ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017 г.

№ 10 - 05

г. Москва

О некоторых итогах работы по
принятию собственных уставов
профсоюзными организациями
Заслушав и обсудив информацию «О некоторых итогах работы по принятию
собственных уставов профсоюзными организациями», на основании статей 23, 25,
26 и 27 Устава Профсоюза и в соответствии с пунктом 4 постановления Съезда
Профсоюза от 10 декабря 2015 года и пунктом 2 постановления Российского
Совета профсоюза от 11 декабря 2015 года № I-04, Президиум Российского
Совета Профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Cтруктурным организациям Нефтегазстройпрофсоюза России в срок до 31
декабря 2018 года завершить работу по утверждению собственных уставов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Косовича В.С.

Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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ИНФОРМАЦИЯ
о некоторых итогах работы по принятию собственных уставов
профсоюзными организациями
С вступлением в силу с 01 сентября 2014 г. Федерального закона от
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», все юридические лица
должны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми
законодательными требованиями при первом изменении учредительных
документов.
Так, указанные поправки в ГК РФ предусматривают, что единственным
учредительным документом любого юридического лица (в том числе профсоюзной
организации) теперь должен быть устав.
В силу статьи 21 Федерального закона «Об общественных объединениях» и
обновленной редакции статьи 3 и 7 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюзная организация действует
на основании устава общероссийского или межрегионального профсоюза либо на
основании устава профсоюзной организации, принятого в соответствии с уставом
соответствующего профсоюза. Конкретная правовая основа деятельности
профсоюзных организаций в структуре общероссийского или межрегионального
профсоюза должна быть определена в Уставе этого профсоюза.
Внесенными 10 декабря 2015 года VII Съездом Профсоюза изменениями и
дополнениями в Устав Профсоюза установлено, что все профсоюзные организации
Нефтегазстройпрофсоюза России действуют на основании своих уставов, которые
не должны противоречить Уставу Профсоюза.
Работа по принятию уставов в профсоюзных организациях была начата в
2016 году. При разработке проектов уставов профсоюзные организации
руководствовались не только нормами федерального законодательства, Уставом
Профсоюза, но и утвержденным Российским Советом профсоюза Примерным
уставом профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.
Из анализа собранной от структурных организаций Профсоюза информации
следует:
- из 22 территориальных профсоюзных организаций 14 внесли необходимые
изменения и дополнения в свой устав, либо приняли устав, что составляет 64%.
- из 6 межрегиональных профсоюзных организаций 3 внесли необходимые
изменения и дополнения в свой устав, либо приняли устав, что составляет 50%.
- из 123 объединенных первичных профсоюзных организаций 88 приняли
устав, что составляет 72%.
- из 1 947 первичных профсоюзных организаций 1 041 приняли устав, что
составляет 53%.
Всего из 2 079 профсоюзных организаций 1 146 внесли необходимые
изменения и дополнения в свой устав, либо приняли устав, что составляет 55%.
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Территориальные профсоюзные организации
Не внесли необходимые изменения и дополнения в свой устав, либо не
приняли собственный устав:
Новоуренгойская районная организация (планируют 7 декабря 2017 года),
Томская областная организация (планируют в декабре 2017 года),
Московская федерация Профсоюза (планируют в марте 2018 года),
Астраханская областная организация (планируют в 2018 году),
Ставропольская краевая организация (планируют в 2018 году),
Тюменская областная организация (планируют в 2018 году),
Омская областная организация (планируют в 2018 году),
Новосибирская областная организация (в связи с неопределенностью своего
дальнейшего существования).
Информация по профсоюзным организациям,
входящим в структуру территориальных профсоюзных организаций
Наименование
организации

Якутская
республиканская
организация
Новоуренгойская
районная
организация
Коми
республиканская
организация
Сургутская
районная
организация
Нефтеюганская
территориальная
организация
Оренбургская
областная
организация
Волгоградская
территориальная
организация
Татарстанская
республиканская
организация
Тюменская
областная
организация

Общее количество
профсоюзных
организаций,
входящих в
структуру ТПО

Из них,
принявшие
собственный устав

Процентное соотношение
(к общему числу
профсоюзных организаций)

10

10

100%

18

16

89%

31

25

81%

71

53

75%

4

3

75%

9

6

67%

29

17

59%

40

23

58%

45

21

47%
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Краснодарская
краевая
организация
Томская областная
организация
Омская
областная
организация
КабардиноБалкарская
республиканская
организация
Пермская
территориальная
организация
Самарская
областная
организация
Московская
федерация
Профсоюза
Саратовская
областная
организация
Территориальная
Санкт-Петербурга
и Лен. области
Новосибирская
областная
организация
Республиканская
организация
Башкортостана
Астраханская
областная
организация
Ставропольская
краевая
организация

