
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 ноября 2016 г.                              № III - 02                                г. Москва 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о реестрах профсоюзных  

организаций (профсоюзных картах)  

в Нефтегазстройпрофсоюзе России 

 

В связи с утверждением VII очередным Съездом Профсоюза новой редакции 

Устава Нефтегазстройпрофсоюза России, на основании пункта 18 статьи 44 Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России,  Российский Совет профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о реестрах профсоюзных 

организаций (профсоюзных картах) в Нефтегазстройпрофсоюзе России, 

утверждённое постановлением Российского Совета профсоюза от 10 ноября 2011 г. 
№ III-05, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Президиуму Российского Совета профсоюза, территориальным, 

межрегиональным профсоюзным организациям спланировать, согласовать и 

провести необходимые исчерпывающие организационно-технические 

мероприятия, направленные на переход в установленном порядке максимального 

количества первичных, объединенных первичных профсоюзных организаций, 

непосредственно входящих в структуру Профсоюза, в структуры действующих и 

(или) вновь создаваемых территориальных, межрегиональных (объединенных) 

профсоюзных организаций Профсоюза. 
 

 

 

Председатель Профсоюза                                                          А.В. Корчагин 
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 Приложение  

к постановлению Российского Совета профсоюза 

от 17 ноября 2016 года № III - 02 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о реестрах профсоюзных организаций в Общероссийском  

профессиональном союзе работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства  

  

1. Реестры профсоюзных организаций - документы, закрепляющие 

организационную структуру Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (далее - 

Нефтегазстройпрофсоюз России или Профсоюз), территориальной профсоюзной 

организации, межрегиональной профсоюзной организации, объединенной 

первичной профсоюзной организации и представляющие собой перечни 

профсоюзных организаций, входящих в структуру.  

Профсоюзные организации подлежат обязательной регистрации в 

Профсоюзе в соответствующих реестрах. 

Реестры профсоюзных организаций (далее - реестры) являются официальной 

формой учета профсоюзных организаций в Профсоюзе.  

2. В соответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза России в Профсоюзе 

ведутся следующие виды реестров: 

реестр Профсоюза; 

реестр территориальной профсоюзной организации; 

реестр межрегиональной профсоюзной организации; 

реестр объединенной первичной профсоюзной организации. 

3. В реестр Профсоюза включаются территориальные и межрегиональные 

профсоюзные организации.  

Объединенные первичные и первичные профсоюзные организации 

включаются в реестр Профсоюза только в случае отсутствия на территории их 

дислокации территориальных профсоюзных организаций и, в исключительных 

случаях, по решению Президиума Российского Совета профсоюза. 

4. В реестр межрегиональной профсоюзной организации включаются 

объединенные первичные и первичные профсоюзные организации, 

непосредственно входящие в ее структуру.  

5. В реестр территориальной профсоюзной организации включаются 

объединенные первичные и первичные профсоюзные организации, 

непосредственно входящие в ее структуру.  

6.  В реестр объединенной первичной профсоюзной организации включаются 

первичные профсоюзные организации, входящие в ее структуру.  

7. Реестр должен содержать следующие сведения о каждой профсоюзной 

организации: 

полное и сокращенное наименование профсоюзной организации; 

название выборного коллегиального профсоюзного органа (постоянно 

действующего руководящего выборного коллегиального органа); 
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информацию о председателе профсоюзной организации (в том числе об 

окончании срока его полномочий); 

общее количество членов Профсоюза, объединяемое профсоюзной 

организацией; 

основной государственный регистрационный номер и дату внесения записи в 

единый государственный реестр юридических лиц (для профсоюзных организаций, 

являющихся юридическими лицами); 

регистрационный номер и дату регистрации профсоюзной организации в 

органе юстиции (для профсоюзных организаций, являющихся юридическими 

лицами); 

контактные данные профсоюзной организации (телефон и адрес электронной 

почты); 

юридический адрес профсоюзной организации (для профсоюзных 

организаций, являющихся юридическими лицами) и ее фактический адрес. 

ФИО руководителя организации (работодателя), в которой действует 

профсоюзная организация, с указанием номера его телефона и факса. 

 8. Соответствующие реестры утверждаются Российским Советом 

профсоюза (его Президиумом) и постоянно действующими руководящими 

выборными коллегиальными органами территориальных, межрегиональных и 

объединенных первичных профсоюзных организаций.  

При этом утверждение реестра Профсоюза, внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется: 

Российским Советом профсоюза - по территориальным и межрегиональным 

профсоюзным организациям;  

Президиумом Российского Совета профсоюза - по объединенным первичным 

и первичным профсоюзным организациям, непосредственно входящим в структуру 

Профсоюза. 

