


Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства 

Российской Федерации 

СБОРНИК 

НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 



Составители: С И . Исаев - секретарь профсоюза; 

Л.А, Бровкина- ведущий специалист отдела 

организационно-массовой работы; 

Л,С. Лукьянова - ведущий специалист отдела 

организационно-массовой работы. 



3 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

1. Обще е п о л ожени е о п ервичной профсоюзной ор г аниз ации 

Профсоюз а н ефтяной , газовой отраслей п р омышленно с ти и 

с троительства РФ 4 

2 . О бще е положение об объединенной ор г аниз ации Профсоюз а 

нефтяной , г а зовой отраслей промышленнос ти и с троительства РФ 15 

3 . Типовой Ус т а в т ерриториальной ор г аниз ации Профс ою з а 

н ефтяной , г а зовой отраслей промышленнос ти и 

с троительства Рос сийской Федерации 26 

4 . Типовой Устав межре гиональной организации Профсоюз а 

нефтяной , газовой отраслей п ромышленно с ти и 

с троительства Ро с сийской Федерации 36 

5 . Ре гламент Ро с сийско го Сове т а профсоюза н ефтяной , 

газовой о тра слей п ромышленно с ти и с троительства 46 

6 . Положение о профкар т е Профсоюз а нефтяной , газовой отраслей 

п ромышленно с ти и строительства РФ 59 

7 . Положение о р е ви зионных комиссиях Профсоюз а н ефтяной , 

газовой отраслей п ромышленно с ти и с троительства РФ 62 

8 . Инс тр укция о пров ед ении выборов п рофсоюзных ор г анов 67 

9 . Методиче ские р екомендации по под готовке и пров е д ению 

о тче тно -выборных собраний и к онфер енций 72 

10. Инструкция об учете чл енов Нефте г а з с т ройпрофсоюза РФ 86 

11. Положение о представительстве Рос сийско го Совета 

Нефт е г а з с т ройпрофсоюз а на т ерритории ( в ре гионе ) 

Российской Фед е р ации 92 

12. Положение о подборе и подготовке резерва кадров 

в т ерриториальных , межре гиональных комитетах (советах ) 

профсоюза и профкомах объединенных и п ервичных 

профсоюзных ор г аниз ациях Нефте г а з с т ройпрофсоюза РФ 95 

13. Положение о порядке проведения аттестации шта тных 

(н е выборных ) профсоюзных р або тников профор г анов 

Нефт е г а з с т ройпрофсоюз а РФ всех уровней 102 

14. Положение о Поче тной грамоте Рос сийско го Сове т а профсоюза 

нефтяной , газовой отраслей п р омышленно с ти и с троительства 110 

15. Положение о на грудных знаках «За а к тивную работу в 

Нефт е г а з с т ройпрофсоюз е РФ» трех с т епеней 111 



4 

Утверждено 
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19 декабря 2001 года 

О Б Щ Е Е П О Л О Ж Е Н И Е 

о первичной профсоюзной ор ганизации 

Профсоюза работников нефтяной , газовой 

отраслей промышленности и строительства 

Российской Федерации 

I. Общие положения 

1.1. Первичная профсоюзная организация (далее - профсоюзная 

организация) объединяет на добровольной основе членов профсоюза, 

работающих в одной организации, независимо от формы собственности и 

подчиненности, обучающихся или работающих в учебном заведении, при 

наличии не менее трех членов профсоюза. 

1.2. Профсоюзная организация является структурной организацией 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ, пользуется его защитой и руководствуется в 

своей деятельности Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Общим положением 

о первичной профсоюзной организации, р ешениями профсоюзных органов, в 

формировании и финансировании которых принимает участие, 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Непосредственным вышестоящим профсоюзным органом для 

профсоюзной организации является коллегиальный выборный орган 

профсоюзной организации, в профкарту (реестр) которой она включена. 

1.3. Профсоюзная организация в своей деятельности независима от 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, а также органов 

местного самоуправления всех уровней, работодателей, их объединений 

(союзов, ассоциаций) , политических партий и других общественных 

объединений (ассоциаций) , им неподотчетна и неподконтрольна . 

Взаимоотношения с ними профсоюзная организация строит на основе 

равноправия, партнерства, диалога и сотрудничества в интересах членов 

профсоюза. 

1.4. Профсоюзная организация может иметь права юридического лица и 

осуществлять их через свой выборный (исполнительный) орган и 

руководителей, д ействующих в пределах полномочий, установленных 

законодательством. Уставом профсоюза, настоящим Общим положением, 

решениями собраний (конференций) . 

Правоспособность профсоюзной организации как юридического лица 

возникает с момента ее государственной (уведомительной) регистрации в 

территориальном органе Министерства юстиции РФ. 

1.5. На профсоюзную организацию, не имеющую прав юридического 

лица, распространяется настоящее Общее положение за исключением пунктов, 

относящихся к имущественным вопросам. 

1.6. Профсоюзная организация вправе иметь своих представителей в 

коллегиальных органах управления организацией в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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II . Цели, задачи и функции профсоюзной организации 

2 .1 . Профсоюзная организация создается в целях представительства и 

защиты профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза, способствует созданию благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня членов профсоюза и их семей. 

2.2. Для осуществления уставных целей профсоюзная организация через 

свой выборный орган (далее - профсоюзный комитет) : 

2.2.1. Представляет и защищает права и интересы членов профсоюза, 

состоящих на ее профучете по вопросам групповых и индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений. А в области коллективных прав и 

интересов (в случае наделения его соответствующими полномочиями) - всех 

работников, независимо от членства в профсоюзе, в органах, представляющих 

работодателей, судах, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 

2.2.2. Осуществляет в полном объеме полномочия , предусмотренные 

законодательством о профсоюзах . 

2.2.3. Участвует в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых 

споров, организует и проводит забастовки, собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования и другие коллективные действия в соответствии с 

Федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» . 

2.2.4. Выступает с предложениями о принятии органами государственной 

и региональной исполнительной власти и местного самоуправления 

нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 

2.2.5. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные 

договоры и соглашения, осуществляет контроль за их выполнением в 

соответствии с Федеральным законом «О коллективных договорах и 

соглашениях» и законодательством субъектов Российской Федерации. 

2.2.6. В случае нарушения работодателями условий коллективных 

договоров, соглашений вносит им представления об устранении этих 

нарушений; 

2.2.7. Вносит в органы местного самоуправления предложения о 

перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, 

связанных с массовым высвобождением работников. 

2.2.8. З ащищает право членов профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда, на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленной Отраслевым тарифным соглашением (Тарифным 

соглашением) и коллективным договором минимальной тарифной ставки 

(оклада). 

2.2.9. Осуществляет через уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда контроль за состоянием охраны труда и окружающей природной среды. 

2.2.10. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде по вопросам трудового 

договора (контракта) , рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и 

социально-экономическим вопросам и требует устранения выявленных 

нарушений. 
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2.2.11. Осуществляет взаимодействие с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями (ассоциациями) и 

организациями, принимает активное участие в организации и развитии 

санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, учреждений 

культуры, художественной самодеятельности, отдыха, туризма, массовой 

физической культуры и спорта, жилищно-бытовой работы и страхования 

работающих от производственных и других рисков . Организует и проводит 

культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди членов профсоюза 

и их семей. 

2.2.12. Проводит работу по вовлечению в члены профсоюза . 

2.2.13. Осуществляет подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации профсоюзных кадров, обучение профсоюзных работников и 

членов профсоюза . 

2.2.14. Оказывает информационно-методическую, консультативную, 

правовую и другие виды практической помощи членам профсоюза, состоящим 

на профучете . 

2.2.15. Выражает солидарность с другими профсоюзными организациями 

по защите прав и интересов их работников. 

2.2.16. Осуществляет любую иную деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством, использует все возможности, 

предоставляемые законодательством для осуществления своих целей и задач. 

III. Организационное строение профсоюзной организации и 

сроки полномочий 

3.1. Профсоюзная организация строится по производственному принципу 

и включает в себя : 

- цеховые профорганизации (в том числе с правами первичной) ; 

- участковые профорганизации; 

- профгруппы. 

3.2. Профсоюзная организация утверждает профкарту (реестр) своих 

структурных организаций. Часть прав профсоюзного комитета может быть 

делегирована его решением нижестоящей структуре. 

3.3. Профсоюзные комитеты профорганизаций численностью 1.000 

членов профсоюза и более, а в условиях территориальной разобщенности - 700 

членов профсоюза , для ведения текущей работы при необходимости могут 

избирать из членов профкома Президиум в составе председателя, его 

заместителя (заместителей) , членов Президиума, который обладает правами и 

полномочиями, делегированными ему профсоюзным комитетом. 

3.4. Периодичность обновления выборных органов : 

- в первичных профорганизациях численностью до 15 членов профсоюза, 

профгруппах - один год ; 

- в первичных профорганизациях численностью от 15 до 500 членов 

профсоюза, цеховых организациях - 2-3 года; 

- в первичных профорганизациях свыше 500 членов профсоюза - 5 лет. 
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IV. Порядок приема в члены профсоюза и их учет в профсоюзной 

организации 

4 .1 . Профсоюзная организация имеет право приема в члены профсоюза . 

Прием в члены профессионального союза и выход из него производится в 

индивидуальном порядке по личному письменному заявлению вступающего 

(выходящего) . Р ешение о приеме или выходе из членов профсоюза принимается 

на собрании профсоюзной группы, цеховой или первичной организации или на 

заседании профсоюзного комитета организации. 

Профсоюзное членство исчисляется со дня принятия решения о приеме в 

члены профсоюза . 

4.2. Представители профсоюзной организации, осуществляющие прием и 

регистрацию заявления о вступлении (приеме) в члены профсоюза, обязаны 

предложить вступающему в профсоюз ознакомиться с настоящим Общим 

положением, Уставом профсоюза и другими нормативными документами, 

которыми определяются права и обязанности членов профсоюза, а при 

необходимости разъяснить их содержание. 

4 .3 . Принятому в профсоюз выдается членский профсоюзный билет 

единого образца. 

4.4. Учет членов профсоюза и уплаты членских взносов осуществляется 

профкомом по учетным карточкам, утвержденным Президиумом PC профсоюза. 

Учетная карточка члена профсоюза и карточка учета уплаты членских взносов 

имеют одинаковый номер с профсоюзным билетом и являются основными 

документами члена профсоюза . 

4 .5 . Ответственность за правильное ведение учета членов профсоюза и 

уплаты ими членских взносов возлагается на председателя профсоюзной 

организации. 

4.6. При смене председателя профорганизации, а также бухгалтера 

(казначея) профкома учетные карточки членов профсоюза и карточки учета 

уплаты членских взносов передаются по акту, в котором указывается 

количество имеющихся в наличии карточек. 

4.7. Учет членов профсоюза ведется в следующем порядке : 

4 .7 .1 . Учетная карточка члена профсоюза и карточка учета уплаты 

членских взносов должны быть заполнены в точном соответствии с 

установленными в ней графами и подписаны членом профсоюза и 

председателем профсоюзной организации. 

4.7.2. Отметка об уплате членских взносов производится профкомом один 

раз в год по истечении календарного года или при снятии с профсоюзного 

учета, с указанием срока, за который уплачены членские взносы. Подпись 

ответственного лица заверяется штампом профкома. 

Штамп прямоугольной формы размером 15x30 мм содержит 

наименование профорганизации и слово УПЛАЧЕНО (наименование 

профорганизации сокращенное) . 

4.7.3. Учетные карточки членов профсоюза и карточки учета уплаты 

членских взносов хранятся в профкоме в порядке, установленном для хранения 

документов строгой отчетности, ответственность за их сохранность возлагается 

на бухгалтеров (казначеев) профкомов . 
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4.7.4. Учетная карточка члена профсоюза и его карточка учета уплаты 

членских взносов в случае исключения данного лица из членов профсоюза 

отдельно хранятся в профкоме не менее двух месяцев, что соответствует сроку 

подачи исключенным апелляции в вышестоящий профсоюзный орган. 

V. Руководящие и выборные органы профсоюзной организации 

5.1. Высшим органом профсоюзной организации является общее собрание 

или конференция, которые правомочны, если в их работе участвуют свыше 

половины членов профсоюза данной профсоюзной организации (собрание) или 

2/3 избранных делегатов (конференция) . 

5.2. Собрание или конференция профсоюзной организации проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год, по р ешению профсоюзного 

комитета. Норма представительства и порядок избрания делегатов на 

конференцию устанавливается профсоюзным комитетом. 

Внеочередные собрания (конференции) могут быть созваны по решению 

вышестоящего профсоюзного органа, либо по требованию не менее 1/3 членов 

профсоюза, состоящих на учете в профсоюзной организации. 

5.3. Заседание выборного органа любой структурной организации 

профсоюза считается правомочным при участии в нем более половины его 

членов. 

5.4. Решение собрания или конференции профсоюзной организации 

считается принятым, если за него проголосовало более половины их участников 

при наличии кворума . 

5.5. Собрание (конференция) профсоюзной организации: 

5.5.1. Определяет основные направления деятельности, формы и методы 

работы. 

5.5.2. Заслушивает и обсуждает отчет о работе выборного органа и 

ревизионной комиссии, дает оценку их деятельности . 

5.5.3. Распоряжается собственными финансовыми средствами, 

остающимися в организации после отчисления по установленному нормативу 

соответствующему вышестоящему выборному органу профсоюза , утверждает 

штаты и смету профсоюзного бюджета . 

5.5.4. Устанавливает порядок формирования профсоюзного комитета, 

избрания председателя и заместителей, ревизионной комиссии. 

5.5.5. Определяет форму голосования (открытое или тайное) . 

5.5.6. Избирает или подтверждает полномочия (при прямом 

делегировании) членов профсоюзного комитета, который руководит всей 

текущей работой между собраниями, конференциями. 

5.5.7. Избирает ревизионную комиссию. 

5.5.8. Избирает делегатов на профсоюзные конференции вышестоящего 

профоргана, а в случае прямой подчиненности PC профсоюза - на съезд. 

5.5.9. Выдвигает требования к работодателю (его представителю), 

определяет порядок и способы разрешения возникшего коллективного 

трудового спора, принимает решение об объявлении забастовки или внесении 

предложений об объявлении забастовки на рассмотрение общего собрания 

(конференции) работников организации, если трудовой спор не был разрешен в 

установленном порядке . 
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5.6. Для ведения текущей работы избирается: 

- в профсоюзной организации, объединяющей 15 и более членов 

профсоюза - профсоюзный комитет ; 

- в профсоюзной организации, объединяющей менее 15 членов 

профсоюза - профорганизатор и его заместитель; 

- в цеховой, участковой профсоюзной организации - цеховой, участковый 

комитет профсоюза (профбюро) ; 

- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор 

(профгрупорг) и его заместитель (заместители). 

5.7. Профсоюзный комитет : 

5.7.1. Реализует права юридического лица профсоюзной организации. 

5.7.2. Организует работу профсоюзной организации в период между 

профсоюзными собраниями (конференциями) с учетом направлений 

деятельности профсоюзной организации, решений профсоюзной конференции 

(собрания), руководящих профсоюзных органов в соответствии с положениями 

Устава и прав, предоставленных законодательством. 

5.7.3. Организует работу по выполнению и контролю за выполнением 

собственных решений и решений вышестоящих профсоюзных органов. 

5.7.4. Выражает , представляет и з ащищает права и интересы членов 

профсоюза в сфере производства, труда, быта, культуры и охраны здоровья в 

соответствии с законодательством, коллективным договором (соглашением), 

совместно с работодателем (администрацией) принимает решения по вопросам 

социально-экономического развития трудового коллектива . 

5.7.5. Принимает решения о необходимости заключения коллективного 

договора с работодателем и выступает инициатором коллективных переговоров, 

заключает от имени трудового коллектива коллективный договор и иные 

соглашения, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.7.6. Проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца . 

