
Изменения и дополнения в Устав Профсоюзной организации СПбГУ, рекомендованные решением Профсоюзного комитета от 23.11.2016 для 

принятия на Профсоюзной конференции 30.11.2016 

     
№ п/п № стр. № пункта Формулировка в Уставе Новая редакция 

1 1 1. 3 

Профсоюзная организация СПбГУ является 

некоммерческим корпоративным общественным 

объединением, созданным в организационно-правовой 

форме "общественная организация". 

Профсоюзная организация СПбГУ является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

общественным объединением, созданным в 

организационно-правовой форме «общественная 

организация". 

2 1 1. 6 

Устав Профсоюзной организации СПбГУ, изменения и 

дополнения к нему утверждаются на конференции 

Профсоюзной организации СПбГУ и подлежат 

регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

Устав Профсоюзной организации СПбГУ, изменения и 

дополнения к нему утверждаются на конференции 

Профсоюзной организации СПбГУ и подлежат 

регистрации в соответствии с ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

3 2 1. 12 

Полное наименование организации: Первичная 

профсоюзная организация сотрудников Санкт-

Петербургского государственного университета 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ.  

Краткое наименование организации: Профсоюзная 

организация СПбГУ. 

Полное наименование организации: Первичная 

профсоюзная организация сотрудников Санкт-

Петербургского государственного университета 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ.  

Краткое наименование организации: Профсоюзная 

организация СПбГУ. 

4 3 

Глава 2 Пункт 

"Территориаль-

ная 

организация" 

Территориальная организация - добровольное 

объединение членов Профсоюза, состоящих в 

первичных профсоюзных организациях Профсоюза, 

действующее на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

«Территориальная организация – добровольное 

объединение первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза, действующих на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

5 4 

Глава 2. Пункт 

«Структурные 

подразделения» 

Структурные подразделения Профсоюзной 

организации СПбГУ - создаваемые по решению 

Профсоюзной конференции профсоюзные бюро или 

профгруппы. 

Структурные подразделения Профсоюзной организации 

СПбГУ – создаваемые по решению профсоюзной 

конференции профгруппы или их объединения. 



6 13 7.3 

Отчеты и выборы профсоюзных органов Профсоюзной 

организации СПбГУ проводятся на конференциях 

(собраниях) в следующие сроки: 

- профсоюзного комитета - не реже одного раза в 5 лет; 

- профбюро - не реже одного раза в 2-3 года; 

- профгрупорга - не реже одного раза в 2-3 года. 

Отчеты и выборы профсоюзных органов Профсоюзной 

организации СПбГУ проводятся на конференциях 

(собраниях) в следующие сроки: 

- профсоюзного комитета - не реже одного раза в 5 лет; 

- профбюро - не реже одного раза в 5 лет; 

- профгрупорга - не реже одного раза в 2-3 года. 

7 24 10. 2. 4 

Конференция считается правомочной при участии в ней 

не менее двух третей избранных делегатов от 

профсоюзных групп, входящих в структурное 

подразделение Профсоюзной организации СПбГУ 

(кворум). 

Собрание структурного подразделения Профсоюзной 

организации СПбГУ (профгруппы) считается 

правомочным при участии более половины членов 

Профсоюза, стоящих на учете в нём (кворум) 

Конференция считается правомочной при участии в ней 

не менее двух третей избранных делегатов от 

профсоюзных групп, входящих в структурное 

подразделение Профсоюзной организации СПбГУ 

(кворум).  Собрание структурного подразделения 

Профсоюзной организации СПбГУ (профгруппы) 

считается правомочным при участии более половины его 

членов (кворум) 

8 25 10. 3. 2 Срок полномочий профбюро - 2-3 года. Срок полномочий профбюро – 5 лет. 

9 26 10. 4. 2 Срок полномочий председателя профбюро - 2-3 года. Срок полномочий председателя профбюро – 5 лет. 

10 29 11. 2. 3, абзац 4 

Профсоюзная организация СПбГУ имеет право 

устанавливать льготный размер членского взноса для 

лиц, не имеющих заработной платы. 

Профсоюзная организация СПбГУ имеет право 

устанавливать льготный размер членского взноса для 

лиц, не имеющих заработной платы, стипендии. 

11 30 12. 1 

Решение о реорганизации или прекращении 

деятельности Профсоюзной организации СПбГУ 

принимается Профсоюзной конференцией по 

согласованию с выборным коллегиальным органом 

вышестоящей профсоюзной организации. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей делегатов Профсоюзной 

конференции, при наличии кворума. 

Решение о реорганизации или прекращении 

деятельности Профсоюзной организации СПбГУ 

принимается Профсоюзной конференцией. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей делегатов Профсоюзной конференции, 

при наличии кворума. 

12 30 12. 4, абзац 1 

Решение о ликвидации Профсоюзной организации 

СПбГУ и назначении ликвидационной комиссии 

принимается Профсоюзной конференцией Профсоюзной 

организации СПбГУ по согласованию с комитетом 

вышестоящей организации Профсоюза или его 

Президиумом. 

Решение о ликвидации Профсоюзной организации 

СПбГУ и назначении ликвидационной комиссии 

принимается Профсоюзной конференцией Профсоюзной 

организации СПбГУ.  

 