77

34

44%

22

7

32%

12

3

25%

15

3

20%

11

2

18%

12

1

8%

32

2

6%

17

1

6%

21

1

5%

2

0

0%

67

0

0%

3

0

0%

3

0

0%

Межрегиональные профсоюзные организации
Не внесли необходимые изменения и дополнения в свой устав, либо не
приняли собственный устав:
межрегиональная профсоюзная организация ПАО «Татнефть»,
межрегиональная профсоюзная организация «СИБУР Профсоюз»,
межрегиональная профсоюзная организация ОАО «НОВАТЭК».
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Информация по профсоюзным организациям,
входящим в структуру межрегиональных профсоюзных организаций
Наименование
организации

Межрегиональная
профсоюзная
организация
«СИБУР
Профсоюз»
Межрегиональная
профсоюзная
организация
«Газпром
профсоюз»
Межрегиональная
профсоюзная
организация ПАО
«ЛУКОЙЛ»
Межрегиональная
профсоюзная
организация ПАО
«НК «Роснефть»
Межрегиональная
профсоюзная
организация ОАО
«НОВАТЭК»
Межрегиональная
профсоюзная
организация ПАО
«Татнефть»

Общее
количество
профсоюзных
организаций,
входящих в
структуру МПО

Из них,
принявшие
собственный устав

Процентное
соотношение (к общему
числу профсоюзных
организаций)

40

39

98%

615

557

91%

246

223

91%

225

63

28%

19

0

0%

181

1

0%

Объединенные первичные профсоюзные организации,
входящие непосредственно в структуру Профсоюза
Не приняли собственный устав:
ОППО АО «Газпром газораспределение Майкоп» (планируют в декабре 2017
года),
ОППО ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (планируют в декабре
2017 года),
ОПО ОАО «Газпром газораспределение Белгород» (планируют в декабре
2017 года),
ОПО ОАО «Газпром газораспределение Брянск» (планируют в январефеврале 2018 года),
ОПО ОАО ««Газпром газораспределение Курск» (планируют в 2018 году).

6

Информация по первичным профсоюзным организациям,
входящим в структуру объединенных первичных профсоюзных организаций
Наименование
организации

ОППО АО
«ТранснефтьВерхняя Волга»
ОППО АО
«Связьтранснефть»
ОППО АО
«Газпром
газораспределение
Калуга»
ОППО ОАО
«Газпром
газораспределение
Воронеж»
ОППО АО
«Газпром
газораспределение
Владимир»
ОППО АО
«Газпром
газораспределение
Липецк»
ОППО АО
«ТранснефтьДружба»
ОППО ОАО
«Калининградгази
фикция»
ОППО АО
«Газпром
газораспределение
Орел»
ОППО АО
«Газпром
газораспределение
Киров»
ОППО АО
«Газпром
газораспределение
Майкоп»

Общее
количество
первичных
профсоюзных
организаций,
входящих в
структуру
ОППО

Из них,
принявшие
собственный устав

Процентное
соотношение (к общему
числу профсоюзных
организаций)

7

7

100%

13

3

23%

7

1

14%

37

0

0%

17

0

0%

10

0

0%

6

0

0%

3

0

0%

8

0

0%

11

0

0%

7

0

0%
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ОПО ОАО
«Газпром
газораспределение
Белгород»
ОПО ОАО
«Газпром
газораспределение
Брянск»
ОПО ОАО
««Газпром
газораспределение
Курск»

6

0

0%

15

0

0%

1

0

0%

Первичные профсоюзные организации,
входящие непосредственно в структуру Профсоюза
Не приняли собственный устав:
ППО ОАО «Севморнефтегеофизика» (планируют в декабре 2017 года),
ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» (планируют в 2018 году),
ППО ООО Щекинского завода по ремонту технологического оборудования г.
Щекино (планируют в 2018 году),
ППО
ООО
«Транснефть-Восток»
(необходимы
дополнительные
консультации по тексту устава),
ППО АО «Газпром газораспределение Назрань»,
ППО ОАО «Синтез»,
ППО ОАО «Дагнефтегаз»,
ППО «НК Роснефть-Дагнефть»,
ППО филиала Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»,
ППО ОАО «Дальморнефтегеофизика»,
ППО ОАО «АМИГЭ»,
ППО ЗАО «Редкинский опытный завод»,
ППО ОАО «136 ЦБПР ВиС РХБЗ»,
ППО ООО завод «Калининградгазавтоматика»,
ППО ГПК «Арктикморнефтегазразведка».
В рамках проведенного анализа установлено, что основная часть
профсоюзных организаций, не принявших свой устав, не являются юридическими
лицами.

Информация подготовлена
отделом организационно-профсоюзной работы
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России

