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Порядок создания первичной профсоюзной организации  
Общероссийского профессионального союза работников  

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства  
(Нефтегазстройпрофсоюза России) 

 
 

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). 

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. 

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. 

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; 

копию устава первичной профсоюзной организации; 
сведения об учредителях первичной организации и иные сведения, 

указанные в Положении о реестрах профсоюзных организаций в Профсоюзе. 
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 4 
направляются в адрес Профсоюза. 

Председатель Профсоюза в трёхдневный срок рассматривает 
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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.  

Постановление профсоюзной организации о ее создании и полученный от 
вышестоящей профсоюзной организацией пакет документов,  направляются в 
территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации в 
соответствующем субъекте Российской Федерации для государственной 
регистрации профсоюзной организации в качестве юридического лица. 

В случае  осуществления регистрации профсоюзная организация получит 
два свидетельства: 

-  о регистрации профсоюзной организации в органах юстиции; 
- о государственной регистрации профсоюзной организации в качестве 

юридического лица и о внесении соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 Профсоюзная организация информирует вышестоящий профсоюзный орган 
о своей регистрации в территориальном органе юстиции и налоговом органе. 

6. На учредительном общем собрании, после создания первичной 
профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России принимается 
решение о приеме новых членов Профсоюза во вновь созданную первичную 
профсоюзную организацию. 

Затем проводятся выборы постоянно действующего выборного 
коллегиального органа – профсоюзного комитета, председателя профсоюзной 
организации, а также контрольно-ревизионной комиссии.  

Общее собрание первичной организации правомочно, если в его работе 
участвует более половины состоящих на учете членов Профсоюза. 

7. Первичная профсоюзная организация Нефтегазстройпрофсоюза России 
действует на основании своего устава. Устав первичной профсоюзной 
организации не должен противоречить Уставу Профсоюза (пункт 3 статьи 23 
Устава Профсоюза). 

Таким образом, на учредительном собрании необходимо принять устав 
первичной профсоюзной организации.  

Российский Совет профсоюза 11 декабря 2015 года утвердил Примерный  
устав  профсоюзной  организации  Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, 
который служит своеобразным «конструктором» для написания устава первичной 
профсоюзной организации. 

Проект устава первичной профсоюзной организации необходимо заранее 
согласовать с вышестоящими профсоюзными органами. Уставы организаций, 
входящих непосредственно в структуру Профсоюза, согласовывает Председатель 
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Профсоюза, уставы профсоюзных организаций, входящих в структуру 
территориальных и межрегиональных профсоюзных организаций, от имени 
Нефтегазстройпрофсоюза России согласовывают председатели территориальных 
и межрегиональных профсоюзных организаций соответственно (Постановление 
Президиума Российского Совета профсоюза от 20 апреля 2016 г. № 04 – 01/З-02). 

8. Каждое принятое на общем собрании решение оформляется в виде 
отдельного постановления по каждому вопросу, либо одного постановления по 
всем вопросам. Ход общего собрания протоколируется. 
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Образец заявления на прием в члены Профсоюза в случае наличия 

действующей первичной профсоюзной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России  

 
 

В первичную профсоюзную организацию 
ООО «       » Нефтегазстройпрофсоюза России  

 
                                                      от ____________________,  
                                                    
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять меня в члены Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и 
поставить на профсоюзный учет в первичную профсоюзную организацию ООО «          
» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Устав Профсоюза признаю и обязуюсь выполнять, в том числе регулярно 
уплачивать членские профсоюзные взносы. 

                                                                      _________________ . 

«___» ____________ 20__ г. 
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Образец заявления на прием в члены Профсоюза в случае отсутствия 

первичной профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России  
и желании ее создать 

 
 

В первичную профсоюзную организацию (любая 
действующая или аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза России) 

 
                                                      от ____________________,  
                                                    
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять меня в члены Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства с 
последующей постановкой на профсоюзный учет во вновь создаваемую 
первичную профсоюзную организацию ООО «      » Нефтегазстройпрофсоюза 
России. 

Устав Профсоюза признаю и обязуюсь выполнять, в том числе регулярно 
уплачивать членские профсоюзные взносы. 

                                                                      _________________ . 

«___» ____________ 20__ г. 
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Образец 

 
П Р О Т О К О Л   № 1 

Учредительного собрания первичной профсоюзной организации 
ООО «________» Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства  
 

«______»_______ 20____г.  г. ______ 

 

 

Присутствуют:________________________________ 
Приглашённые: _______________________________ 
 
Обсуждение вопроса о председателе и секретаре собрания. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать председателем собрания  ___________, и  секретарём ___________ . 
                                                                                   (ф.и.о.)                                                (ф.и.о.) 

ГОЛОСОВАЛИ: «_________»  
СЛУШАЛИ: Информацию ________ о повестке дня собрания. 
 
ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________ 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня собрания: 
 
1. Об учреждении первичной профсоюзной организации ООО 

«___________» Общероссийского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (далее – 
Нефтегазстройпрофсоюз России); 

2. О приёме в члены Профсоюза (список прилагается). Если нет желающих, 
вопрос не включается в повестку заседания. 

