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Приложение № 1 

к постановлению Комитета 

краевой организации Профсоюза 

от 27.04.2021 г. № 4-2 

 

Пояснительная записка 

 

Устав Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, утвержденный VIII Съездом Профсоюза 

14.10.2020 г. (далее – Устав Профсоюза, Устав), прошел государственную 

регистрацию в Минюсте России (свидетельство № 0012110148 от 20.11.2020 

г.), о чем 16 ноября 2020 года в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись о государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 

юридического лица. 

В соответствии с положениями новой редакции Устава Профсоюза 

изменено его полное наименование: слово «Профсоюз» заменено на 

«Профессиональный союз» (пункт 2 статьи 1); в основные понятия введено 

понятие «Региональная (межрегиональная) организация Профсоюза 

(республиканская, краевая, областная и иные)…» (пункт 7 статьи 2), а в 

содержание Устава - новая глава 8 под названием «Региональная 

(межрегиональная) организация Профсоюза (республиканская, краевая, 

областная и иные)». При этом согласно пункту 10 статьи 1 и пункту 3 статьи 

14 Устава в организационную структуру Профсоюза входят первичные, 

территориальные и региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза, действующие на основании Устава Профсоюза.  

Из изложенного следует, что в связи с внесенными в Устав 

изменениями, наряду с необходимостью включения в наименование краевой 

организации слов «Профессионального союза» исключению подлежит слово 

«территориальная». Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Устава 

в регистрационных документах юридического лица необходимо закрепить 

сокращенное наименование организации - «Краснодарская краевая 

организация Общероссийского Профсоюза образования». Аналогичные 

изменения необходимо зарегистрировать в ЕГРЮЛ всем территориальным и 

первичным профсоюзным организациям, входящим в структуру краевой 

организации и имеющим статус юридического лица (далее – организации 

Профсоюза, профорганизации). 

До 14 октября 2020 года все организации Профсоюза, входящие в его 

структуру, осуществляли свою деятельность на основании Устава 
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Профсоюза (в ред. от 31.03.2010 г.), общих положений, собственных 

положений, о чем в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие сведения. 

Однако, учитывая, что с 14 октября 2020 года единственным учредительным 

и правоустанавливающим документом является только Устав, всем 

организациям Профсоюза необходимо внести соответствующие изменения в 

ЕГРЮЛ.  

Для внесения указанных изменений, организациям Профсоюза 

необходимо в срок до 01.07.2021 года предоставить в Управление 

Министерства юстиции России по Краснодарскому краю (г. Краснодар ул. 

Индустриальная, 12) следующие документы:  

1. Заявление по форме № 13014, утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 

и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – 

заявление № 13014), подписанное уполномоченным лицом (председателем 

организации Профсоюза) и заверенное в нотариальном порядке.  

2. Копию Устава Профсоюза, утвержденного VIII Съездом Профсоюза 

14.10.2020, заверенную Профсоюзом (выборным единоличным 

исполнительным органом Профсоюза) либо нотариально заверенную.  

3. Выписку из протокола VIII Съезда Профсоюза 14.10.2020 с 

решением о внесении изменений в Устав, заверенную Профсоюзом 

(выборным единоличным исполнительным органом Профсоюза). 

4. Протокол или выписку из протокола выборного коллегиального 

руководящего органа (комитета или совета) организации Профсоюза с 

решением об изменении наименования организации Профсоюза. 

Вышеуказанные документы направляются в двух экземплярах.  

В целях надлежащего и своевременного оформления документов и 

последующего осуществления регистрации в ЕГРЮЛ, организациям 

Профсоюза представить в срок до 15 мая 2021 года для проведения 

правовой экспертизы в Комитет краевой организации Профсоюза по 

электронной почте заполненный проект заявления № Р13014 и решение 

руководящих органов о приведении наименования профорганизаций в 

соответствии с новой редакцией Устава.  

Правовому и организационному отделам аппарата Комитета краевой 

организации Профсоюза осуществить юридическую и методическую помощь 

председателям профорганизаций в оформлении документов для 

государственной регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.  