5.7.7. По поручению общего собрания (конференции) работников 

организации выдвигает требования, организует и проводит в соответствии с 

законодательством забастовки, митинги, уличные шествия, пикетирования и 

другие коллективные действия для защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников . 

5.7.8. Контролирует соблюдение трудового законодательства, правил и 

норм производственной санитарии и техники безопасности. 

5.7.9. Организует контроль за выполнением планов непроизводственного 

строительства, работой организаций торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, соблюдением 

жилищного законодательства . 

5.7.10. Обсуждает информацию по социально-трудовым вопросам с 

приглашением представителей работодателей. Осуществляет профсоюзный 

контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде, требует 

устранения выявленных нарушений. 

5.7.11. В соответствии с законодательством согласовывает увольнение по 

инициативе администрации и увольнение по сокращению штатов . 

5.7.12. Участвует в работе комиссии по социальному страхованию для 

обеспечения контроля за правильным погашением и своевременной выплатой 
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пособий по социальному страхованию, осуществляет организацию и проведения 

оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и членов их семей. 

5.7.13. Участвует в выборах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации . 

5.7.14. Участвует в разработке мер по предупреждению безработицы 

среди членов профсоюза, осуществляет контроль за предоставлением 

работодателем своевременной информации о возможных массовых 

увольнениях, соблюдением установленных законодательством гарантий в 

случае сокращения членов профсоюза, следит за выплатой компенсаций, 

пособий. 

5.7.15. Принимает в установленном порядке меры по защите интересов 

высвобождаемых работников - членов профсоюза перед работодателем и в 

судебных органах. 

5.7.16. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых 

домов, предназначенных для заселения работниками организации, зданий и 

сооружений социально-бытового назначения. 

5.7.17. Совместно с работодателем (уполномоченными ими лицами) 

распределяет жилую площадь, построенную за счет средств организации, 

содействует развитию коллективного садоводства и огородничества . 

5.7.18. Для осуществления своих полномочий может запрашивать у 

работодателя информацию по социально-трудовым вопросам, соответствующие 

документы, характеризующие экономическое положение организации, расчеты 

по заработной плате и др. 

5.7.19. Требует привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть 

до увольнения должностных лиц, нарушающих законодательство о профсоюзах, 

не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением. 

5.7.20. Имеет право приостанавливать решения нижестоящих 

профсоюзных организаций, их выборных органов, если они противоречат его 

решениям. Уставу профсоюза, действующему законодательству. 

5.7.21. В целях обеспечения выполнения Устава профсоюза : 

- информирует вышестоящие органы о наиболее важных принятых 

решениях, возникновении конфликтов и трудовых споров ; 

- организует учет членов профсоюза, отвечает за соблюдение уставных 

норм при приеме в профсоюз и прекращении членства; 

- систематически информирует членов профсоюза о своей работе, 

деятельности организационных профсоюзных структур, социально-

экономическом положении в организации, в отрасли, регионе, стране, 

предложениях и требованиях профсоюза; 

- организует выполнение решений вышестоящих органов членами 

профсоюза и профсоюзной организацией в пределах делегированных им прав; 

- проводит разъяснительную работу среди членов профсоюза о правах и 

роли профсоюза в защите трудовых, социально-экономических и 

профессиональных интересов наемных работников . 

5.7.22. Д л я членов профсоюза : 

- организует бесплатную юридическую и консультативную помощь по 

вопросам социально-трудовых отношений; 
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- оказывает материальную помощь из средств профсоюзной организации. 

5.7.23. Распоряжается находящимися в собственности профорганизации 

средствами и имуществом, а также осуществляет эксплуатацию переданных ей 

в пользование, оперативное управление зданий, помещений, сооружений 

культурного и социально-бытового назначения. 

5.7.24. Участвует в фондах, создаваемых профсоюзом и другими 

профобъединениями, членами которых профорганизация является . 

5.7.25. Созывает собрания (конференции) членов профсоюза , организует 

обучение и инструктирование выборных профсоюзных работников и актива. 

5.7.26. Организует сбор членских профсоюзных взносов, обеспечивает в 

соответствии с нормативными документами своевременное и в установленных 

размерах выполнение финансовых обязательств перед вышестоящим 

профорганом. 

5.7.27. Ходатайствует о награждении членов профсоюза . 

5.8. Профсоюзный комитет может делегировать часть своих прав и 

полномочий, необходимых для ведения текущей работы, председателю 

профкома; может самостоятельно определять и передавать ряд своих функций, 

прав и полномочий постоянно действующим комиссиям профкома, цеховым 

комитетам. 

В своей работе профсоюзный комитет подотчетен членам профсоюза, 

профсоюзному собранию (конференции) и вышестоящим профорганам. 

5.9. В профсоюзной организации, объединяющей менее 15 членов 

профсоюза, права и полномочия комитета осуществляет профорганизатор и его 

заместитель. 

'5 .10 . Возглавляет первичную профсоюзную организацию председатель 

первичной профсоюзной организации, который: 

- без доверенности осуществляет действия от имени первичной 

профсоюзной организации, представляет ее интересы и интересы членов 

профсоюза перед работодателями, а также во всех органах и организациях по 

делам и вопросам, связанным с уставной деятельностью профсоюза ; 

- несет ответственность за полноту сбора членских профсоюзных взносов 

и соблюдение порядка их обязательных отчислений, заключает сделки, выдает 

доверенности, открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета; 

- распоряжается имуществом и средствами организации в пределах 

полномочий, определенных профсоюзным комитетом, несет ответственность за 

их рациональное использование; 

- заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с наемными 

работниками профсоюзного комитета; 

- созывает и ведет заседания профсоюзного комитета, вносит 

предложения по повестке дня и месту их проведения; 

- выполняет другие действия в пределах прав, предоставленных 

законодательством, р ешениями собраний (конференций) , профсоюзным 

комитетом, коллективным договором; 

- подотчетен профсоюзному комитету, собранию (конференции) и 

вышестоящему профсоюзному органу. 

5 .11 . Выборы председателя и заместителя председателя профсоюзной 

организации проводятся непосредственно на собрании, конференции открытым 



12 

или тайным голосованием, либо (по р ешению собрания или конференции) на 

заседании профсоюзного комитета из его состава . 

Председатель и заместитель председателя профсоюзной организации 

избираются на срок полномочий профсоюзного комитета . 

5.11.1. В случае избрания председателя и его заместителя на собрании, 

конференции они одновременно становятся членами профсоюзного комитета и 

постоянными делегатами конференции на период своих полномочий . 

5.11.2. При выборах председателя профсоюзной организации избранной 

считается кандидатура, получившая более половины голосов участников 

общего собрания, делегатов конференции, принявших участие в голосовании, 

при наличии кворума . 

5.11.3. В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов принявших участие в голосовании, проводится повторное голосование 

из числа двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Если при 

повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов, проводится повторное выдвижение кандидатур . 

5.12. Периодичность и сроки проведения выборов в профсоюзной 

организации определяются Уставом профсоюза и соответствующими 

решениями Президиума PC профсоюза . 

5.13. Досрочные выборы профсоюзного комитета или председателя 

профсоюзной организации проводятся по требованию не менее одной трети 

объединяемых профсоюзной организацией членов профсоюза или по решению 

вышестоящего профсоюзного органа. 

5.14. Р ешение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников собрания, присутствующих делегатов конференции или в 

случае избрания председателя на заседании профсоюзного комитета не менее 

двух третей членов профкома, присутствующих на заседании, при наличии 

кворума. 

5.15. Досрочное освобождение от исполняемой профсоюзной работы 

председателя, заместителя председателя, члена профкома (ревкомиссии) в связи 

с переходом на дру гую работу, переездом на постоянное местожительства в 

другую местность, по собственному желанию и т.п. производится собранием 

(конференцией), если собранием (конференцией) не принят другой порядок 

освобождения. 

VI, Финансы и имущество профсоюзной организации 

6.1 . Профсоюзная организация самостоятельно ведет финансово-

хозяйственную деятельность в целях своего финансового и имущественного 

обеспечения. 

6.2. Средства и имущество профсоюзной организации формируются на 

основе вступительных и ежемесячных членских взносов, перечислений от 

хозяйственных органов, добровольных пожертвований и других не 

запрещенных законом поступлений. 

6.3. Членские взносы уплачиваются путем безналичного перечисления из 

заработной платы по личному з аявлению члена профсоюза в порядке, 

установленном коллективным договором или договором между работодателем 

и профсоюзной организацией, или наличными по ведомости . 
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6.4. Установленный размер отчислений от членских профсоюзных 

взносов для финансирования деятельности вышестоящих профсоюзных органов 

является обязательным. 

6.5. Оставшиеся после отчислений вышестоящим органам профсоюза 

средства, а также финансовые поступления из других источников используются 

профсоюзной организацией в соответствии со сметой, утвержденной собранием 

(конференцией) . 

6.6. Профсоюзная организация владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом и д енежными средствами. Право распоряжаться имуществом и 

денежными средствами профсоюзной организации в Уставных целях 

принадлежит профсоюзному комитету, председателю профсоюзной 

организации которые по мере необходимости, но не реже одного раза в год, 

отчитываются перед членами профсоюза и вышестоящими органами и несут 

ответственность за их рациональное использование . 

6.7. Профсоюзная организация в соответствии с уставными целями и 

задачами имеет право : 

6 .7 .1 . Использовать свои средства на финансовое обеспечение 

деятельности, предусмотренной Уставом профсоюза и настоящим Общим 

положением, включая выплату заработной платы освобожденным работникам 

аппарата профсоюзной организации. Расходовать средства в соответствии е 

утвержденным бюджетом (сметой) . 

6.7.2. Делать выплаты не освобожденным от основной работы членам 

профсоюзных комитетов и профактиву . 

6.7.3. Расходовать средства на благотворительные цели. 

6.7.4. Создавать и финансировать собственные предприятия, выступать 

соучредителем организаций и обществ, осуществлять иную не запрещенную 

законодательством хозяйственную, предпринимательскую и 

внешнеэкономическую деятельность, о твечающую целям и задачам 

профсоюзной организации. 

6.7.5. Хранить денежные средства в банках, получать проценты от 

вкладов, создавать и быть пайщиком профсоюзных и иных банков, проводить 

лотереи, через создаваемые акционерные общества выпускать и приобретать 

акции и другие ценные бумаги. 

6.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью профсоюзного 

комитета осуществляют ревизионные комиссии профсоюзной организации и 

вышестоящие профсоюзные органы, за средствами от предпринимательской 

деятельности финансовый контроль может осуществляться органами 

исполнительной власти. 

VII. Ревизионная комиссия профсоюзной организации 

7.1 . Ревизионная комиссия профсоюзной организации избирается на 

собраниях, конференциях на срок полномочий профсоюзного комитета . 

7.1.1. Из состава ревизионной комиссии на ее заседании избираются 

председатель и секретарь (заместитель председателя) . 

7.2. Ревизионная комиссия ревизует в профсоюзном комитете и в 

подведомственных ему учреждениях их финансово-хозяйственную 

деятельность, вопросы делопроизводства . 
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7.3. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на 

профсоюзном собрании, конференции одновременно с профсоюзным 

комитетом. 

7.4. Председатели ревизионных комиссий имеют право присутствовать на 

заседаниях профсоюзного комитета с правом совещательного голоса. 

7.5. Функции, полномочия, порядок взаимоотношений между 

ревкомиссиями профсоюза всех уровней определяются «Положением о 

ревизионных комиссиях профсоюза», у тверждаемым съездом профсоюза. 

VIII. Создание, реорганизация и ликвидация профсоюзной организации 

8.1. При создании профсоюзной организации в хозяйствующем субъекте 

впервые, работники (не менее 3 человек) должны написать заявление в 

непосредственный вышестоящий орган профсоюза о вступлении в профсоюз, 

затем на профсоюзном собрании принять решение о создании первичной 

профсоюзной организации и обратиться с ходатайством в непосредственный 

вышестоящий орган профсоюза об утверждении данного решения и включении 

первичной профсоюзной организации в профкарту (реестр) вышестоящей 

профсоюзной организации. 

Решение о создании первичной профсоюзной организации в связи с 

реорганизацией или реструктуризацией предприятия принимается собранием 

членов профсоюза и утверждается непосредственным вышестоящим органом 

профсоюза. 

8.2. Реорганизация профсоюзной организации осуществляется по 

решению собрания (конференции) и утверждается непосредственным 

вышестоящим профсоюзным органом. Государственная регистрация вновь 

образованной после реорганизации профсоюзной организации осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

8.3. Имущество профсоюзной организации переходит после её" 

реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации . 

8.4. Ликвидация профсоюзной организации осуществляется по решению 

собрания (конференции) по согласованию с непосредственным вышестоящим 

профсоюзным органом или по р ешению суда в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации . 

8.5. Имущество , оставшееся в результате ликвидации профсоюзной 

организации, по р ешению ее собрания (конференции) после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом 

профсоюза, либо на цели, предусмотренные решением собрания (конференции) 

о ликвидации профсоюзной организации, а в спорных случаях - решением суда. 

8.6. Решение о ликвидации профсоюзной организации направляется в 

территориальный орган Министерства юстиции РФ , зарегистрировавший 

профсоюзную организацию для исключения ее из единого государственного 

реестра юридических лиц. 
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Утверждено 

постановлением III Пленума PC профсоюза 

19 декабря 2001 года 

О Б Щ Е Е П О Л О Ж Е Н И Е 

об объединенной ор ганизации Профсоюза работников нефтяной , газовой 

отраслей промышленности и строительства 

Российской Федерации 

I. Общие положения 

1.1. Объединенная организация профсоюза (далее - объединенная 

организация) объединяет на добровольной основе членов профсоюза, 

состоящих на учете в двух и более первичных профсоюзных организациях, 

действующих в рамках одного или нескольких акционерных обществ или иной 

хозяйственной структуры (юридического лица) , независимо от формы 

собственности и подчиненности на территории одного или нескольких 

субъектов Российской Федерации. 

1.2. Объединенная организация является структурной организацией 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ, пользуется его защитой и руководствуется в 

своей деятельности Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Уставами 

межрегиональной и (или) территориальной организации профсоюза , Общим 

положением об объединенной организации, решениями вышестоящих 

профсоюзных органов, законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Непосредственным вышестоящим профсоюзным органом ячя 

объединенной организации является коллегиальный выборный орган 

профсоюза, в ч ью профкарту (реестр) она включена : территориальный, 

межрегиональный выборный орган или непосредственно PC профсоюза . 

1.3. Объединенная организация в своей деятельности независима от 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, а также органов 

местного самоуправления всех уровней, работодателей, их объединений 

(союзов, ассоциаций) , политических партий и других общественных 

организаций, им не подотчетна и не подконтрольна. Взаимоотношения с ними 

строит на основе равноправия, партнерства, диалога и сотрудничества в 

интересах членов профсоюза . 

1.4. Объединенная организация может иметь права юридического лица и 

осуществлять их через свой выборный орган. 

Правоспособность объединенной организации как юридического лица 

возникает с момента ее государственной (уведомительной) регистрации в 

территориальном органе Министерства юстиции Российской Федерации. 

1.5. На объединенную организацию, не имеющую права юридического 

лица, настоящее положение распространяется . за исключением пунктов, 

относящихся к имущественным вопросам. 
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II. Ц е л и , з а д а чи и ф у н к ц и и о б ъ е дин енной о р г а н и з а ц и и 

2.1 . Объединенная организация создается в целях координации действий, 

представительства и з ащиты профессиональных, социально - трудовых прав и 

интересов членов профсоюза и входящих в нее профсоюзных организаций. 

2.2. Для осуществления уставных" целей объединенная организация через 

свой выборный орган: 

2.2.1. Представляет и защищает права и интересы членов профсоюза, 

состоящих на профучете объединяемых профсоюзных организаций, по 

вопросам групповых и индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений. А в области коллективных прав и интересов (в случае наделения его 

соответствующими полномочиями) - всех работников хозяйственной структуры, 

независимо от членства в профсоюзе , в органах, представляющих 

работодателей, судах, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 

2.2.2. Осуществляет в полном объеме полномочия , предусмотренные 

законодательством о профсоюзах . 