3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации; 
4. О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

(при этом, в постановляющей части указывается его местонахождение (адрес)); 
Вопрос включается в повестку заседания, если число членов профсоюза 

более 15. Если менее 15, функции профсоюзного комитета осуществляет общее 
собрание. 

5. О выборах контрольно-ревизионной комиссии; 
6. О финансовом обслуживании первичной профсоюзной организации 

(включается в повестку дня в случае, если профсоюзная организация будет 
действовать без регистрации в качестве юридического лица); 

 
Обсуждение вопросов повестки дня. 
 
1. По первому вопросу слушали ________, который предложил в целях 

обеспечения представительства интересов и защиты трудовых прав членов 
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Профсоюза и в соответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза России 
учредить первичную профсоюзную организацию ООО «__________» 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 

ВЫСТУПИЛИ: ___________, поддержавшие в своих выступлениях 
предложение  о создании первичной профсоюзной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 
1.1. Учредить (создать) первичную профсоюзную организацию ООО 

«________» Нефтегазстройпрофсоюза России,  
1.2. Принять Устав первичной профсоюзной организацию ООО 

«________» Нефтегазстройпрофсоюза России; 
1.3. Установить, что первичная профсоюзная организация ООО «________» 

Нефтегазстройпрофсоюза России является юридическим лицом с момента её 
государственной регистрации в установленном законодательством порядке (либо 
действует без регистрации в качестве юридического лица). 

1.4. Поручить председателю первичной профсоюзной организации ООО 
«__________» направить данное решение в адрес Профсоюза (территориальной 
профсоюзной организации и т. п.) для включения профсоюзной организации в 
реестр, а также запросить в установленном порядке документы, необходимые 
для государственной регистрации профсоюзной организации в качестве 
юридического лица, если принимается решение об учреждении юридического лица 

ГОЛОСОВАЛИ: «_________».   
 
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ ________, который проинформировал 

собрание о желании ряда работников ООО «________» вступить в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России (список прилагается). Всего поступило 
________ заявлений. Работники ознакомлены с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза 
России и его деятельностью. 

ВЫСТУПИЛИ: ___________, предложившие принять в члены  
Нефтегазстройпрофсоюза России следующих работников ООО «________»: 

1. 
2. 
3. 
и т.д. 
(Следует учесть, что членство в Профсоюзе является индивидуальным, 

поэтому за принятие в члены Профсоюза голосуют за каждую кандидатуру в 
отдельности. Решение принимается простым большинством голосов участников 
общего собрания, при этом вновь вступивший в члены Профсоюза имеет право 
голосовать по следующей кандидатуре. Список вновь принятых в Профсоюз 
является приложением  к протоколу).        

 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Нефтегазстройпрофсоюза России 

работников ООО «________» 
1. 
2. 
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3. 
и т.д. 

 с постановкой на профсоюзный учёт в первичную профсоюзную организацию 
ООО «________» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

ГОЛОСОВАЛИ: (за каждую кандидатуру в отдельности). 
 

     3. О выборах председателя первичной профсоюзной организации.  
     ПОСТАНОВИЛИ: 
    1. Внести в список для голосования по выборам председателя профсоюзного 
комитета: 
     1.  _____________________                   4.  ____________________ 
     2.  _____________________                   5.  ____________________ 
     3.  _____________________ 

( после голосования) 
     2. Избрать председателем первичной профсоюзной организации 
__________________________________. 
ВАЖНО – РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННОМ 
УСТАВОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!!!! 
      4. О выборах профсоюзного комитета. 
     ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать профсоюзный комитет в количестве_______ человек. 
     2. Внести в список для голосования по выборам членов профсоюзного 
комитета: 
     1.  _____________________                   4.  ____________________ 
     2.  _____________________                   5.  ____________________ 
     3.  _____________________ 

( после голосования) 
     3. Избрать членами профсоюзного комитета: 
     1.  _____________________                   4.  ____________________ 
     2.  _____________________                   5.  ____________________ 
     3.  _____________________ 
ВАЖНО – РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
БОЛЬШИНСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННОМ УСТАВОМ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ!!!! 
 
     СЛУШАЛИ: 
     5. О выборах ревизионной комиссии (можно избрать и одного человека, если 
организация малочисленна).  
     ПОСТАНОВИЛИ: 
     1. Избрать ревизионную комиссию в количестве __ человек. 
     2. Внести в список для голосования по выборам членов контрольно-
ревизионной комиссии: 
     1.  ____________________                      
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     2.  ____________________                      
     3.  ____________________ 
     
    3.  Избрать членами контрольно-ревизионной комиссии: 
     1.  ____________________                      
     2.  ____________________                      
     3.  ____________________ 
 
ВАЖНО – РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННОМ УСТАВОМ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!!!! 

 
Председатель собрания                                                        
 
Секретарь собрания                 


