные  организации  Профсоюза  входят  в 
соответствующие  региональные  и  межрегиональные  организации  Профсоюза, 
объединяющие их.

В  Учреждении  может  быть  создана  лишь  одна  первичная  организация 
Профсоюза.»;

2.3. пункт 5.8 Устава Профсоюза изложить в следующей редакции:
«5.8. Норма представительства делегатов, избираемых для участия в работе 

Съезда,  устанавливается  Центральным  комитетом  Профсоюза,  а  норма 
представительства делегатов, избираемых для участия в работе конференции, – 
соответствующим коллегиальным выборным профсоюзным органом.

Для  участия  в  работе  Съезда  делегаты  избираются  на  конференциях 
региональных и межрегиональных организаций Профсоюза.

Для  участия  в  работе  конференций  региональных,  межрегиональных 
организаций  Профсоюза  делегаты  избираются  на  конференциях  и  собраниях 
объединяемых ими организаций Профсоюза. 

Для  участия  в  работе  конференций муниципальных и межмуниципальных 
организаций  Профсоюза  делегаты  избираются  на  конференциях  и  собраниях 
объединяемых ими первичных организаций Профсоюза. 

Для  подтверждения  полномочий  делегатов  Съезда,  конференции  из  числа 
делегатов могут избираться мандатные комиссии.

Председатель  Профсоюза,  его  заместители  принимают  участие  в  работе 
Съезда на правах делегатов.

Председатели организаций Профсоюза, их заместители принимают участие в 
конференциях  соответствующих  профсоюзных  организаций  на  правах 
делегатов.»;

2.4. пункт 5.12 Устава Профсоюза   изложить в следующей редакции:
«5.12.  Отчёты  и  выборы  всех  органов  Профсоюза  и  его  организаций 

проводятся до истечения сроков их полномочий в соответствии с Инструкцией о 
проведении выборов органов Профсоюза.

Выборы всех органов  организаций Профсоюза проводятся  в  обязательном 
порядке перед очередным Съездом Профсоюза.

Срок полномочий  выборных  органов  Профсоюза и его организаций – пять 
лет.

Выборы  руководящих  органов  Профсоюза  и  его организаций могут 
проводиться досрочно по мере возникшей необходимости.

Ежегодно  выборные  органы  обязаны  отчитываться  о  своей  работе  перед 
соответствующими профсоюзными организациями».
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