2.2.3. Участвует в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых 

споров, организует и проводит забастовки, собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования и другие коллективные действия в соответствии с 

Федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

2.2.4. Выступает с предложениями о принятии органами региональной 

государственной и исполнительной власти и местного самоуправления 

нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 

Через вышестоящие профсоюзные органы выступает с инициативой по 

разрешению социально-трудовых проблем в масштабах региона, отрасли. 

2.2.5. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные 

договоры (соглашения) , осуществляет контроль за их выполнением в 

соответствии с Федеральным законом «О коллективных договорах и 

соглашениях» и законодательством субъектов Российской Федерации. 

2.2.6. В случае нарушения работодателями условий коллективных 

договоров, соглашений вносит им представления об устранении этих 

нарушений. 

2.2.7. Вносит в органы местного самоуправления предложения о 

перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, 

связанных с массовым высвобождением работников . 

2.2.8. З ащищает право членов профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда, на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленной Отраслевым тарифным соглашением, Соглашением 

межрегиональной профсоюзной организации и коллективным договором 

(соглашением) минимальной тарифной ставки (оклада) . 

2.2.9. Осуществляет через уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда контроль за состоянием охраны труда и окружающей природной среды. 

2.2.10. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде по вопросам трудового 

договора (контрактах рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ , а также по другим трудовым и 
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социально-экономическим вопросам и требует устранения выявленных 

нарушений. 

2.2.11. Осуществляет взаимодействие с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями (ассоциациями) и 

организациями, принимает активное участие в организации и развитии 

санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, учреждений 

культуры, художественной самодеятельности, отдыха, туризма, массовой 

физической культуры и спорта, жилшцно-бытовой работы и страхования 

работающих от производственных и других рисков . Организует и проводит 

культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди членов профсоюза 

и их семей. 

2.2.12. Проводит работу по вовлечению в члены профсоюза . 

2.2.13. Осуществляет подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации профсоюзных кадров, обучение профсоюзных работников и 

членов профсоюза объединяемых профсоюзных организаций. 

2.2.14. Оказывает информационную, методическую, консультативную, 

правовую и другие виды практической помощи членам профсоюза и входящим 

в нее профсоюзным организациям. 

2.2.15. Выражает солидарность с другими профсоюзными организациями 

по защите прав и интересов их работников. 

2.2.16. Осуществляет любую иную деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством, использует все возможности, 

предоставляемые законодательством для осуществления своих целей и задач. 

IV. Принципы деятельности, организационное строение 

объединенной организации 

3.1. Объединенная организация осуществляет свою деятельность на 

принципах : 

равенства прав и обязанностей объединяемых профсоюзных 

организаций; 

- свободы дискуссий при обсуждении вопросов и единства действий 

после принятия р ешений выборных органов объединенной организации; 

- обязательности решений объединенной организации для входящих в нее 

профсоюзных организаций в пределах полномочий, определенных Уставом 

профсоюза, Общим положением об объединенной организации; 

- коллегиальности и гласности в работе объединенной организации и ее 

выборных органов . 

3.2. Объединенная организация строится по производственному принципу 

и включает в себя первичные профсоюзные организации, кроме этого в нее 

могут входить: 

- цеховые профорганизации (в том числе с правами первичной) ; 

- участковые профорганизации; 

- профгруппы. 

3.3. На объединенную организацию распространяются права и нормы 

первичной профсоюзной организации. 
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3.4. Объединенная организация утверждает профкарту (реестр) своих 

структурных организаций. Часть прав профсоюзного комитета (совета) может 

быть делегирована его решением нижестоящей структуре. 

V. Руководящие и выборные органы объединенной организации, 

сроки их полномочий 

4.1 . Высшим руководящим органом объединенной организации является 

конференция, которая является правомочной, если в ее работе принимают 

участие свыше двух третей избранных делегатов . 

4.2. Конференция объединенной организации проводится по мере 

необходимости, по р ешению профсоюзного комитета (совета) , но не реже 

одного раза в год, о чем объявляется не позднее, чем за один месяц до 

установленного срока. Норма представительства и порядок избрания делегатов 

на конференцию устанавливается профсоюзным комитетом (советом). 

Внеочередная конференция может быть созвана по решению 

вышестоящего профсоюзного органа или по требованию не менее одной трети 

членов профсоюза, состоящих на учете в объединенной организации или одной 

трети структурных организаций, входящих в д анную объединенную 

организацию. 

4.3. Сроки полномочий выборных органов объединенных 

профорганизаций - 5 лет. 

4.4. Р ешение конференции считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участвующих в ее работе делегатов при наличии 

кворума, кроме случаев, предусмотренных Уставом профсоюза . 

Решения конференции объединенной организации, принятые с 

нарушением Устава профсоюза, законодательных актов, Устава 

межрегиональной или территориальной организации профсоюза , отменяются 

вышестоящим выборным органом. 

4.5. Конференция объединенной организации: 

4.5.1. Определяет основные направления деятельности объединенной 

организации; формы и методы работы. 

4.5.2. Заслушивает и обсуждает отчеты о работе выборного органа и 

ревизионной комиссии ; дает оценку их деятельности. 

4.5.3. Распоряжается собственными финансовыми средствами, 

остающимися в организации после отчисления по установленному нормативу 

соответствующему вышестоящему выборному органу профсоюза , утверждает 

штаты и смету профсоюзного бюджета. 

4.5.4. Устанавливает порядок формирования профсоюзного комитета 

(совета), избрания председателя и заместителей председателя, ревизионной 

комиссии. 

4.5.5. Определяет форму голосования (открытое или тайное) . 

4.5.6. Избирает или подтверждает полномочия (при прямом 

делегировании) членов профсоюзного комитета, который руководит всей 

текущей работой между конференциями. 

4.5.7. Избирает ревизионную комиссию. 

4.5.8. Избирает делегатов на профсоюзные конференции вышестоящего 

профоргана, а в случае прямой подчиненности PC профсоюза - на съезд. 
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4.5.9. Выдвигает требования к работодателю (его представителю), 

определяет порядок и способы разрешения возникшего коллективного 

трудового спора, принимает решение об объявлении забастовки или внесении 

предложений об объявлении забастовки на рассмотрение конференции 

работников организации, если трудовой спор не был разрешен в установленном 

порядке. 

4.6. Для ведения текущей работы в объединенной организации избирается 

профсоюзный комитет (совет) . 

4.7. Профсоюзный комитет (совет) : 

4.7.1. Реализует права юридического лица профсоюзной организации. 

4.7.2. Организует работу объединенной организации в период между 

конференциями с учетом направлений деятельности объединенной 

организации, решений конференции, руководящих профсоюзных органов в 

соответствии с положениями Устава и прав, предоставленных 

законодательством. 

4.7.3. Организует работу по выполнению и контролю за выполнением 

собственных решений и решений вышестоящих профсоюзных органов. 

4.7.4. Выражает, представляет и защищает права и интересы структурных 

подразделений, членов профсоюза в сфере производства, труда, быта, культуры 

и охраны здоровья в соответствии с законодательством, коллективным 

договором (соглашением) , совместно с работодателем (администрацией) 

принимает решения по вопросам социально-экономического развития трудового 

коллектива. 

4.7.5. Принимает решения о необходимости заключения коллективного 

договора с работодателем и выступает инициатором коллективных переговоров, 

заключает от имени трудового коллектива коллективный договор и иные 

соглашения, осуществляет контроль за их выполнением. 

4.7.6. Проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, которые считаются правомочными при участии в них более половины 

его членов. 

4.7.7. По поручению конференции работников организации выдвигает 

требования, организует и проводит в соответствии с законодательством 

забастовки, митинги, уличные шествия, пикетирования и другие коллективные 

действия для защиты социально-трудовых прав и интересов работников . 

4.7.8. Контролирует соблюдение трудового законодательства, правил и 

норм производственной санитарии и техники безопасности. 

4.7.9. Организует контроль за выполнением планов непроизводственного 

строительства, работой организаций торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, соблюдением 

жилищного законодательства . 

4.7.10. Обсуждает информацию по социально-трудовым вопросам с 

приглашением представителей работодателей. Осуществляет профсоюзный 

контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде, требует 

устранения выявленных нарушений. 

4 .7 .11. В соответствии с законодательством согласовывает увольнение по 

инициативе администрации и увольнение по сокращению штатов . 

4.7.12. Участвует в работе комиссии по социальному страхованию для 

обеспечения контроля за правильным погашением и своевременной выплатой 
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пособий по социальному страхованию, осуществляет организацию и проведение 

оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и членов их семей. 

4.7.13. Участвует в выборах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации . 

4.7.14. Участвует в разработке мер по предупреждению безработицы 

среди членов профсоюза , осуществляет контроль за предоставлением 

работодателем своевременной информации о возможных массовых 

увольнениях, соблюдением установленных законодательством гарантий в 

случае сокращения членов профсоюза, следит за выплатой компенсаций, 

пособий. 

4.7.15. Принимает в установленном порядке меры по защите интересов 

высвобождаемых работников - членов профсоюза перед работодателем и в 

судебных органах. 

4.7.16. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых 

домов, предназначенных для заселения работниками организации, зданий и 

сооружений социально-бытового назначения. 

4.7.17. Совместно с работодателем ( уполномоченными ими лицами) 

принимает участие в разработке и согласовании «Положения о порядке 

предоставления жилой площади», содействует развитию коллективного 

садоводства и огородничества . 

4.7.18. Для осуществления своих полномочий может запрашивать у 

работодателя информацию по социально-трудовым вопросам, соответствующие 

документы, характеризующие экономическое положение организации, расчеты 

по заработной плате и др . 

4.7.19. Требует привлечения к дисциплинарной ответственности BiuioTb 

до увольнения должностных лиц, н арушающих законодательство о профсоюзах, 

не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением. 

4.7.20. Имеет право приостанавливать решения нижестоящих 

профсоюзных организаций, их выборных органов, если они противоречат его 

решениям, Уставу профсоюза , действующему законодательству . 

4.7.21. В целях обеспечения выполнения Устава профсоюза : 

информирует вышестоящие органы о наиболее важных принятых 

решениях, возникновении конфликтов и трудовых споров ; 

- информирует объединяемые профсоюзные организации, профсоюзный 

актив, членов профсоюза о решениях вышестоящих органов профсоюза, о 

принятых мерах по их реализации, а также о деятельности объединенной 

организации; 

- проводит разъяснительную работу среди членов профсоюза о правах и 

роли профсоюза в защите трудовых, социально-экономических и 

профессиональных интересов наемных работников . 

4.7.22. Организует бесплатную юридическую и консультативную помощь 

по вопросам соцнадьно-трудовых о тношений д л я членов профсоюза и 

структурных подразделений. 

4.7.23. Распоряжается находящимися в собственности профорганизации 

средствами и имуществом, а также осуществляет эксплуатацию переданных ей 
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в пользование, оперативное управление зданий, помещений, сооружений 

культурного и социально-бытового назначения. 

4.7.24. Участвует в фондах, создаваемых профсоюзом и другими 

профобъединениями, членами которых объединенная организация является. 

4.7.25. Созывает конференции объединенной организации, организует 

обучение и инструктирование выборных профсоюзных работников и актива. 

4.7.26. Обеспечивает в соответствии с нормативными документами 

своевременное и в установленных размерах выполнение финансовых 

обязательств перед вышестоящим профорганом. 

4.7.27. Ходатайствует о награждении членов профсоюза . 

4.7.28. Оказывает членам профсоюза материальную помощь из средств 

объединенной организации. 

4.8. Профсоюзный комитет (совет) может делегировать часть своих прав и 

полномочий, необходимых для ведения текущей работы, президиуму, 

председателю объединенной организации; может самостоятельно определять и 

передавать ряд своих функций, прав и полномочий постоянно действующим 

комиссиям профкома, профкомам первичных профсоюзных организаций. 

4.9. В своей работе профсоюзный комитет (совет) подотчетен членам 

профсоюза, конференции, вышестоящему профсоюзному органу. 

4.10. Решение профсоюзного комитета (совета) считается принятым, если 

за него проголосовало более половины их участников при наличии кворума, 

кроме случаев, предусмотренных Уставом профсоюза . 

4 .11 . Профсоюзные комитеты (советы) объединенных организаций 

численностью 1.000 членов профсоюза и более, а в условиях территориальной 

разобщенности - 700 членов профсоюза, для ведения текущей работы при 

необходимости могут избирать из членов профкома Президиум в составе 

председателя, его заместителя (заместителей), членов Президиума, который 

обладает правами и полномочиями, делегированными ему профсоюзным 

комитетом. 

4.12. Возглавляет объединенную профсоюзную организацию 

председатель объединенной профсоюзной организации, который : 

- без доверенности осуществляет действия от имени объединенной 

профсоюзной организации, представляет ее интересы, интересы структурных 

подразделеним и членов профсоюза перед работодателями, а также во всех 

органах и организациях по делам и вопросам, связанным с уставной 

деятельностью профсоюза ; 

- несет ответственность за полноту сбора членских профсоюзных взносов 

и соблюдение порядка их обязательных отчислений, заключает сделки, выдает 

доверенности, открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета; 

- распоряжается имуществом и средствами организации в пределах 

полномочий, определенных профсоюзным комитетом (советом), несет 

ответственность за их рациональное использование; 

- заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с наемными 

работниками профсоюзного комитета (совета); 

- созывает и ведет заседания профсоюзного комитета (совета), вносит 

предложения по повестке дня и месту их проведения; 
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- выполняет другие действия в пределах прав, предоставленных 

законодательством, решениями конференвдш, профсоюзным комитетом 

(советом), коллективным договором; 

- подотчетен профсоюзному комитету (совету), конференции и 

вышестоящему профсоюзному органу. 

4.13. Выборы председателя и заместителя (заместителей) председателя 

объединенной организации проводятся непосредственно на конференции 

открытым или тайным голосованием, либо (по р ешению конференции) на 

заседании профсоюзного комитета (совета) из его состава. 

Председатель и заместитель (заместители) председателя объединенной 

организации избираются на срок полномочий профсоюзного комитета (совета). 

4.13.1. Избранные на конференции председатель и его заместитель 

(заместители) одновременно становятся членами профсоюзного комитета 

(совета) и постоянными делегатами конференции на период своих полномочий. 

4.13.2. При выборах председателя объединенной организации избранной 

считается кандидатура, получившая более половины голосов делегатов 

конференции, принявших участие в голосовании, при наличии кворума. 

4.13.3. В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов принявших участие в голосовании, проводится повторное голосование 

из числа двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Если при 

повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов, проводится повторное выдвижение кандидатур . 

4.14. Периодичность и сроки проведения выборов в объединенной 

организации определяются Уставом профсоюза и соответствующими 

решениями Предидиума PC профсоюза . 

4.15. Досрочные выборы объединенного комитета (совета) или 

председателя объединенной организации проводятся по решению 

вышестоящего профсоюзного органа или по требованию не менее одной трети 

структурных организаций по решению вышестоящего профсоюзного органа, 

который организует подготовку и проведение досрочных выборов . 

4.16. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих делегатов конференции или в случае избрания 

председателя на заседании профсоюзного комитета (совета) не менее двух 

третей членов профкома (совета), присутствующих на заседании, при наличии 

кворума. 

4.17. Досрочное освобождение от исполняемой профсоюзной работы 

председателя, заместителя председателя объединенной организации, члена 

профкома (совета) , ревизионной комиссии в связи с переходом на другую 

работу, переездом на постоянное местожительства в другую местность, по 

собственному желанию и т.п. производится конференцией, если конференцией 

не принят другой порядок освобождения. 

У. Взаимоотношения е органами управления организации 

5.1. Объединенная организация вправе иметь своих представителей в 

коллегиальных органах управления организацией. 

