
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 - 03 

 

г. Москва 

 

Об утверждении Порядка создания  

профсоюзных организаций  

в Нефтегазстройпрофсоюзе России  
 

 

В связи с утверждением Съездом Профсоюза новой редакции Устава 

Профсоюза, в соответствии с пунктом 3 статьи 28 и пунктом 18 статьи 44 Устава 

Профсоюза Российский Совет профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания профсоюзных организаций в 

Нефтегазстройпрофсоюзе России. 

2. Признать утратившими силу Нормативы численности профсоюзных 

организаций в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ, утвержденные постановлением 

Российского Совета профсоюза от 15 ноября 2007 г. № V-5. 
 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                         А.В. Корчагин 
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 Приложение 

к постановлению Российского Совета профсоюза  

от 17 ноября 2016 года № III - 03 

 

 

П О Р Я Д О К 

создания профсоюзных организаций в Общероссийском  

профессиональном союзе работников нефтяной, газовой  

отраслей промышленности и строительства 

 

 

I. Порядок создания первичной профсоюзной организации 

 

1.1. Учредителями первичной профсоюзной организации являются члены 

Нефтегазстройпрофсоюза России (далее - Профсоюз), не менее трех, изъявившие 

желание создать первичную профсоюзную организацию (далее – первичная 

организация). 

Инициатором созыва учредительного общего собрания являются члены 

Профсоюза, пожелавшие создать первичную организацию или часть из них 

(инициативная группа). 

1.2. Решение о создании первичной организации принимается членами 

Профсоюза на её учредительном общем собрании на основании предварительного 

решения Президиума Российского Совета профсоюза либо постоянно 

действующего руководящего выборного коллегиального профсоюзного органа 

соответствующей объединенной первичной профсоюзной организации, 

территориальной или межрегиональной профсоюзной организации. С момента 

принятия собранием указанного решения первичная организация считается 

созданной. 

1.3. В организациях (хозяйствующих субъектах), где не имеется членов 

Профсоюза, лица, желающие вступить в Профсоюз и создать первичную 

организацию, направляют соответствующие заявления в одну из первичных 

профсоюзных организаций Профсоюза, как правило, в одну из ближайших (в том 

числе указанные лица вправе направить заявления в первичную профсоюзную 

организацию аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России) с просьбой о приёме в 

члены Профсоюза с последующей постановкой на профсоюзный учет во вновь 

создаваемую первичную профсоюзную организацию. 

Не допускается создание новой первичной организации там, где первичная 

организация Профсоюза была создана ранее и продолжает действовать. 

1.4. Для принятия решения о включении в Реестр вышестоящей 

профсоюзной организации (Профсоюза) первичная организация направляет в 

непосредственную вышестоящую профсоюзную организацию (Профсоюз) 
следующие документы: 

копию протокола учредительного общего собрания с обязательным 

указанием в нём сведений о выборах профсоюзного комитета, председателя и 

контрольно-ревизионной комиссии первичной организации; 
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копию устава первичной профсоюзной организации; 

сведения об учредителях первичной организации и иные сведения, 

указанные в Положении о реестрах профсоюзных организаций в Профсоюзе. 

1.5. В случае принятия на общем собрании (учредительном общем собрании) 

первичной организации решения о деятельности первичной организации в 

качестве юридического лица копии документов, указанных в пункте 1.4 

направляются в адрес Профсоюза. 

Председатель Профсоюза в трёхдневный срок рассматривает 

представленные документы и направляет (в порядке статьи 21 Федерального 

закона «Об общественных объединениях») в регистрируемую первичную 

профсоюзную организацию уведомление по установленной форме для 

предоставления его в соответствующий территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации.  

Право заверения прилагаемых к уведомлению копий Устава Профсоюза 

может быть передано Председателем Профсоюза по доверенности председателю 

соответствующей объединенной первичной, территориальной или 

межрегиональной профсоюзной организации.  

 

 

II. Порядок создания объединенной первичной профсоюзной 

     организации 

 

2.1. Учредителями объединенной первичной профсоюзной организации 

(далее – объединенная организация) являются члены Профсоюза, состоящие на 

учете в первичных профсоюзных организациях, действующих на территории 

одного или нескольких субъектов Российской Федерации в нескольких 

обособленных структурных подразделениях организации (филиалах, 

представительствах) либо в нескольких организациях (дочерних обществах), 

объединенных, как правило, в единый хозяйствующий субъект, изъявившие 

желание создать объединенную организацию. 

2.2. Решение о создании объединённой организации принимается на её 

учредительной конференции на основании предварительного решения Президиума 

Российского Совета профсоюза либо постоянно действующего руководящего 

выборного коллегиального профсоюзного органа соответствующей 

территориальной или межрегиональной профсоюзной организации. С момента 

принятия конференцией указанного решения объединённая организация считается 

созданной. 

2.3. Не допускается создание объединенной организации в нескольких 

обособленных структурных подразделениях организации (филиалах, 

представительствах) либо в нескольких организациях (дочерних обществах), 

объединенных, как правило, в единый хозяйствующий субъект, где объединенная 

организация Профсоюза была создана ранее и продолжает действовать. 