9. Переход профсоюзной организации из структуры одной вышестоящей 

профсоюзной организации в структуру другой осуществляется по решению общего 

собрания (конференции) данной (переходящей) профсоюзной организации и 

отражается в соответствующих реестрах.  

При этом до принятия такого решения вопрос о переходе из структуры в 

структуру должен быть согласован с выборными коллегиальными профсоюзными 

органами соответствующих (передающей и принимающей) вышестоящих 

профсоюзных организаций либо Профсоюза.  

10. В случае прекращения деятельности или ликвидации территориальной, 

межрегиональной, объединенной первичной профсоюзной организации 

профсоюзные организации, включенные в ее реестр, переходят в структуру 

вышестоящей профсоюзной организации либо Профсоюза.  

11. После завершения процедуры перехода (переподчинения) 

соответствующие профсоюзные организации либо Профсоюз вносят изменения и 

дополнения в свои реестры.  

12. Включение профсоюзной организации в соответствующий реестр 

определяет момент возникновения между профсоюзными организациями 

(профсоюзной организацией и Профсоюзом) взаимных обязательств, 
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предусмотренных Уставом Профсоюза, профсоюзной организации, а исключение 

профсоюзной организации из соответствующего реестра – момент прекращения 

таких обязательств. 

13. В реестрах Профсоюза и его структурных организациях вводится 

следующая нумерация: 

13.1. В реестре Профсоюза: 

территориальным профсоюзным организациям присваиваются номера от 01 

до 27; 

межрегиональным профсоюзным организациям присваиваются номера от 91 

до 99;  

объединенным первичным профсоюзным организациям присваиваются 

трехзначные номера от 001 до 999; 

первичным профсоюзным организациям присваиваются четырехзначные 

номера от 0001 до 9999. 

13.2. В реестре межрегиональной профсоюзной организации: 

13.2.1. первичным профсоюзным организациям присваивается 

одиннадцатизначный номер:  

- первые две цифры - номер субъекта РФ;  

- вторые две цифры - номер межрегиональной профсоюзной организации;   

- цифры 5,6,7 - номер объединенной первичной профсоюзной организации 

или 000 (если первичная профсоюзная организация не входит в объединенную 

первичную профсоюзную организацию);  

- цифры 8,9,10,11 - номер первичной профсоюзной организации; 

13.2.2. объединенным первичным профсоюзным организациям 

присваивается семизначный номер:   

 - первые две цифры - номер субъекта РФ;  

- вторые две цифры - номер межрегиональной профсоюзной организации;  

- цифры 5,6,7 - номер объединенной первичной профсоюзной организации. 

13.3. В реестре территориальной профсоюзной организации: 

13.3.1. первичным профсоюзным организациям присваивается 

одиннадцатизначный номер:   

- первые две цифры - номер субъекта РФ;   

- вторые две цифры - номер территориальной профсоюзной организации; 

- цифры 5,6,7 - номер объединенной первичной профсоюзной организации 

или 000 (если первичная профсоюзная организация не входит в объединенную 

первичную профсоюзную организацию);  

- цифры 8,9,10,11 -  номер первичной профсоюзной организации; 

13.3.2. объединенным первичным профсоюзным организациям 

присваивается семизначный номер:   

- первые две цифры - номер субъекта РФ;  

- вторые две цифры - номер территориальной профсоюзной организации;  

- цифры 5,6,7 - номер объединенной первичной профсоюзной организации. 

13.4. Первичным профсоюзным организациям, входящим непосредственно в 

структуру Профсоюза, присваивается восьмизначный номер:  

- первые две цифры - номер субъекта РФ;  



 5

- вторые две цифры - 00;  

- цифры 5,6,7 - 000 

- цифры 8,9,10,11 - номер первичной профсоюзной организации. 

13.5. Объединенным первичным профсоюзным организациям, входящим 

непосредственно в структуру Профсоюза, присваивается семизначный номер:  

- первые две цифры - номер субъекта РФ;  

- вторые две цифры - 00;  

- цифры 5,6,7 - номер объединенной первичной профсоюзной организации. 

13.5.1. Первичным профсоюзным организациям, входящим в структуру 

объединенных первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь 

входят непосредственно в структуру Профсоюза, присваивается 

одиннадцатизначный номер: 

- первые две цифры - номер субъекта РФ;   

- вторые две цифры - 00; 

- цифры 5,6,7 -  номер  объединенной первичной профсоюзной организации;  

- цифры 8,9,10,11 - номер первичной профсоюзной организации; 

14. Номера исключенных в установленном порядке из реестра профсоюзных 

организаций могут быть в дальнейшем присвоены вновь включаемым в реестр 

профсоюзным организациям. 

 

 