5.2. Профсоюзный комитет (совет) строит свои взаимоотношения с 

органами управления организации на принципах социального партнерства и 
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невмешательства в оперативно-распорадительную деятельность, если при этом 

не нарушается трудовое законодательство и иные нормативные акты, а также не 

ущемляются социально-экономические интересы работников . 

В этих целях : 

- проводит по совместной договоренности с органами управления 

организации совместные заседания по обсуждению актуальных для трудового 

коллектива вопросов и координации общих усилий по их р ешению; 

- способствует утверждению демократических принципов управления 

организации, предусмотренных Уставом организации; 

- вносит работодателю (уполномоченным им лицам) предложения о 

принятии в организации актов по труду и социально-экономическим вопросам, 

рассматривает проекты нормативных документов и высказывает по ним свое 

мнение. 

VI. Финансы и имущество объединенной организации 

6.1 . Объединенная организация самостоятельно ведет финансово-

хозяйственную деятельность в целях своего финансового и имущественного 

обеспечения. 

6.2. Средства объединенной организации формируются на основе 

вступительных и ежемесячных членских взносов, перечислений от 

хозяйственных органов, добровольных пожертвований и других, не 

запрещенных законом поступлений. 

6.3. Установленный размер отчислений от членских профсоюзных 

взносов для финансирования деятельности вышестоящих профсоюзных органов 

является обязательным. 

6.4. Профсоюзный комитет (совет) обеспечивает своевременное 

отчисление средств на деятельность вышестоящих профсоюзных органов в 

размере, установленном Уставом профсоюза, решениями съездов, конференций, 

пленумов межрегиональной или территориальной организации профсоюза . 

6.5. Оставшиеся после отчислений вышестоящим органам профсоюза 

средства, а также финансовые поступления из других источников используются 

объединенной организацией в соответствии со сметой, утвержденной 

конференцией либо профсоюзным комитетом (советом) по поручению 

конференции. 

6.6. Объединенная организация владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом и д енежными средствами. Право распоряжаться имуществом и 

денежными средствами объединенной организации в Уставных целях 

принадлежит профсоюзному комитету (совету), президиуму, председателю 

объединенной организации которые по мере необходимости, но не реже одного 

раза в г о д отчитываются перед членами профсоюза и вышестоящими органами 

и несут ответственность за их рациональное использование . 

6.7. Объединенная организация в соответствии с уставными целями и 

задачами имеет право : 

6 .7 .1 . Использовать свои средства на финансовое обеспечение 

деятельности, предусмотренной Уставом профсоюза и настоящим Общим 

положением, включая выплату заработной платы освобожденным, штатным 
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работникам аппарата объединенной организации. Расходовать средства в 

соответствии с утвержденным бюджетом (сметой). 

6.7.2. Делать выплаты не освобожденным от основной работы членам 

профсоюзного комитета (совета) и профактиву. 

6.7.3. Расходовать средства на благотворительные цели. 

6.7.4. Создавать и финансировать собственные предприятия, выступать 

соучредителем организаций и обществ, осуществлять иную не запрещенную 

законодательством хозяйственную, предпринимательскую и 

внешнеэкономическую деятельность, отвечающую целям и задачам 

объединенной организации. 

6.7.5. Хранить денежные средства в банках, получать проценты от 

вкладов, создавать и быть пайщиком профсоюзных и иных банков, проводить 

лотереи, через создаваемые акционерные общества выпускать и приобретать 

акции и другие ценные бумаги . 

6.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью профсоюзного 

комитета (совета) осуществляют ревизионная комиссия объединенной 

организации и вышестоящие профсоюзные органы, за средствами от 

предпринимательской деятельности финансовый контроль может 

осуществляться органами исполнительной власти. 

Функции, полномочия , порядок взаимоотношений между ревизионными 

комиссиями профсоюза всех уровней определяются «Положением о 

ревизионных комиссиях профсоюза» , утверждаемым съездом профсоюза. 

VII. Создание, реорганизация и ликвидация 

объединенной организации 

7.1. Решение о создании объединенной организации в хозяйствующем 

субъекте впервые принимается по инициативе первичных профсоюзных 

организаций на конференции по согласованию с вьплестоящим профсоюзным 

органом. После утверждения данного решения, объединенная профсоюзная 

организации включается в профкарту (реестр) вышестоящей профсоюзной 

организации. 

7.2. Реорганизация объединенной организации осуществляется по 

решению конференции и утверждается непосредственным вышестоящим 

профсоюзным органом. Государственная регистрация вновь образованной после 

реорганизации объединенной организации осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» . 

7.3. Имущество объединенной организации переходит после его 

реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.5. Деятельность объединенной профсоюзной организации может быть 

прекращена по р ешению конференции по согласованию с непосредственным 

вышестоящим профсоюзным органом или по р ешению суда в порядке, 

установленном д ейс твующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Имущество , оставшееся в результате ликвидации объединенной 

организации, по р ешению ее конференции после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели , предусмотренные Уставом профсоюза, либо 
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на цели, предусмотренные решением конференции о ликвидации объединенной 

организации, а в спорных случаях - решением суда. 

7.7, Р ешение о ликвидации объединенной организации направляется в 

территориальный орган Министерства юстиции РФ , зарегистрировавший 

объединенную организацию для исключения ее из единого государственного 

реестра юридических лиц . 



:1 

26 { 

Утверждено 

постановлением III Пленума PC профсоюза 

1 9 декабря 2001 года 

Т И П О В О Й У С Т А В 

территориальной организации Профсоюз а работников нефтяной , 

газовой отраслей п ромышленнос ти и с троительства 

Российской Фед е р ации 

1. Общие положения 

1.1. Территориальная организация профсоюза работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства РФ (далее территориальная 

организация) - объединение первичных и объединенных профсоюзных 

организаций хозяйствующих субъектов (организаций) региона (нескольких 

регионов) для представления, защиты и реализации законных прав и интересов 

членов профсоюза , профсоюзных организаций в государственных и 

хозяйственных органах, общественных, политических и других организациях, 

перед работодателями и их объединениями (союзами) . 

1.2. Территориальная организация является структурной организацией 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ, пользуется его защитой и руководствуется в 

своей деятельности Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ , Уставом 

территориальной организации профсоюза , р ешениями вышестоящего 

профсоюзного органа, законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Непосредственным вышестоящим профсоюзным органом для 

территориальной организации является Российский Совет профсоюза . 

Территориальная организация включена в профкарту (реестр) 

Российского Совета профсоюза . 

1.3. Территориальная организация независима в своей деятельности от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей и их объединений (союзов, ассоциаций) , политических партий и 

других общественных объединений (ассоциаций) , им не подотчетна и не 

подконтрольна. 

Взаимоотношения с ними строит на основе равноправия, социального 

партнерства, диалога и сотрудничества в интересах своих профсоюзных 

организаций и членов профсоюза . 

1.4. Правоспособность территориальной организации как юридического 

лица возникает с момента ее государственной (уведомительной) регистрации в 

территориальном органе Министерства юстиции РФ . 

П. Цели, задачи, основные принципы и направления деятельности 

территориальной организации 

2 .1 . Территориальная организация создается в целях консолидации 

действий, представительства и защить1 социально-трудовых прав и интересов 

входящих в нее объединенных и первичных профсоюзных организаций (далее -

профсоюзных организаций) и членов профсоюза . 
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2.2. Территориальная организация всемерно способствует 

организационному сохранению и укреплению структуры профсоюза, тесно 

сотрудничает с межрегиональными профсоюзными организациями в решении 

проблем жизни и деятельности трудовых коллективов, обеспечении прав, 

гарантий и законных интересов членов профсоюза . 

2.3 . Территориальная организация осуществляет свою деятельность на 

принципах : 

- равенства прав и обязанностей профсоюзных организаций; 

- коллегиальности и гласности в работе профсоюзных организаций и 

выборных органов, взаимной ответственности за состояние профсоюзной 

работы; 

- свободы дискуссий на стадии обсуждения вопросов и единство действий 

после принятия р ешений выборных органов территориальной организации; 

- уважения прав меньшинства на разъяснение и защиту своей позиции; 

- внутрипрофсоюзной дисциплины, обязательности выполнения решений 

выборных органов территориальной организации для нижестоящих 

профсоюзных организаций, принятых в соответствии с Уставами Профсоюза, 

территориальной организации, а также в пределах дополнительно 

делегированных полномочий ; 

- регулярной (не реже одного раза в год) отчетности выборных органов 

территориальной организации перед профсоюзными организациями. 

2.4. О сновными направлениями деятельности территориальной 

организации, осуществляемыми через ее выборные органы, являются: 

2.4.1. Представление интересов профсоюзных организаций и членов 

профсоюза в вышестоящих выборных органах профсоюза . Участие через своих 

представителей в их работе . 

2.4.2. Поддержка деятельности профсоюза и участие в реализации его 

целей и задач и основных направлений деятельности. 

2.4.3. Контроль за соблюдением профсоюзными организациями Уставов 

Профсоюза, т ерриториальной организации, постановлений вышестоящих 

профсоюзных органов . Отмена решений нижестоящих профсоюзных органов, 

противоречащих им . 

2.4.4. Реализация совместно с территориальным объединением 

организаций профсоюзов принципов социального партнерства в регионе. 

Разработка и заключение территориальных и региональных соглашений, 

участие в разработке Отраслевого тарифного соглашения, осуществление 

контроля за их выполнением . 

2.4.5. Подготовка и внесение в органы государственной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, хозяйственного управления, местного 

самоуправления предложений, касающихся социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза . 

2.4.6. Осуществление в пределах полномочий, определенных 

законодательством, контроля за соблюдением законодательства о труде, охране 

труда, другим социальным вопросам. 

2.4.7. Выступление с требованиями отмены принятых решений, 

Ущемляющих права и интересы членов профсоюза, через соответствующие 

органы государственной власти, в том числе с исковыми заявлениями в 

судебные органы. 
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2.4.8. Участие в разрешении коллективных трудовых споров 

(конфликтов) , представление интересов членов профсоюза в индивидуальных 

трудовых спорах. 

2.4.9. Организация и проведение коллективных акций протеста в рамках 

действующего законодательства . 

2.4.10. Объединение усилий и координация действий профсоюзных 

организаций по совместному поддержанию, развитию и использованию 

имеющейся базы санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов 

их семей, объектов культуры, физкультуры и спорта. 

2.4.11. Разработка и реализация программы социальной защиты и 

обеспечения гарантий для членов выборных профорганов и штатных 

профсоюзных работников. 

2.4.12. Содействие развитию взаимосвязей между профсоюзными 

организациями, обмену информацией, практической работы. Оказание им 

методической, организационной, консультативной и правовой помощи. 

2.4.13. Участие в выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

III. Структура и организационные основы деятельности 

территориальной организации 

3.1 Структура территориальной организации включает в себя первичные 

и объединенные профсоюзные организации хозяйствующих субъектов 

(организаций), д ействующие на основе Устава Профсоюза , Устава 

территориальной профсоюзной организации, а также общих положений о 

первичной и объединенной профсоюзной организации, утвержденных 

Российским Советом профсоюза . 

3.2. Первичные и объединенные профсоюзные организации в компаниях, 

фирмах, входящие в структуру межрегиональных профсоюзных организаций, 

учитываются в численности территориальных профсоюзных организаций как 

организации с особым статусом. 

Организации с особым статусом участвуют в формировании 

территориальных профобъединения и выборного органа отраслевого профсоюза 

и их финансировании. Представительство организации с особым статусом в 

этих органах определяется специальным решением территориальной 

организации, а порядок финансирования - решением выборного органа 

организации с особым статусом по согласованию с соответствующим выборным 

органом межрегиональной и территориальной профсоюзными организациями. 

В сводный статистический отчет отраслевого профоргана (форма 7), 

направляемый территориальным комитетом (советом) ежегодно в Российский 

Совет профсоюза , организации с особым статусом включаются отдельным 

приложением. 

3.3. Высшим органом территориальной профсоюзной организации 

является конференция . 

3.4. Конференция созывается по мере необходимости по решению 

комитета (совета) профсоюза или PC профсоюза, но не реже одного pa ta в пять 

лет. О созыве и повестке дня конференции объявляется не позже, чем за один 

месяц. 
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Норма представительства и порядок избрания делегатов на конференцию 

устанавливается территориальным органом профсоюза . 

3.5. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не 

менее двух третей избранных делегатов. Решение конференции считается 

принятым, если за него проголосовало более половины ее делегатов при 

наличии кворума, кроме случаев, предусмотренных Уставом профсоюза. 

3.6. Внеочередная конференция созывается территориальным органом 

профсоюза по требованию не менее одной трети профсоюзных организаций 

либо одной трети членов профсоюза, состоящих на учете в территориальной 

организации, или по требованию PC профсоюза или ревизионной комиссии 

территориальной организации. 

3.7. Конференция территориальной организации: 

3.7.1. Определяет основные направления деятельности территориального 

органа профсоюза . 

3.7.2. Заслушивает и обсуждает отчеты о работе выборного органа и 

ревизионной комиссии, дает оценку их деятельности. 

3.7.3. Избирает территориальный орган - комитет (совет) профсоюза, а в 

случае его формирования по принципу прямого делегирования от профсоюзных 

организаций подтверждает полномочия членов комитета (совета) профсоюза. 

3.7.4. Избирает ревизионную комиссию. 

3.7.5. Определяет форму голосования (открытое или тайное) . 

3.7.6. Определяет порядок избрания председателя и заместителей 

председателя территориальной организации. 

3.7.7. Избирает делегатов на съезд профсоюза и конференции 

территориального профобъединения, делегирует своих представителей в 

составы их выборных органов. 

3.7.8. На основе Типового устава территориальной организации 

утверждает свой Устав, не противоречащий Уставу Нефтегазстройпрофсоюза 

РФ. 

3.7.9. Решает другие важнейшие вопросы деятельности территориальной 

организации. 

3.8. Руководящим органом территориальной организации в период между 

конференциями является комитет (совет) профсоюза. 

3.9. Заседания комитета (совета) профсоюза проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

ЗЛО. Заседание выборного органа территориальной организации 

считается правомочным, если в нем участвует более половины членов комитета 

(совета). 

3.11. Решение выборного органа территориальной организации считается 

принятым, если за него проголосовало более половины ее участников при 

наличии кворума, если иное не предусмотрено Уставом профсоюза . 

3.12. Комитет (совет) профсоюза территориальной организации: 

3.12.1. Является вышестоящим органом по отношению ко всем 

профсоюзным организациям, включенным в профкарту территориальной 

организации. 

Утверждает профкарту (реестр) профсоюзных организаций, организации 

с особым статусом включаются в профкарту территориальной организации в 

качестве приложения . 
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3.12.2. Осуществляет координацию и руководство профсоюзными 

организациями и их выборными органами, оказывает им помощь и поддержку в 

защите и реализации их прав и интересов. 

3.12.3. Заключает с соответствующими территориальными органами 

государственного управления, союзом работодателей и предпринимателей 

соглашения по социально-трудовым вопросам, оплате и охране труда, 

обеспечению занятости, подготовке и переподготовке кадров . 

3.12.4. Участвует в разработке и вносит в соответствующие органы власти 

предложения о принятии законов субъектов Федерации, иных нормативных, 

правовых и других актов по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы. 

3.12.5. Разрабатывает, на основе анализа экономического и финансового 

состояния организаций, предчожения и требования в адрес органов 

государственной власти, местного самоуправления и хозяйственных органов по 

повышению жизненного уровня членов профсоюза. 

3 12.6. Принимает участие в организации работы по заключению 

коллективных договоров, осуществляет контроль за их реализацией. 

3.12.7. Осуществляет контроль за правильностью начисления и 

своевременностью выплаты заработной платы, пособий и предоставления льгот 

работающим в рамках соглашений (колдоговоров) и действующего 

законодательства. 

3.12.8. Содействует решению проблем занятости, переквалификации 

лишившихся работы из-за сокращения штатов или ликвидации хозяйствующего 

субъекта (организации) . 