2.4. Для принятия решения о включении в реестр вышестоящей 

профсоюзной организации (Профсоюза) объединённая организация направляет в 
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непосредственную вышестоящую профсоюзную организацию (Профсоюз) 
следующие документы: 

копию протокола учредительной конференции с обязательным указанием в 

нём сведений о выборах профсоюзного комитета, председателя и контрольно-

ревизионной комиссии объединённой организации; 

копию устава объединенной первичной профсоюзной организации; 

сведения об учредителях объединённой организации и иные сведения, 

указанные в Положении о реестрах профсоюзных организаций в Профсоюзе. 

2.5. В случае принятия на конференции (учредительной конференции) 

объединённой организации решения о деятельности объединённой организации в 

качестве юридического лица копии документов, указанных в пункте 2.4, 

направляются в адрес Профсоюза. 

Председатель Профсоюза в трёхдневный срок рассматривает 

представленные документы и направляет (в порядке статьи 21 Федерального 

закона «Об общественных объединениях») в регистрируемую объединенную 

организацию уведомление по установленной форме для предоставления его в 

соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Российской 

Федерации.  

Право заверения прилагаемых к уведомлению копий Устава Профсоюза 

может быть передано Председателем Профсоюза по доверенности председателю 

соответствующей территориальной профсоюзной организации или 

межрегиональной профсоюзной организации. 

 

III. Порядок создания территориальной профсоюзной организации 

 

3.1. Учредителями территориальной профсоюзной организации (далее – 

территориальная организация) являются члены Профсоюза, состоящие на учете в 

первичных профсоюзных организациях, действующих на территории одного или 

нескольких субъектов Российской Федерации (два и более, в том числе на 

территории федерального округа) либо на территории города или района, 

изъявившие желание создать территориальную организацию. 

При этом одним из обязательных условий создания территориальной 

организации является наличие трёх и более профсоюзных организаций независимо 

от общей численности членов Профсоюза. 

3.2. В пределах одного субъекта Российской Федерации, либо города или 

района создается одна территориальная организация. 

3.3. Решение о создании территориальной организации принимается на её 

учредительной конференции на основании предварительного решения Российского 

Совета профсоюза. С момента принятия конференцией указанного решения 

территориальная организация считается созданной. 

3.4. Для принятия решения о включении в реестр Профсоюза 

территориальная организация направляет в Профсоюз следующие документы: 

копию протокола учредительной конференции с обязательным указанием в 

нём сведений о выборах комитета (совета) территориальной организации, 

председателя и контрольно-ревизионной комиссии территориальной организации; 
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копию устава территориальной профсоюзной организации; 

сведения об учредителях территориальной организации и иные сведения, 

указанные в Положении о реестрах профсоюзных организаций в Профсоюзе. 

3.5. В случае принятия на конференции (учредительной конференции) 

территориальной организации решения о деятельности территориальной 

организации в качестве юридического лица, копии документов, указанных в 

пункте 3.5, направляются в адрес Профсоюза. 

Председатель Профсоюза в трёхдневный срок рассматривает 

представленные документы и направляет (в порядке статьи 21 Федерального 

закона «Об общественных объединениях») в регистрируемую территориальную 

профсоюзную организацию уведомление по установленной форме для 

предоставления его в соответствующий территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации.  

 

IV. Порядок создания межрегиональной профсоюзной организации 

 

4.1. Учредителями межрегиональной профсоюзной организации (далее – 

межрегиональная организация) являются члены Профсоюза, состоящие на учете в 

первичных профсоюзных организациях, действующих, как правило, в рамках 

единого хозяйствующего субъекта (крупной компании, финансово-

промышленного комплекса) на территории двух и более субъектов Российской 

Федерации, изъявившие желание создать межрегиональную организацию. 

При этом межрегиональная организация может быть создана независимо от 

общей численности членов Профсоюза. 

4.2. В пределах одного единого хозяйствующего субъекта (крупной 

компании, финансово-промышленного комплекса) создается одна 

межрегиональная организация. 

4.3. Решение о создании межрегиональной организации принимается на её 

учредительной конференции на основании предварительного решения Российского 

Совета профсоюза. С момента принятия конференцией указанного решения 

межрегиональная организация считается созданной. 

4.4. Для принятия решения о включении в реестр Профсоюза 

межрегиональная организация направляет в Профсоюз следующие документы: 

копию протокола учредительной конференции с обязательным указанием в 

нём сведений о выборах комитета (совета) межрегиональной организации, 

председателя и контрольно-ревизионной комиссии межрегиональной организации; 

копию устава межрегиональной профсоюзной организации; 

сведения об учредителях межрегиональной организации и иные сведения, 

указанные в Положении о реестрах профсоюзных организаций в Профсоюзе. 

4.5. В случае принятия на конференции (учредительной конференции) 

межрегиональной организации решения о деятельности межрегиональной 

организации в качестве юридического лица, копии документов, указанных в 

пункте 4.5, направляются в адрес Профсоюза. 

Председатель Профсоюза в трёхдневный срок рассматривает 

представленные документы и направляет (в порядке статьи 21 Федерального 



 6

закона «Об общественных объединениях») в регистрируемую межрегиональную 

профсоюзную организацию уведомление по установленной форме для 

предоставления его в соответствующий территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации.  

 


