
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
_______________________________________________________________________ 

 Внеочередная  Конференция 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
7 июня 2016 года 

 О переименовании первичной профсоюзной 
организации  преподавателей и сотрудников Орловского  
государственного университета 
_________________________________________________________________ 
 

В связи с тем, что в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 года №1299 
«О реорганизации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С.Тургенева» и федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет» и постановлением 
Президиума Орловской областной организации Профсоюза №8 от 26 ноября 
2015 года «О реорганизации первичных профсоюзных организаций 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный университет им. 
И.С.Тургенева» и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Приокский 
государственный университет» в форме присоединения», созданы  единые 
образовательная и профсоюзная  организации, необходимо привести в 
соответствие наименование первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников с названием образующей образовательной 
организации.   Внеочередная Конференция первичной  профсоюзной 
организации  преподавателей и сотрудников  Орловского 
государственного университета    постановляет:        1. Переименовать  Первичную  профсоюзную  организацию 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета  в 
первичную профсоюзную организацию преподавателей и сотрудников 
Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева с 7 июня 
2016 года.   



2. Утвердить сокращенное наименование организации – ППО ПИС 
ОГУ. 

3. Направить в Управление Министерства юстиции по Орловской 
области заявление о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменения в сведения о некоммерческой организации, 
связанного с внесением изменений в учредительные документы нового 
наименования профсоюзной организации: Первичная профсоюзная 
организация преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева. Сокращенное наименование 
организации: ППО ПИС ОГУ. 

4. Ходатайствовать перед областным Комитетом Профсоюза о 
постановке на профсоюзный учет и обслуживание  первичную профсоюзную 
организацию преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета имени И.С.Тургенева. 

5. Обязать профсоюзный комитет обеспечить работу первичной 
профсоюзной организации строго в соответствии с Уставом Профсоюза, 
организовать учет членов Профсоюза и создание скорректированной 
структуры первичной профсоюзной организации. 
 
 
 
Приняло участие в голосовании из 99 присутствующих на Конференции -  99 
делегатов. Проголосовало: «За» 99 делегатов, «Против» 0  делегатов, 
«Воздержалось» 0 делегатов. 
       В соответствии со статьей 14, п.4.5. Устава Профсоюза, решение 
Конференции считается принятым. 
 