3.12.9. Осуществляет непосредственный контроль и надзор за 

соблюдением законодательства и нормативных актов в части соблюдения 

гарантий и прав трудящихся и профсоюзных организаций, организует и 

проводит в необходимых случаях коллективные акции в защиту интересов 

членов профсоюза. 

3.12.10. Осуществляет оперативное руководство техническими и 

правовыми инспекторами труда, доверенными врачами профсоюза, 

контролирует состояние охраны труда и окружающей природной среды через 

своих уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

3.12.11. Оказывает методическую, консультативную и юридическую 

помощь профсоюзным организациям и членам профсоюза . 

3.12.12. Участвует в решении социально-бытовых проблем членов 

профсоюза и их семей. 

3.12.13. Осуществляет кадровую политику, формирует резерв кадров 

профсоюзных работников, организует обучение и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и актива. 

3.12.14. Определяет размер отчисления от членских профсоюзных 

взносов по согласованным нормативам и утверждает смету расходов на 

организацию своей деятельности. 

3.12.15. Принимает решение о создании и ликвидации профсоюзных 

организаций. 

3.12.16. Обеспечивает постоянную информацию профсоюзных 

организаций и членов профсоюза о своей деятельности и действиях PC 

профсоюза. 
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3.12.17. Вносит предложения по освобождению руководителей 

профсоюзных организаций при грубых или неоднократных нарушениях ими 

Устава Профсоюза , невыполнении решений PC профсоюза, которые в месячный 

срок рассматриваются соответствующими профсоюзными организациями, 

избравшими данного руководителя . 

3.12.18. Рекомендует кандидатуры для избрания руководителями 

профсоюзных организаций. 

3.12.19. Вносит проекты документов на рассмотрение конференций и 

выборных органов территориального объединения профсоюзов . 

3.12.20. Утверждает структуру и штаты аппарата комитета (совета) 

профсоюза . 

3.12.21. Обращается в органы профсоюзов для получения консультаций, 

помощи и поддержки по любым вопросам профсоюзной деятельности. 

3.12.22. Отменяет решения нижестоящих профсоюзных органов, если они 

противоречат Уставу профсоюза, Уставу территориальной организации и 

действующему законодательству . 

3.12.23. Крепит связи и взаимодействие с другими отраслевыми 

территориальными организациями. Осуществляет через PC профсоюза связь с 

родственными профсоюзными организациями ближнего и дальнего зарубежья. 

3.12.24. Може т делегировать часть своих полномочий президиуму 

(исполкому) комитета (совета) профсоюза. 

3.12.25. Осуществляет другие функции, делегируемые ему 

профсоюзными организациями. 

3.13. В своей деятельности комитет (совет) профсоюза подотчетен 

конференции и Российскому Совету нефтегазстройпрофсоюза . 

3.14. Комитет (совет) территориальной организации и выборный орган 

межрегиональной профсоюзной организации совместно: 

3.14.1. Организуют и проводят массовые мероприятия, направленные на 

улучшение социально-трудового положения трудящихся в регионе. 

3.14.2. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства о 

труде, охране труда и окружающей среды. 

3.14.3. Организуют обсуждение законопроектов РФ и иных нормативных 

актов субъектов Р Ф . 

3.14.4. Содействуют решению проблем занятости, медицинского 

обслуживания, социального страхования. 

3.14.5. Организуют обучение профсоюзных кадров и актива. 

3.14.6. Проводят конкурсы профессионального мастерства, 

поддерживают, развивают и используют базы санаторно-курортного лечения, 

объектов культуры и спорта . 

3.15. Д л я решения текущих вопросов в период между заседаниями 

комитета (совета) конференцией территориальной организации избирается 

президиум (исполком) сроком на пять лет. 

3.16. Заседания президиума (исполкома) проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины его членов . Решения 

принимаются большинством голосов при наличии кворума . 



32 

3.17. Президиум комитета (совета): 

3.17.1. Определяет и осуществляет конкретные действия по реализации 

решений конференции и комитета (совета) территориальной организации. 

3.17.2. Делегирует представителей территориальной организации для 

ведения переговоров с местными органами власти и управления по вопросам, 

касающимся прав и интересов трудящихся, представляет и защищает 

выдвигаемые требования в судебных инстанциях. 

3.17.3. Принимает , в случаях необходимости, с учетом мнения 

профсоюзных организаций, решения об организации и формах проведения 

коллективных акций протеста, использует для з ащиты прав и интересов 

трудящихся другие предусмотренные законодательством средства. 

3.17.4. Заслушивает , обсуждает отчеты хозяйственных руководителей и 

профсоюзных комитетов организаций по социально-трудовым вопросам и 

защищенности членов профсоюза . 

3.17.5. Организует сбор и перечисление в установленные сроки членских 

профсоюзных взносов PC профсоюза . 

3.17.6. Ходатайствует перед PC профсоюза и территориальным 

профобъединением о награждении профсоюзных работников и активистов 

профсоюзными, отраслевыми и государственными наградами. 

Представление к награждению членов профсоюза организации с особым 

статусом согласовывает с выборным органом межрегиональной профсоюзной 

организации. 

3.17.7. Може т делегировать часть своих прав и полномочий председателю 

территориальной организации. 

3.17.8. Осуществляет другие функции, возложенные на него комитетом 

(советом) профсоюза . 

3.18. Председатель территориальной организации профсоюза : 

3.18.1. Возглавляет территориальную организацию профсоюза, без 

доверенности осуществляет действия от имени территориальной организации, 

представляет ее интересы, интересы профсоюзных организаций и членов 

профсоюза перед работодателями, а также во всех органах и организациях по 

делам и вопросам, связанными с уставной деятельностью профсоюза . 

3.18.2. Является официальным представителем Нефтегазстройпрофсоюза 

РФ в органах власти и управления, общественных, политических и других 

организациях всех уровней в регионе . 

3.18.3. Осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, 

предоставленных ему конференцией, комитетом (советом) или президиумом 

(исполкомом) . 

3.18.4. Осуществляет руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью комитета (совета) , несет ответственность за полноту сбора 

членских профсоюзных взносов и соблюдение порядка их обязательных 

отчислений, заключает сделки, выдает доверенности, открывает в учреждениях 

банков расчетные и другие счета. 

3.18.5. Распоряжается имуществом и д енежными средствами 

территориальной организации в пределах полномочий , определенных 

комитетом (советом), несет ответственность за их рациональное использование. 

3.18.6. Созывает и ведет заседания президиума (исполкома) , комитета 

(совета), вносит предложения по повестке дня и месту их проведения . 
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3.18.7. Вносит на рассмотрение президиума (исполкома) , комитета 

(совета) конференции проекты документов . 

3.18.8. Заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с 

наемными работниками аппарата комитета (совета). 

3.18.9. Подписывает по р ешению комитета (совета) профсоюза 

документы, договоры, обязательства, принятые постановления, является 

распорядителем кредитов . 

3.18.10. Выполняет другие действия в пределах прав, предоставленных 

законодательством, решениями конференции, комитетом (советом), либо 

делегированные ему PC профсоюза . 

3.18.11. Подотчетен комитету (совету), конференции и Российскому 

Совету профсоюза . 

3.19. Выборы председателя и заместителя председателя территориальной 

организации проводятся непосредственно на конференции открытым или 

тайным голосованием, либо на заседании комитета (совета) из его состава, на 

период полномочий соответствующего выборного органа. 

3.20. В случае избрания председателя и заместителей председателя 

территориальной организации непосредственно на конференции, они 

одновременно становятся членами комитета (совета) и постоянными делегатами 

конференции на срок своих полномочий. 

3.21. П р и выборах руководителя территориальной организации избранной 

считается кандидатура, получившая более половины голосов делегатов 

конференции, членов комитета (совета), принявших участие в голосовании, при 

наличии кворума. 

3.22. В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов принявших участие в голосовании, проводится повторное голосование 

из числа двух кандидатов , набравших наибольшее число голосов. Если при 

повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов, проводится повторное выдвижение кандидатур . 

3.23. Периодичность и сроки проведения выборов в профсоюзных 

организациях определяются Уставом Профсоюза и решением PC профсоюза. 

3.24. Досрочные выборы комитета (совета) или руководителя 

территориальной организации проводятся по требованию не менее одной трети 

профсоюзных организаций, объединяемых территориальной организацией, или 

по решению PC профсоюза . 

3.25. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины делегатов конференции или (в случае избрания руководителя на 

заседании выборного профсоюзного органа) не менее двух третей членов 

профсоюзного органа, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

3.26. Член выборного профсоюзного органа может быть выведен из 

состава профоргана до истечения срока полномочий. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины делегатов конференции 

при наличии кворума . Если член выборного органа избирался путем прямого 

делегирования, профсоюзная организация, е го делегировавшая, имеет право его 

отзыва и з амены, к ак по собственной инициативе , так и по предложению PC 

профсоюза . 

3.27. Р ешение об освобождении от должности председателя и заместителя 

председателя территориальной организации по собственному желанию 
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принимается простым большинством голосов членов комитета (совета), 

участвующих в голосовании, при наличии кворума. 

IV. Юридические права, денежные средства и имущество 

территориальной организации 

4 .1 . Территориальная организация является юридическим лицом, имеет 

печать и штампы установленного образца, расчетный счет в банке, 

юридический адрес. Право юридического лица территориальная организация 

реализует через комитет (совет) и своего председателя. 

4.2. Территориальная организация самостоятельно ведет хозяйственную 

деятельность в целях финансового обеспечения уставной деятельности. 

4.3. Территориальная организация владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащими ей по праву собственностью, имуществом и денежными 

средствами. Осуществляет хозяйственную и коммерческую деятельность, не 

противоречащую уставным целям. 

4.4. Денежные средства территориальной организации формируются из 

отчислений установленного размера взносов профсоюзных организаций, 

доходов от хозяйственной деятельности, добровольных пожертвований и 

других, не з апрещенных законом источников. 

4.5. Установленный Уставом профсоюза размер отчислений от членских 

профсоюзных взносов для финансирования деятельности PC профсоюза 

является обязательным. 

4.6. Средства территориальной организации расходуются, после 

установленных отчислений вышестоящим профсоюзным органом, в 

соответствии со сметой, утвержденной на заседании комитета (совета) . 

Отчет об использовании средств бюджета территориальной организации 

рассматривается ежегодно на заседании комитета (совета) . 

4.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

территориальной организации осуществляет ревизионная комиссия и PC 

профсоюза . 

Ревизионная комиссия территориальной организации избирается на 

конференции на срок полномочий комитета (совета). Численность ревизионной 

комиссии определяется конференцией . 

Функции, полномочия, порядок взаимоотношений между ревизионными 

комиссиями профсоюза всех уровней определяются «Положением о 

ревизионных комиссиях профсоюза» , утверждаемым съездом профсоюза . 

V. Создание и ликвидация территориальной организации профсоюза 

5.1. Р ешение о создании территориальной организации принимают 

объединенные, первичные профсоюзные организации на конференции и 

Российский Сове т профсоюза . 

5.2. Ликвидация территориальной организации осуществляется по 

р ешению конференции , согласованному с вышестоящим профсоюзным 

органом, либо суда по основаниям и в порядке, предусмотренном ст.44 

Федерального Закона «Об общественных организациях» . 



Имущество , оставшееся в результате ликвидации территориальной 

организации, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо решением конференции о 

ликвидации территориальной организации, а в спорных случаях - решением 

суда. 

5.3. При принятии решения о ликвидации территориальной организации 

создается ликвидационная комиссия, которая назначается конференцией или PC 

профсоюза . В состав ликвидационной комиссии входят представители комитета 

(совета), ревизионной комиссии территориальной организации, PC профсоюза. 

5.4. Решение конференции о прекращении деятельности организации 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей делегатов 

конференции, представляющих не менее двух третей профсоюзных 

организаций. 

5.5. В случае ликвидации территориальной организации ее 

правопреемником является профсоюз . 
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Утверждено 

постановлением III Пленума PC профсоюза 

19 декабря 2001 года 

Т И П О В О Й УСТАВ 

межре гиональной организации Профсоюза работников 

нефтяной , газовой о траслей промышленности н строительства 

Российской Федерации 

I. Общие положения 

1.1. Межрегиональная организация профсоюза работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства РФ (далее 

межрегиональная организация) - объединение первичных, объединенных 

профсоюзных организаций в компаниях, фирмах нефтегазового комплекса, 

расположенных в различных регионах Российской Федерации, для 

представления, з ащиты и реализации законных прав и интересов членов 

профсоюза, профсоюзных организаций в государственных и хозяйственных 

органах, общественных, политических и других организациях, перед 

работодателями и их объединениями (союзами) . 

Сокращенное название межрегиональной организации - М П О . 

1.2. Межрегиональная организация является структурной организацией 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ , пользуется его защитой и руководствуется в 

своей деятельности Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ , Уставом 

межрегиональной организации профсоюза, р ешениями вышестоящего 

профсоюзного органа, законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, общепринятыми принципами и нормами 

международного права. 

Непосредственным вышестоящим профсоюзным органом для 

межрегиональной организации является PC профсоюза. 

Межрегиональная организация профсоюза включена в профкарту (реестр) 

PC профсоюза. 

1.3. Межрегиональная организация независима в своей уставной 

деятельности от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей и их объединений (союзов , ассоциаций), 

политических партий и других общественных объединений (ассоциаций) , им не 

подотчетна и не подконтрольна . 

Взаимоотношения с ними строит на основе равноправия, социального 

партнерства, диалога и сотрудничества в интересах своих профсоюзных 

организаций и членов профсоюза . 

1.4. Правоспособность межрегиональной организации как юридического 

лица возникает с момента ее государственной (уведомительной) регистрации в 

Министерстве юстиции РФ . 
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II. Цели, задачи, основные принципы и направления деятельности 

межрегиональной организации 

2 .1 . Межрегиональная организация создается в целях консолидации 

действий, представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза и входящих в нее первичных и объединенных профсоюзных 

организаций компании, фирмы (далее - профсоюзных организаций) . 

2.2. Межрегиональная организация всемерно способствует 

организационному сохранению и укреплению структуры 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ, тесно сотрудничает с его территориальными 

органами в решении проблем жизни и деятельности трудовых коллективов, 

обеспечении прав, гарантий и законных интересов членов профсоюза и 

профсоюзных организаций. 

2.3. Межрегиональная организация осуществляет свою деятельность на 

принципах : 

- равенства прав и обязанностей; 

- коллегиальности и гласности в работе , взаимной ответственности за 

состояние профсоюзной работы; 

- свободы дискуссий на стадии обсуждения вопросов, уважения прав 

меньшинства на разъяснение и защиту своей позиции; 

- внутрипрофсоюзной дисциплины, обязательности выполнения решений 

коллегиальных выборных органов Нефтегазстройпрофсоюза РФ и 

межрегиональной организации, если они приняты в соответствии с Уставом 

Профсоюза , собственным Уставом, а также в пределах дополнительно 

делегированных межрегиональной организации полномочий; 

- регулярной (не реже одного раза в год) отчетности выборных органов 

межрегиональной организации перед профсоюзными организациями и PC 

профсоюза ; 

- выборности всех руководящих органов. 

2.4. Основными направлениями деятельности межрегиональной 

организации, осуществляемыми через ее выборные органы, являются : 

2.4.1. Представление интересов профсоюзных организаций и членов 

профсоюза в вышестоящих выборных органах профсоюза . Участие через своих 

представителей в их работе . 

2.4.2. Поддержка деятельности профсоюза и участие в реализации его 

целей и задач и основных направлений деятельности. 

2.4.3. Контроль за соблюдением профсоюзными организациями 

действующего законодательства, Уставов Профсоюза , межрегиональной 

организации, постановлений вышестоящих органов профсоюза. 

2.4.4. Реализация совместно с руководством компании, фирмы принципов 

социального партнерства и сотрудничества. Разработка и заключение 

соглашения, участие в разработке Отраслевого тарифного соглашения, 

осуществление контроля за их выполнением. 

