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Уважаемые коллеги! 

С учётом сложившейся ситуации с распространением коронавируса 

Центральным Советом Профсоюза было принято решение о проведении VIII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования в два этапа.  

20 марта 2020 года первый этап съезда прошёл в очно-заочном режиме. 

В работе съезда Профсоюза приняло участие 234 человека из 259 избранных 

делегатов. Брянскую областную организацию на съезде представили - председатель 

областной организации Анна Голубева и председатель профсоюзной организации 

студентов БГУ Андрей Артюхов. 

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.  

Открытое голосование за пункты повестки съезда велось, согласно формату 

мероприятия, в очно-заочном режиме, результаты голосования фиксировались 

счётной комиссией съезда. 

Председателем Общероссийского Профсоюза образования 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 Меркулова. 

На состоявшемся по окончании съезда заседании Центрального Совета 

Профсоюза избраны заместители председателя Профсоюза - Михаил Авдеенко, 

Вадим Дудин и Татьяна Куприянова; утверждены секретари Центрального Совета 

Профсоюза по федеральным округам, председатели постоянных комиссий и советов 

ЦС Профсоюза; избран Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Анна Ивановна Голубева избрана членом Исполком Профсоюза, председателем 

комиссии по вопросам повышения эффективности планирования и расходования 

профсоюзного бюджета. 
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Членом Центрального Совета Профсоюза и членом комиссии по вопросам 

совершенствования условий профессионального развития педагогических 

работников избран Куропатин Сергей Александрович - председатель первичной 

профсоюзной организации работников Брянского профессионально-

педагогического колледжа. 

Второй очный этап съезда пройдет в октябре 2020 года в городе Москве, где 

делегаты съезда обсудят программные документы Профсоюза и новую редакцию 

устава Общероссийского Профсоюза образования. 

Направляем Вам для руководства в работе и исполнения постановление VIII 

съезда Общероссийского Профсоюза образования «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». 

Просим довести данную информацию до профсоюзного актива и членов 

Профсоюза. 

Познакомиться с отчётом Центрального  Совета  Общероссийского 

Профсоюза  образования  можно на сайте областной организации Профсоюза в 

разделе «Официальные мероприятия». 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 

 

 


