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20 марта 2020 года в Москве в центральном офисе Профсоюза прошёл 

первый этап VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования. С учётом 

сложившейся ситуации с распространением коронавируса Центральным Советом 

Профсоюза было принято решение о проведении первого заседания Съезда в 

дистанционном режиме. Второе очное заседание VIII Съезда пройдёт 14 октября 

2020 года в городе Москве.  

Все делегаты VIII Съезда из 80 региональных организаций Профсоюза были 

подключены к интернет-ресурсу и прошли личную регистрацию. Делегаты 

Московской городской и Московской областной организаций Профсоюза были 

зарегистрированы для участия в работе съезда непосредственно в месте его 

проведения. 

В работе VIII Съезда  из 259 избранных делегатов приняли участие 234 

человека, что составило необходимый кворум для принятия решений по всем 

вопросам повестки дня. 

Председатель Профсоюза Галина Ивановна Меркулова перед открытием 

Съезда отметила, что «Проведение VIII Съезда Профсоюза в определённые сроки в 

соответствии с законом и нашим Уставом - необходимость. Понимая это и 

учитывая сложившуюся ситуацию, мы с вами не растерялись и выработали новые 

подходы к проведению Съезда. И впервые в истории профсоюзного движения VIII 

Съезд проводится в дистанционном режиме, сохраняя при этом необходимую 

процедуру, легитимность и законность. Это стало возможным, в том числе и 

благодаря тому, что все предыдущие годы мы уверенно двигались по пути 

инновационного развития, цифровизации и качественного информационного 

обеспечения всей структуры нашего Профсоюза». 



На Съезде был заслушан и одобрен отчёт о работе Центрального Совета 

Профсоюза и Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза за период с марта 

2015 года по март 2020 года (отчёт ЦС Профсоюза прилагается на 77 листах). 

Работа Центрального Совета Профсоюза получила единогласную 

удовлетворительную оценку. Далее, согласно повестке, рассматривались вопросы о 

прекращении полномочий выборных органов Профсоюза с последующим 

избранием Председателя Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и формированием коллегиальных 

постоянно действующих органов - избрание Центрального Совета Профсоюза, 

Контрольно-ревизионной комиссии и образование Исполкома Профсоюза.  

По всем вопросам повестки первого заседания VIII Съезда проведено 

открытое голосование в очно-заочном режиме, результаты голосования 

фиксировались мандатной комиссией Съезда. 

Председателем Общероссийского Профсоюза образования большинством 

голосов избрана председатель Международного объединения профсоюзов 

работников образования и науки, вице-президент Европейского комитета 

профсоюзов образования, отличник народного просвещения, заслуженный учитель 

Российской Федерации, кавалер Ордена Дружбы ГАЛИНА ИВАНОВНА 

МЕРКУЛОВА. 

На последующем заседании Центрального Совета Профсоюза рассмотрены 

вопросы об избрании заместителей Председателя Профсоюза, утверждении 

секретарей Центрального Совета Профсоюза по федеральным округам, постоянных 

комиссий и советов при ЦС Профсоюза, избрании Исполкома Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Заместителями председателя Общероссийского Профсоюза образования 

единогласно избраны Михаил Васильевич Авдеенко, Вадим Николаевич Дудин и 

Татьяна Викторовна Куприянова. 

Закрывая первое заседание VIII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования, Председатель Профсоюза Галина Ивановна Меркулова ещё раз 

поблагодарила делегатов за конструктивную работу, а также профессионализм и 



умение всей многомиллионной профсоюзной командой оперативно и адекватно 

реагировать на вызовы времени.  

"Мы ещё раз подтвердили, - отметила Галина Ивановна, - что наш 

Профессиональный союз – это команда профессионалов, которая, согласно 

девизу нашего Съезда, СТРОИТ БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ, СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС". 

Участниками Съезда было отмечено, что проведение основного мероприятия 

Профсоюза в цифровом формате и 2020 год, объявленный «Годом цифровизации в 

Профсоюзе», - ещё одно подтверждение инновационного развития организации и 

готовности всей структуры и профсоюзного актива к работе в цифровом деловом 

пространстве. 

На втором заседании VIII Съезда (14.10.20г.) будут приняты программные 

документы Профсоюза и Устав Профсоюза в новой редакции. В связи с чем, 

выборным профсоюзным органам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза предстоит большая работа по обновлению нормативной базы в 

профсоюзных организациях, а также организационно-методическая работа по 

обеспечению единообразного применения новых уставных норм в практике 

выборных профсоюзных органов. 

 

Приложения:  

1. Постановление Съезда Профсоюза  «Об   отчете  Центрального  Совета  

Общероссийского Профсоюза  образования  за период  с марта  2015 года 

по март 2020 года  и действиях  Профсоюза  по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов членов Профсоюза» на 16 листах. 

2. Отчет Центрального  Совета  Общероссийского  Профсоюза  образования  

за период  с марта  2015 года  по март 2020 года  и действиях  Профсоюза  

по защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов 

Профсоюза на 77 листах. 

 

 

 
Правовая инспекция Липецкой областной 

организации Профсоюза образования  

т. 8(4742) 22 78 49 

 