2.4.5. Подготовка и внесение в органы государственной и исполнительной 

власти субъектов РФ , хозяйственного управления, местного самоуправления 

предложений по вопросам социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза . 
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2.4.6. Осуществление в пределах полномочий , определенных 

законодательством, контроля за соблюдением законодательства о труде, охране 

труда, другим социальным вопросам. 

2.4.7. Участие в формировании системы и размеров оплаты труда, в 

улучшении организации и нормировании труда, в регулировании рабочего 

времени и времени отдыха, обеспечение роста реальной заработной платы и 

повышения доли оплаты труда в себестоимости работ, продукции, услуг. 

2.4.8. Выступление с требованиями отмены принятых решений, 

ущемляющих права и интересы членов профсоюза, через соответствующие 

органы государственной власти, в том числе с исковыми заявлениями в 

судебные органы. 

2.4.9. Участие в разрешении коллективных трудовых споров 

(конфликтов) , представление интересов членов профсоюза в индивидуальных 

трудовых спорах. 

2.4.10. Организация и координация проведения коллективных акций 

протеста в рамках действующего законодательства. 

2.4.11. Организация и поддержка новых форм социальной защиты 

работников (страхование на случай безработицы, от несчастных случаев на 

производстве, негосударственное пенсионное обеспечение и др . ) . 

2.4.12. Формирование и осуществление кадровой политики, обучение и 

повышение квалификации профсоюзных кадров и актива. 

2.4.13. Содействие развитию взаимосвязей между профсоюзными 

организациями, обмену информацией о практической работе, оказание им 

методической, организационной, консультативной и правовой помощи. 

2.4.14. Разработка и реализация программы социальной защиты и 

обеспечения гарантий для членов выборных профорганов и штатных 

профсоюзных работников. 

2.4.15. Участие в выборах в федеральные органы государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

111. Структура и организационные основы деятельности 

межрегиональной организации 

3.1. Структура межрегиональной организации включает в себя первичные 

и объединенные профсоюзные организации предприятий, организаций и иных 

хозяйствующих субъектов, как правило, в рамках компании, фирмы, 

действующие на основе Устава Профсоюза, Устава межрегиональной 

профсоюзной организации, а также положений о первичной и объединенной 

профсоюзной организации, утвержденных Российским Советом профсоюза . 

3.2. Первичные и объединенные профсоюзные организации, входящие в 

структуру межрегиональных организаций, учитываются в численности 

территориальных организаций профсоюза, как организации с особым статусом. 

Организации с особым статусом участвуют в формировании 

территориальных профобъединения и выборного органа отраслевого профсоюза 

и их финансировании. Представительство организации с о собым статусом в 

этих органах определяется специальным решением территориальной 

организации, а порядок финансирования - р ешением выборного органа 
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организации с особым статусом по согласованию с соответствующим выборным 

органом межрегиональной и территориальной профсоюзными организациями. 

3.3. Высшим органом межрегиональной организации является 
конференция. 

3.4. Конференция созывается по мере необходимости по решению совета 

(комитета) межрегиональной организации, но не реже одного раза в пять лет. О 

созыве и повестке дня конференции объявляется не позже, чем за один месяц. 

Норма представительства и порядок избрания делегатов на конференцию 

устанавливается советом (комитетом) межрегиональной организации. 

3.5. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают 

участие свыше двух третей избранных делегатов. Решение конференции 

считается принятым, если за него проголосовало более половины ее делегатов 

при наличии кворума, кроме случаев, предусмотренных Уставом профсоюза. 

3.6. Внеочередная конференция созывается советом (комитетом) 

межрегиональной организации по требованию не менее одной трети 

профсоюзных организаций либо членов профсоюза или по требованию PC 

профсоюза а или ревизионной комиссии межрегиональной организации. 

3.7. Конференция межрегиональной организации: 

3.7.1. Определяет основные направления деятельности совета (комитета) 

межрегиональной организации. 

3.7.2. Заслушивает и обсуждает отчеты совета (комитета) и ревизионной 

комиссии, дает оценку их деятельности. 

3.7.3. Избирает межрегиональный орган - совет (комитет) 

межрегиональной организации, а в случае его формирования по принципу 

прямого делегирования от профсоюзных организаций подтверждает 

полномочия членов совета (комитета) . 

3.7.4. Избирает ревизионную комиссию. 

3.7.5. Определяет форму голосования (открытое или тайное) . 

3.7.6. Избирает , либо определяет порядок избрания председателя и 

заместителей председателя межрегиональной организации. 

3.7.7. На основе Типового Устава межрегиональной организации 

утверждает свой Устав, не противоречащий Уставу Нефтегазстройпрофсоюза 

РФ. 

3.7.8. Избирает делегатов на съезд профсоюза, делегирует или отзывает 

своих представителей в состав выборных органов профсоюза . 

3.7.9. Решает другие важнейшие вопросы деятельности межрегиональной 

организации. 

3.8. Руководящим органом межрегиональной организации в период 

между конференциями является совет (комитет) профсоюза. 

3.8.1. Заседания совета (комитета) проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год и считаются правомочными, если в них участвует более 

половины членов совета (комитета) . 

3.8.2. Решение выборного органа межрегиональной организации 

считается принятым, если за него проголосовало более половины ее участников 

при наличии кворума, если иное не предусмотрено Уставом профсоюза . 
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3.9, Совет (комитет) межрегиональной организации: 

3.9.1. Является вышестоящим органом по о тношению ко всем 

структурным организациям, включенным в профкарту (реестр) 

межрегиональной организации. 

Утверждает профкарту (реестр) своих профсоюзных организаций. 

3.9.2. Осуществляет координацию и руководство профсоюзными 

организациями и их выборными органами, оказывает им помощь и поддержку в 

защите и реализации их прав и интересов. 

3.9.3. Содействует развитию взаимных связей между профсоюзными 

организациями компании, фирмы, оказывают им организационную, 

консультативную и правовую помощь . 

3.9.4. Участвует в разработке и заключении с руководством компании, 

фирмы соглашений, осуществляет контроль за их реализацией . 

3.9.5. Осуществляет контроль за правильностью начисления и 

своевременностью выплаты зарплаты, пособий и предоставления льгот 

трудящимся компании, фирмы в рамках соглашения и действующего 

законодательства. 

3.9.6. Принимает участие в разрешении коллективных трудовых споров 

(конфликтов) , представляет интересы членов профсоюза в индивидуальных 

трудовых спорах. 

3.9.7. Чере з соответствующие органы государственной власти добивается 

отмены принятых решений, ущемляющих права и интересы членов профсоюза. 

3.9.8. Осуществляет в пределах полномочий, определенных законом, 

контроль за соблюдением законодательства о труде, охране труда, другим 

социальным вопросам. 

3.9.9. Утверждает смету расходов на организацию своей деятельности. 

3.9.10. Выступает с требованиями, в том числе с исковыми заявлениями в 

судебные органы. 

3.9.11. Разрабатывает, на основе анализа экономического и финансового 

состояния организаций, предложения и требования в адрес органов 

государственной власти, местного самоуправления и хозяйственных органов по 

повышению жизненного уровня членов профсоюза. 

3.9.12. Принимает участие в организации работы по заключению 

коллективных договоров, осуществляет контроль за их реализацией. 

3.9.13. Осуществляет контроль за правильностью начисления и 

своевременностью выплаты заработной платы, пособий и предоставления льгот 

работающим в рамках соглашения (колдоговоров) и действующего 

законодательства. 

3.9,14. Содействует р ешению проблем занятости, создания новых рабочих 

мест, переквалификации лишившихся работы из-за сокращения штатов или 

ликвидации хозяйствующего субъекта (организации) . 

3.9.15. Осуществляет оперативное руководство техническими и правовыми 

инспекторами труда, доверенными врачами профсоюза, контролирует состояние 

охраны труда и окружающей природной среды через своих уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

3.9.16. Формирует и осуществляет профсоюзную кадровую политику, 

проводит обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива. 
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3.9.17. Организует и проводит оздоровительные мероприятия среди 

членов профсоюза и их семей. 

3.9.18. Участвует в разработке и внедрении новых форм социальной 

защиты работников (страхование от несчастных случаев на производстве, на 

случай безработицы, негосударственное пенсионное обеспечение и др.) . 

3.9.19. Избирает и освобождает, в случае необходимости, председателя 

межрегиональной организации, его заместителей. 

3.9.20. Обеспечивает постоянную информацию профсоюзных 

организаций и членов профсоюза о своей деятельности и действиях 

вышестоящих профорганов . 

3.9.21. Рекомендует кандидатуры для избрания руководителями 

профсоюзных организаций. 

3.9.22. Утверждает структуру и штаты аппарата совета (комитета) . 

3.9.23. Вносит проекты документов на рассмотрение конференции и 

выборных органов профсоюза . 

3.9.24. Обращается в PC профсоюза по любым вопросам профсоюзной 

деятельности. 

3.9.25. Отменяет решения нижестоящих профсоюзных органов, если они 

противоречат Уставу профсоюза, Уставу межрегиональной организации и 

действующему законодательству . 

3.9.26. В своей деятельности совет (комитет) профсоюза подотчетен 

конференции и Российскому Совету нефтегазстройпрофсоюза . 

3.10. Совет (комитет) межрегиональной организации и выборный орган 

территориальной профсоюзной организации совместно : 

3.10.1. Организуют и проводят массовые мероприятия, направленные на 

улучшение социально-трудового положения трудящихся в регионе. 

3.10.2. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства о 

труде, охране труда и окружающей среды. 

3.10.3. Организуют обсуждение законопроектов РФ и иных нормативных 

актов субъектов РФ. 

3.10.4. Содействуют решению проблем занятости, медицинского 

обслуживания, социального страхования. 

3.10.5. Организуют обучение профсоюзных кадров и актива. 

3.10.6. Проводят конкурсы профессионального мастерства, 

поддерживают, развивают и используют имеющиеся базы санаторно-

курортного лечения и отдыха работников и членов их семей, объекты культуры 

и спорта. 

3.11. Для ведения текущей работы избирается Президиум (исполком) 

сроком на пять лет . 

3.12. Заседания Президиума (исполкома) проводятся по мере 

необходимости, но не р еже одного раза в квартал и считаются правомочными, 

если в их работе участвуют не менее половины его членов. 

Решения принимаются большинством голосов при наличии кворума. 

3.13. Президиум (исполком) совета (комитета) межрегиональной 

организации: 

3.13.1. Определяет и осуществляет конкретные действия по выполнению 

решений конференций , заседаний совета (комитета) межрегиональной 

организации. 
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3.13.2. Заслушивает , обсуждает отчеты хозяйственных руководителей и 

профсоюзных комитетов по социально-трудовым вопросам и защищенности 

членов профсоюза . 

3.13.3. Представляет и з ащищает профессиональные, социально-трудовые 

права и интересы членов профсоюза в суде. 

3.13.4. Принимает , в случаях необходимости, р ешения о проведении с 

учетом мнения профсоюзных организаций коллективных акций протеста. 

3.13.5. Принимает решения по конкретным вопросам оказания 

профсоюзным организациям методической, консультативной, правовой 

помощи, изучению, обобщению и распространению практики их работы. 

3.13.6. Ходатайствует перед PC профсоюза о награждении профсоюзных 

работников и активистов профсоюзными, отраслевыми и государственными 

наградами. 

3.13.7. Может делегировать часть своих прав и полномочий председателю 

и заместителям председателя межрегиональной организации. 

3.13.8. Осуществляет другие функции, возложенные на него советом 

межрегиональной организации. 

3.14, Председатель межрегиональной организации: 

3.14.1. Возглавляет межрегиональную организацию профсоюза, без 

доверенности осуществляет действия от имени межрегиональной организации, 

представляет ее интересы, интересы профсоюзных организаций и членов 

профсоюза перед работодателями, а также во всех органах и организациях по 

делам и вопросам, связанными с уставной деятельностью профсоюза . 

3.14.2. Является официальным представителем Нефтегазстройпрофсоюза 

РФ в компании, фирме нефтегазового комплекса . 

3.14.3. Осуществляет с вою деятельность в рамках полномочий, 

предоставленных ему конференцией, комитетом или Президиумом 

(исполкомом) совета (комитета) . 

3.14.4. Осуществляет руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью совета (комитета) , несет ответственность за полноту сбора 

членских профсоюзных взносов и соблюдение порядка их обязательных 

отчислений, заключает сделки, выдает доверенности, открывает в учреждениях 

банков расчетные и другие счета. 

3.14.5. Распоряжается имуществом и д енежными средствами 

межрегиональной организации в пределах полномочий, определенных советом 

(комитетом), несет ответственность за их рациональное использование . 

3.14.6. Созывает и ведет заседания Президиума (исполкома) , совета 

(комитета), вносит предложения по повестке дня и месту их проведения . 

3.14.7. Вносит на рассмотрение Президиума (исполкома) , совета 

(комитета) конференции проекты документов . 

3.14.8. Заключает и расторгает в соответствии с законодательством 

трудовые договоры (контракты) с наемными работниками совета (комитета) . 

3.14.9. Подписывает по р ешению совета (комитета) документы, договоры, 

обязательства, принятые постановления, является распорядителем кредитов. 

3.14.10. Подотчетен совету (комитету), конференции и Российскому 

Совету нефтегазстройпрофсоюза . 
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3.14.11. Выполняет другие действия в пределах прав, предоставленных 

законодательством, решениями конференции, советом (комитетом), либо 

делегированные ему PC профсоюза . 

3.15. Выборы председателя и заместителя председателя межрегиональной 

организации проводятся непосредственно на конференции открытым или 

тайным голосованием, либо на заседании совета (комитета) из его состава, на 

период полномочий соответствующего выборного органа. 

3.16. В случае избрания председателя и заместителей председателя 

межрегиональной организации непосредственно на конференции, они 

одновременно становятся членами совета (комитета) и постоянными делегатами 

конференций на срок своих полномочий. 

3.17. При выборах руководителя межрегиональной организации 

избранной считается кандидатура, получившая более половины голосов 

делегатов конференции, членов совета (комитета), принявших участие в 

голосовании, при наличии кворума. 

3.18. В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов принявших участие в голосовании, проводится повторное голосование 

из числа двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Если при 

повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал более половины 

голосов, проводится повторное выдвижение кандидатур. 

3.19. Периодичность и сроки проведения выборов в профсоюзных 

организациях определяются Уставом Профсоюза и решением PC профсоюза. 

3.20. Досрочные выборы совета (комитета) или руководителя 

межрегиональной организации проводятся по требованию не менее одной трети 

профсоюзных организаций, объединяемых межрегиональной организацией, или 

по решению PC профсоюза . 

3.21. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины делегатов конференции или (в случае избрания руководителя на 

заседании выборного профсоюзного органа) не менее двух третей членов 

профсоюзного органа, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

3.22. Член выборного профсоюзного органа может быть выведен из 

состава профоргана до истечения срока полномочий. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины делегатов конференции 

при наличии кворума. Если член выборного органа избирался путем прямого 

делегирования, профсоюзная организация, его делегировавшая, имеет право его 

отзыва и замены, как по собственной инициативе , так и по предложению PC 

профсоюза. 

3.23. Решение об освобождении от должности председателя и заместителя 

председателя межрегиональной организации по собственному желанию 

принимается простым большинством голосов членов совета (комитета), 

участвующих в голосовании, при наличии кворума . 
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IV. Юридические права, д енежные средства и имущество 

межрегиональной организации 

4 . 1 . Межрегиональная организация является юридическим лицом, имеет 

печать и шт ампы установленного образца, р асчетный счет в банке, 

юридический адрес . Право юридического лица межрегиональная организация 

реализует через совет (комитет) и своего председателя. 

4.2. Межрегиональная организация самостоятельно ведет хозяйственную 

деятельность в целях финансового обеспечения уставной деятельности . 

4 .3 . Межрегиональная организация владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащими ей по праву собственностью, имуществом и денежными 

средствами. Осуществляет хозяйственную и коммерческую деятельность, не 

противоречащую уставным целям. 

4.4. Денежные средства межрегиональной организации формируются из 

отчислений установленного размера взносов профсоюзных организаций, 

доходов от хозяйственной деятельности, добровольных пожертвований и 

других, не з апрещенных законом источников . 

4 .5 . Установленный Уставом профсоюза размер отчислений от членских 

профсоюзных взносов для финансирования деятельности PC профсоюза 

является обязательным. 

4.6. Средства межрегиональной организации расходуются, после 

установленных отчислений PC профсоюза, в соответствии со сметой, 

утвержденной на заседании совета (комитета) . 

Отчет об использовании средств бюджета межрегиональной организации 

рассматривается ежегодно на заседании совета (комитета) . 

4.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

межрегиональной организации осуществляет ревизионная комиссия и PC 

профсоюза . 

Ревизионная комиссия межрегиональной организации избирается на 

конференции на срок полномочий совета (комитета) . Численность ревизионной 

комиссии определяется конференцией . 

Функции , полномочия , порядок взаимоотношений между ревизионными 

комиссиями профсоюза всех уровней определяются «Положением о 

ревизионных комиссиях профсоюза» , утверждаемым съездом профсоюза . 

V. Создание, реорганизация н ликвидация 

межрегиональной организации 

5.1 . Р ешение о создании межрегиональной организации принимают 

первичные и объединенные профсоюзные организации и Российский Совет 

профсоюза и Российский Совет профсоюза . 

5.2 Реорганизация межрегиональной организации осуществляется по 

р ешению конференции , согласованному с PC профсоюза . П р и реорганизации 

межрегиональной организации ее имущество , а также ответственность по 

юридическим обязательствам переходят к вновь во зникшим юридическим 

лицам (в рамках профсоюза ) либо профсоюзу в порядке , предусмотренном 

Гражданским Кодексом Р Ф . Регистрация вновь образованной после 
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реорганизации организации осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом. 

5.3. Ликвидация межрегиональной организации осуществляется по 

решению конференции, согласованному с PC профсоюза, либо суда по 

основаниям и в порядке, предусмотренном ст.44 Федерального Закона «Об 

общественных организациях» . 

Имущество , оставшееся в результате ликвидации межрегиональной 

организации, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо решением конференции о 

ликвидации межрегиональной организации, а в спорных случаях - решением 

суда. 

5.4. При принятии решения о ликвидации межрегиональной организации 

создается ликвидационная комиссия, которая назначается конференцией или 

Российским Советом профсоюза . В состав ликвидационной комиссии входят 

представители совета (комитета) , ревизионной комиссии, PC профсоюза. 

5.5. Решение конференции о реорганизации или ликвидации 

межрегиональной организации считается принятым, если за него проголосовало 

не менее двух третей делегатов конференции, представляющих не менее двух 

третей входящих в нее организаций. 

5.6. В случае ликвидации межрегиональной организации собственником 

имущества и денежных средств, а также ответственным по юридическим 

обязательствам межрегиональной организации является ее правопреемник, 

определяемый в установленном порядке, либо профсоюз . 

5.6. Решение о ликвидации межрегиональной организации направляется 

в орган, зарегистрировавший ее, для исключения из единого 

государственного реестра. 
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Утвержден 

постановлением I I Пленума PC профсоюза 

19 апреля 2001 года 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Российско го Совета профсоюза работников нефтяной , 

газовой отраслей п ромышленнос ти н с троительства 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Уставом профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации в период между съездами руководящим органом профсоюза 

является Российский Совет профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства, который осуществляет деятельность по 

выполнению уставных задач и решений съезда. 

1.2. Полномочия Российского Совета начинаются с момента избрания 

или утверждения съездом состава Российского Совета. 

1.3. Российский Совет осуществляет полномочия, предоставленные ему 

Уставом профсоюза . 

П. Планирование работы Российского Совета профсоюза 

2 .1 . Российский Совет профсоюза строит свою работу на основе текущих 

и перспективных планов работы. При необходимости PC профсоюза и его 

Президиум могут планировать работу на основании комплексных и целевых 

программ, перспективных направлений деятельности. 

2.2. Перспективные планы PC профсоюза разрабатываются на один год, 

в них определяются основные направления работы. 

Проект перспективного плана работы PC профсоюза формируется 

отделом организационно-массовой работы на основании предложений 

структурных организаций профсоюза, постоянных комиссий PC профсоюза, 

отделов аппарата PC профсоюза и представляется на рассмотрение Президиума 

PC профсоюза . 

Утвержденный годовой план работы PC профсоюза доводится 

управлением делами до сведения членов PC профсоюза , структурных 

организаций профсоюза , отделов аппарата PC профсоюза в 2-х недельный срок 

после заседания Президиума PC профсоюза . 

2 .3 . В соответствии с перспективным планом разрабатывается текущий 

план работы PC профсоюза на каждый квартал. 

2.4. Отделы PC профсоюза не позднее чем за 20 дней до окончания 

квартала представляют в отдел организационно-массовой работы предложения 

в план работы на предстоящий квартал, подписанные заведующим отделом. 

На основании поданных предложений отдел организационно-массовой 

работы формирует проект плана работы PC профсоюза и вносит его на 

рассмотрение Президиума PC профсоюза. 
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2.5. Утвержденный на заседании Президиума план работы PC профсоюза 

на предстоящий период передается отделом организационно-массовой работы в 

управление делами для тиражирования и отправки в структурные организации 

профсоюза. План направляется на места в срок не позднее 15 дней после 

заседания Президиума PC профсоюза, утвердившего его. 

2.6. Контроль за выполнением планов работы PC профсоюза 

осуществляет отдел организационно-массовой работы, который информирует 

Президиум о ходе их выполнения . Выполнение пунктов мероприятий плана по 

направлениям контролируют заведующие соответствующими отделами. 

2.7. Работа постоянных комиссий PC профсоюза планируется на год. 

Соответствующие отделы аппарата PC профсоюза оказывают практическую 

помощь председателям комиссий при формировании проектов планов их 

работы, которые рассматриваются и утверждаются на заседании комиссии. 

2.8. Отделы аппарата PC профсоюза планируют свою работу по 

кварталам, руководствуясь планами работы PC профсоюза, а также 

поручениями председателя профсоюза и его заместителей. Планы работы 

отделов утверждаются заместителями председателя профсоюза (кураторами 

отделов) . 

Контроль за выполнением планов работы осуществляют заведующие 

отделами и их заместители. 

III. Организация н порядок работы Российского Совета профсоюза 

и его Президиума 

3.1. Российский Совет : 

3.1.1. В соответствии с Уставом профсоюза по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, созывается Российский Совет профсоюза (Пленум), 

который считается правомочным, если в нем участвует не менее половины 

членов Совета . 

Основанием для созыва Пленума является постановление Президиума 

Российского Совета профсоюза . 

3.1.2. Проект повестки Пленума Российского совета профсоюза 

формируется на основании планов работы, предложений структурных 

организаций профсоюза , постоянных комиссий Российского Совета, 

ревизионной комиссии профсоюза и отделов аппарата Российского Совета. 

3.1.3. Постановление Президиума о созыве, времени, месте проведения и 

предполагаемой повестке дня Пленума доводится управлением делами до 

сведения членов Российского Совета в недельный срок со дня его принятия. 

3.1.4. Не позднее чем за месяц до проведения Пленума распоряжением 

председателя или заместителя председателя профсоюза утверждается план его 

подготовки и состав рабочих групп по выработке проектов документов и 

обслуживанию Пленума . План формирует отдел организационно-массовой 

работы аппарата совместно с другими отделами аппарата Российского Совета 

профсоюза с учетом предложений постоянных комиссий Российского Совета, 

структурных организаций профсоюза . В состав рабочих групп по подготовке 

материалов к Пленуму включаются члены Российского Совета, работники 

аппарата PC профсоюза . Проекты документов, подготовленные рабочими 
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группами, рассматриваются по принадлежности пос тоянными комиссиями 

Российского Совета . 

3.1.5. Предложения по повестке дня и порядку работы Пленума вносятся 

Президиумом и после обсуждения утверждаются Пленумом . 

3.1.6. Проекты постановлений Пленума по предлагаемой повестке 

вносятся Президиумом. 

Членам Российского Совета проекты постановлений, другие документы, 

вносимые на обсуждение, выдаются отделом организационно-массовой работы 

не позднее, чем за день до проведения Пленума . 

3.1.7. В работе Пленума может принимать участие председатель 

Ревизионной комиссии профсоюза с правом совещательного голоса. По 

приглашению председателя профсоюза или его заместителей в работе Пленума 

могут принимать участие представители государственных органов, 

общественных объединений, работодатели, работники средств массовой 

информации и иных организаций. 

3.1.8. Решения Пленума принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в его работе, при наличии кворума, если иное не предусмотрено 

Уставом профсоюза . Форму голосования (открытое или закрытое) определяют 

члены Российского Совета . 

Решения Российского Совета принимаются в форме постановлений. 

3.1.9. Заседания Российского Совета проводятся открыто . В необходимых 

случаях по р ешению Пленума может быть проведено закрытое заседание. 

3.1.10. На Пленуме по предложению Президиума или членов Российского 

Совета формируются его рабочие органы - рабочий президиум, секретариат, 

редакционная комиссия , счетная комиссия (группа счетчиков) . Их состав 

утверждается Пленумом . При необходимости Пленум может создавать рабочие 

комиссии и группы, состоящие, как правило, из числа членов Российского 

Совета, для дополнительной проработки возникающих в ходе обсуждения 

вопросов и представления Пленуму своих предложений. Члены Российского 

Совета, не избранные в состав комиссий и групп, могут участвовать в их работе 

с правом совещательного голоса. 

3.1.11. Заседания Пленума ведет рабочий президиум, который 

обеспечивает соблюдение регламента и порядка работы, определяет 

очередность выступлений. Секретариат организует учет предложений и 

замечаний, высказываемых членами Российского Совета, а также поступивших 

писем, записок и телеграмм, информирует о них участников Пленума . 

Не выступившие участники Пленума в связи с прекращением прений 

вправе сдать подписанные тексты своих выступлений в рабочий президиум для 

включения в стенограмму Пленума . 

3.1.12. Рабочий президиум из своего состава определяет 

председательствующего для ведения очередного заседания. 

3.1.13. Счетная комиссия (группа счетчиков) организует проведение 

голосования при принятии решений по обсуждаемым вопросам и подсчет его 

результатов. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря 

комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов . 
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Группа счетчиков избирает из своего состава старшего группы, который 

обобщает данные подсчета голосов и докладывает председательствующему на 

заседании. 

3.1.14. Редакционная комиссия дорабатывает проекты постановлений и 

другие документы Пленума . При рассмотрении наиболее важных вопросов 

редакционная комиссия может избираться по каждому из них. 

3.1.15. Постановление Пленума вступает в действие с момента его 

принятия или в сроки, указанные в постановлении. 

3.1.16. Постановления Пленума, требующие своего разрешения в органах 

законодательной и исполнительной органах власти, вносятся от имени Пленума 

председателем профсоюза на их рассмотрение. 

3.1.17. Постановления, принятые на Пленуме Российского Совета, 

доводятся управлением делами до всех структурных организаций профсоюза. 

3.1.18. Работа Пленума стенографируется и освещается в средствах 

массовой информации . 

3.2. В соответствии с Уставом профсоюза для организации и ведения 

текущей работы между Пленумами, Российский Совет избирает Президиум PC 

профсоюза. 

Президиум: 

3.2.1. Созывает Пленумы Российского Совета профсоюза, вносит 

предложения по повестке дня, месту и времени их проведения. 

3.2.2. В предварительном порядке, рассматривает проекты постановлений, 

вносимые на рассмотрение Российского Совета профсоюза . 

3.2.3. Принимает решения о проведении массовых акций профсоюза, в 

том числе собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, 

забастовок. 

3.2.4. Обращается в органы государственной власти, хозяйственного 

управления, суды, органы местного самоуправления, объединения 

работодателей по вопросам трудовых и связанных с трудом отношений. 

3.2.5. По представлению территориальных и межрегиональных 

профсоюзных организаций, принимает решения о награждении профсоюзных 

работников и активистов Почетной грамотой профсоюза, ходатайствует перед 

ФНПР , Министерством, другими органами о награждении их 

государственными, ведомственными и профсоюзными наградами. 

3.2.6. Принимает решения о направлении делегаций профсоюза за 

границу. 

3.2.7. Заслушивает на своих заседаниях отчеты о работе структурных 

организаций профсоюза . 

3.2.8. Рассматривает актуальные вопросы жизни и деятельности отраслей, 

предприятий, профсоюзных организаций. 

3.2.9. Утверждает внутрипрофсоюзные формы отчетности. 

3.2.10. Рассматривает ход выполнения решений Пленума и Президиума 

PC профсоюза . 

3.2.11. Утверждает текущие, перспективные и специальные планы работы 

Президиума и аппарата PC профсоюза. 

3.2.12. Утверждает должностной оклад Председателя профсоюза . 

3.2.13. Принимает решения об оказании материальной помощи и целевом 

финансировании. 
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3.2.14. Утверждает сметы расходов на проведение мероприятий 

профсоюза . 

3.2.15. Принимает р ешение о наделении профорганизаций правами 

райкома. 

3.2.16. Осуществляет другие полномочия и функции, делегированные ему 

Российским Советом профсоюза . 

Заседания Президиума созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца и считаются правомочными, если в них участвует не 

менее половины членов Президиума . 

Заседание Президиума ведет председатель профсоюза , а в его отсутствие -

заместитель председателя . 

3,3. Решения Президиума принимаются большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. 

Решения Президиума принимаются в форме постановлений. 

В необходимых случаях по вопросам, т р еб ующим оперативного 

рассмотрения, постановления Президиума могут приниматься путем опроса 

(с указанием фамилии, и.о. члена Президиума и даты согласования) . 

3.3.1. В работе Президиума имеют право участвовать председатель 

Ревизионной комиссии профсоюза с совещательным голосом, представители 

структурных организаций профсоюза , члены Российского Совета, не входящие 

в состав Президиума , руководители подразделений аппарата PC профсоюза . 

По приглашению председателя и заместителей председателя в работе 

Президиума могут принимать участие представители государственных органов, 

общественных объединений и иных организаций, работники средств массовой 

информации. 

Круг лиц, приглашаемых на заседание Президиума, в каждом конкретном 

случае определяется председателем или заместителями председателя по 

представлению руководителей подразделений аппарата PC профсоюза . 

3.3.2. Вопросы в повестку заседания Президиума, проекты документов по 

ним могут вносить члены Президиума, структурные организации профсоюза, 

постоянные комиссии Российского Совета, Ревизионная комиссия профсоюза, 

руководители подразделений аппарата PC профсоюза . 

С учетом их предложений повестка заседания Президиума Российского 

Совета профсоюза формируется отделом организационно-массовой работы, 

согласовывается с заместителями председателя профсоюза и утверждается 

председателем профсоюза . 

3.3.3. При подготовке на рассмотрение Президиума вопросов , требующих 

участия нескольких структурных организаций профсоюза , постоянных 

комиссий Российского Совета профсоюза, отделов аппарата PC профсоюза, 

общее руководство осуществляет заместитель председателя профсоюза, 

который утверждает план подготовки материалов к з аседанию Президиума, 

формирует р абочую группу (комиссию) и координирует ее действия . 

3.3.4. Материалы к заседанию Президиума представляются в отдел 

организационно-массовой работы не позднее, чем за три дн я до заседания. Они 

должны содержать : 

проект постановления ; 

краткую пояснительную записку (при необходимости) ; 
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предлагаемый список лиц для приглашения на заседание Президиума по 

данному вопросу. 

В отдельных случаях по р ешению председателя или заместителей 

председателя профсоюза проекты постановлений Президиума могут 

направляться для предварительной проработки членам Президиума в срок, 

определяемый руководством профсоюза . 

3.3.5. Проекты постановлений Президиума и материалы к ним 

визируются руководителями подразделений аппарата PC профсоюза . Проекты 

постановлений и другие материалы, имеющие нормативный характер, 

визируются з аведующим отделом правовой защиты, а предусматривающие 

выделение или расходование денежных средств - заведующим отделом 

финансовой работы. Проекты постановлений Президиума должны быть также 

завизированы заместителем председателя профсоюза , в компетенцию которого 

входят вносимые на рассмотрение вопросы. 

3.3.6. Повестка заседания Президиума, проекты постановлений, другие 

материалы, вносимые на обсуждение, выдаются отделом организационно-

массовой работы членам Президиума не позднее, чем за день до заседания. 

3.3.7. После обсуждения на заседании Президиума проектов документов, 

по которым не было замечаний, подразделение аппарата PC профсоюза, 

подготовившее их на рассмотрение, представляет материалы на подпись 

председателю профсоюза не позднее, чем через день после заседания 

Президиума. 

3.3.8. Проекты постановлений и другие документы, по которым в ходе 

обсуждения были сделаны замечания, внесены дополнения или изменения, по 

поручению Президиума дорабатываются соответствующими исполнителями, 

согласовываются при необходимости с членами Президиума, визируются в 

порядке, указанном в п.3.3.5. Регламента, подписываются у председателя 

профсоюза и не позднее пятидневного срока представляются в управление 

делами вместе с разнарядкой на рассылку. Первый экземпляр постановления 

Президиума вместе с двумя его копиями сдается секретарю Президиума для 

оформления протокола . 

3.3.9. Принятые Президиумом постановления рассылаются управлением 

делами в течение 10 дневного срока. 

3.3.10. Заседания Президиума оформляются протоколом по сокращенной 

форме ( записываются обсуждаемый вопрос, фамилии докладчиков, 

выступающих, принятые решения, высказанные особые мнения и возражения 

меньшинства) . 

Протокол заседания Президиума ведет секретарь Президиума . Протоколы 

оформляются в трех экземплярах . Секретарь Президиума закрывает протокол не 

позднее 10 дней после заседания. Первый экземпляр протокола хранится у 

секретаря Президиума, второй и третий передается в отдел организационно-

массовой работы. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании 

Президиума. 

3.3.11. Оформление выписок из постановлений Президиума PC 

профсоюза обеспечивает секретарь Президиума . 
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3.4. Организационно-хозяйственные вопросы проведения заседаний 

Российского Совета профсоюза и его Президиума : 

3.4.1. Вызов на Пленум, регистрацию членов Совета, прибывших на 

заседание, других участников заседания, комплектование, выдачу проектов 

постановлений и материалов обеспечивают отдел организационно-массовой 

работы и управление делами с привлечением других работников аппарата. 

3.4.2. Вызов и регистрацию членов Президиума осуществляет секретарь 

Президиума. 

Секретарь Президиума не позднее чем за 10 дней уточняет явку членов 

Президиума и приглашенных на заседание, информируя об этом отдел 

организационно-массовой работы и управление делами. 

3.4.3. Вызов приглашенных на заседание Президиума обеспечивает 

подразделение аппарата, ответственное за подготовку вопроса, информируя об 

этом отдел организационно-массовой работы и управление делами . 

3.4.4. Материалы участникам заседания Президиума выдает отдел 

организационно-массовой работы. 

3.4.5. Подготовку и техническое оснащение залов проведения Пленума и 

заседания Президиума , размещение , дежурство в гостинице, питание, бытовое, 

транспортное, медицинское и другое обслуживание участников заседаний 

обеспечивает управление делами с привлечением других работников аппарата. 

Финансирование проведения Пленумов и заседаний Президиума 

производится согласно утвержденной смете расходов . 

ГУ. Полномочия председателя профсоюза 

Председатель профсоюза: 

4 .1 . Без доверенности представляет профсоюз в представительных и 

исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления, 

объединениях работодателей, общественных и иных, в том числе 

международных организациях . 

4.2. Осуществляет общее руководство Российским Советом и его 

Президиумом, координирует деятельность постоянных комиссий PC 

профсоюза, организует исполнение принятых постановлений, распоряжается 

финансовыми и материальными ресурсами в пределах утвержденного бюджета 

PC профсоюза , ведет оперативную переписку (письма, факсы, телеграммы) от 

имени Российского Совета и его Президиума. 

4 .3 . В необходимых случаях от имени PC профсоюза делает заявления, 

направляет обращения и ходатайства, заключает соглашения с профсоюзными 

объединениями, объединениями работодателей, ор ганами исполнительной 

власти, международными организациями. 

4.4. Содействует членам PC профсоюза в осуществлении их полномочий. 

4 .5 . 0существляет общее руководство аппаратом Российского Совета, 

утверждает штатное расписание, должностные оклады работников аппарата, 

утверждает положения и другие документы регламентирующие его работу, 

назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата PC 

профсоюза . Руководители подразделений аппарата впоследствии утверждаются 

на заседании Президиума PC профсоюза . 
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4.6. Привлекает на договорных началах работников государственных 

органов, общественных организаций, научных и других учреждений для 

участия в подготовке вопросов, вносимых на Пленум, заседание Президиума, 

постоянных комиссий PC профсоюза . 

4.7. Заключает от имени профсоюза соглашения, договора с 

профсоюзными объединениями, органами исполнительной власти, 

объединениями работодателей, международными профсоюзными 

организациями. 

4.8. Рассматривает предложения, заявления и жалобы членов профсоюза, 

ведет прием граждан. 

4.9. Распределяет обязанности между заместителями председателя 

профсоюза . Издает распоряжения . Выдает доверенности от имени профсоюза, 

выполняет другие функции делегированные ему PC профсоюза и Президиумом 

PC профсоюза . 

V. Статус члена Российского Совета профсоюза 

5.1. Член Российского Совета профсоюза избирается съездом 

профсоюза или делегируется в его состав выборным органом структурной 

организации профсоюза . Председатель профсоюза и заместители председателя 

профсоюза в соответствии с Уставом профсоюза являются членами PC 

профсоюза по должности . 

Член PC профсоюза представляет интересы структурной организации 

профсоюза или первичной профсоюзной организации в Российском Совете 

профсоюза и участвует в коллективном руководстве деятельностью профсоюза 

в период между съездами. 

5.2. Полномочия члена PC профсоюза начинаются со дня его избрания 

либо делегирования в его состав и заканчиваются после формирования нового 

состава PC профсоюза или его отзыва. 

В соответствии с Уставом профсоюза полномочия члена PC профсоюза 

могут быть прекращены досрочно по решению пленума PC профсоюза по 

инициативе структурной организации профсоюза, делегировавшей своего 

представителя в состав Российского Совета. Член PC профсоюза может быть 

также выведен из состава PC профсоюза по его личному заявлению ввиду 

обстоятельств, препятствующих выполнению возложенных на него 

обязанностей. 

5.3. В своей деятельности член PC профсоюза руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом профсоюза, настоящим 

Статусом, решениями съезда профсоюза и Пленумов PC профсоюза . 

5.4. Член PC профсоюза от имени Российского Совета профсоюза 

представляет и з ащищает права и интересы членов профсоюза в органах 

государственной и исполнительной власти, хозяйственного управления, судах, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях, органах, 

представляющих работодателей. 

5.5. Член PC профсоюза имеет право участвовать в прениях на Пленумах 

PC профсоюза, в подготовке и обсуждении рассматриваемых ими вопросов, 

вносить проекты постановлений Пленумов , другие предложения, высказывать 

свое мнение по повестке дня , порядку ведения Пленума . 
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5.6. Предложения и замечания, высказанные членом PC профсоюза на 

Пленумах, рассматриваются на Пленуме или заседании Президиума PC 

профсоюза, которые определяют меры по их реализации и о результатах 

информируют члена PC профсоюза . 

5.7. Член PC профсоюза может присутствовать на заседаниях Президиума 

PC профсоюза при обсуждении любых вопросов деятельности профсоюза, 

высказывать по ним свое мнение , а также вносить свои предложения в план 

работы PC профсоюза . 

5.8. Член PC профсоюза имеет право вносить в Российский Совет 

профсоюза свои предложения и замечания к проектам законодательных актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, в федеральные органы 

государственной власти, органы исполнительной власти и местного 

самоуправления; выступать с предложениями о принятии соответствующими 

органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, 

касающихся социально-трудовой сферы. 

5.9. Член PC профсоюза осуществляет контроль за выполнением 

структурными организациями профсоюза постановлений съезда профсоюза, 

Пленума PC профсоюза , активно способствует их реализации, оказывает 

необходимую помощь . 

5.10. Ч л е н PC профсоюза имеет право : 

- беспрепятственно посещать организации независимо от форм 

собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, 

где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза РФ , для ознакомления с 

деятельностью профсоюзных организаций по интересующим его вопросам; 

- предпринимать необходимые действия, направленные на защиту 

законных прав и интересов членов профсоюза, а также на решение вопросов, 

связанных с реализацией уставных задач и предоставленных профсоюзам прав; 

- представлять интересы членов профсоюза в переговорах с 

работодателем, а также в судебных органах в случаях разрешения трудовых 

споров; 

- требовать от работодателя устранения выявленных нарушений 

законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора 

(контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ , а также по другим социально-трудовым 

вопросам; 

- обращаться в органы Государственного надзора для принятия мер по 

приостановке работ отдельных цехов и оборудования в случаях появления 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников или привлекать для 

этого техническую инспекцию труда профсоюза ; 

- ставить перед органом управления организацией вопрос о расторжении 

трудового договора с руководящим работником или смещении его с занимаемой 

должности за нарушение законодательства о труде, не выполнение обязательств 

по коллективному договору. 

5.11. Член PC профсоюза поддерживает т е сную связь с членами 

профсоюза делегировавшей его профсоюзной организации, принимает участие в 

собраниях (конференциях) , изучает общественное мнение , ведет прием членов 

профсоюза, обобщает критические замечания и предложения, добивается 

рассмотрения и решения поставленных ими вопросов . 
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5.12. Член PC профсоюза систематически информирует членов 

профсоюза о решениях Российского Совета, Президиума PC профсоюза на 

профсоюзных собраниях (конференциях) , а также использует в этих целях 

многотиражную печать, радио, местное телевидение. 

Член PC профсоюза отчитывается о выполнении своих обязанностей 

перед делегировавшей его профсоюзной организацией. 

5.13. Свои полномочия член PC профсоюза осуществляет во 

взаимодействии с Президиумом, постоянными комиссиями PC профсоюза, 

аппаратом PC профсоюза , выборными органами структурных организаций 

профсоюза, которые обязаны оказывать ему консультативную помощь, 

предоставлять помещение , обеспечивать необходимой информацией и 

документами, организовывать встречи с членами профсоюза . 

5.14. Член PC профсоюза имеет право обратиться с запросом к 

Президиуму PC профсоюза , председателю, заместителям председателя 

профсоюза, территориальным, межрегиональным организациям профсоюза, 

первичным профсоюзным организациям по любому вопросу профсоюзной 

деятельности. 

Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать 

письменный или устный ответ в сроки, установленные законодательством. 

5.15. Член PC профсоюза не может быть уволен, переведен на другую 

работу, подвергнут дисциплинарному взысканию по инициативе работодателя 

без предварительного согласия Президиума PC профсоюза . 

Работодатель на условиях, предусмотренных коллективным договором, 

Соглашением, обязан предоставлять члену PC профсоюза, не освобожденному 

от производственной работы, свободное от работы время с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей. 

5.16. Члену PC профсоюза выдается удостоверение, которое 

действительно в течение всего срока его полномочий. 

VI. Постоянные комиссии Российского Совета профсоюза 

6 .1 . В соответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ , постоянные 

комиссии PC профсоюза создаются по основным направлениям деятельности на 

срок полномочий Российского совета профсоюза . 

6.2. Постоянные комиссии формируются в основном из членов PC 

профсоюза с учетом их пожеланий и по предложениям профорганизаций, 

делегировавших в состав PC профсоюза. Возглавляют работу комиссий члены 

Президиума PC профсоюза. Ответственными секретарями комиссий 

утверждаются руководители и работники подразделений аппарата PC 

профсоюза. Состав комиссии утверждается и обновляется на Пленуме PC 

профсоюза. 

6.3. Постоянные комиссии организуют свою работу в соответствии с 

Положением о постоянных комиссиях PC профсоюза , утвержденным Пленумом 

PC профсоюза, и годовыми планами работы. 

6.4. Комиссии PC профсоюза проводят свои заседания, как правило, в 

период работы Пленума PC профсоюза. 

6.5. Условия, необходимые для работы постоянных комиссий PC 

профсоюза, обеспечивают секретари комиссий и управление делами. 
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VII. Порядок работы аппарата Российского Совета профсоюза 

7.1. Аппарат Российского Совета профсоюза в своей деятельности 

руководствуется законодательством РФ, Уставом профсоюза , постановлениями 

съезда профсоюза , Пленумов , заседаний Президиума PC профсоюза , настоящим 

Регламентом. 

7.2. Основные задачи и функции аппарата, организация его работы, 

непосредственные обязанности работников определяются Положениями о 

подразделениях аппарата PC профсоюза . 

7.3. В подразделениях аппарата PC профсоюза ведется номенклатура дел, 

утвержденная одним из заместителей председателя профсоюза. 

Ответственность за своевременную, качественную подготовку и сохранность 

документов, правильность ведения делопроизводства возлагается на 

руководителей подразделений аппарата . 

7.4. Ежегодно в декабре составляется проект графиков отпусков 

работников аппарата PC профсоюза , который визируется руководителями 

подразделений аппарата . Проект графиков отпусков согласовывается с 

профсоюзным комитетом аппарата PC профсоюза и утверждается 

председателем профсоюза . 

7.5. Командировки работников аппарата PC профсоюза осуществляются в 

соответствии с квартальными планами работы PC профсоюза и координируются 

отделом организационно-массовой работы. 

Все результаты командировки отражаются в справке , представляемой в 5-

ти дневный срок заведующему отделом. При необходимости материал об итогах 

командировки может быть доложен руководителям Российского Совета 

профсоюза. 

Авансовый расчет по командировочным расходам представляется в отдел 

финансовой работы в течение 3-х дней по возвращении из командировки. 

7.6. Бронирование мест и размещение в гостинице участников съезда, 

пленумов, Президиума, совещаний, семинаров, заседаний постоянных комиссий 

и других мероприятий, проводимых PC профсоюза, осуществляет управление 

делами по указанию председателя профсоюза или его заместителей . 

Размещение в гостинице профсоюзных работников, профсоюзного актива, 

прибывающих в Москву самостоятельно, осуществляется по согласованию с 

территориальными органами профсоюза управлением делами . 

7.7. Отметку командировочных удостоверений осуществляет секретарь 

Президиума PC профсоюза . 

7.8. Отправку почты из PC профсоюза осуществляет управление делами. 

Массовая рассылка проводится не реже одного раза в неделю. Разнарядка на 

массовую рассылку готовится подразделением аппарата, направляющим 

материалы на места . 

VIII. Контроль за исполнением постановлений, 

предложений и критических замечаний. 

8.1. Учет постановлений съезда, Пленумов, заседаний Президиума PC 

профсоюза, взятых на контроль, осуществляет отдел организационно-массовой 

работы. 
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Контролируя сроки исполнения принятых постановлений, отдел 

организационно-массовой работы информирует о них председателя профсоюза, 

его заместителей, руководителей подразделений аппарата . Если в 

постановлении не указан конкретный срок исполнения, то оно находится на 

контроле, как правило, не более года. 

8.2. Контроль за исполнением постановлений Пленума и Президиума PC 

профсоюза осуществляется заместителями председателя профсоюза и 

руководителями подразделений аппарата, готовивших соответствующий 

документ. 

8.3. Материалы для снятия с контроля постановлений Пленума, заседания 

Президиума PC профсоюза готовятся на рассмотрение Российского Совета, 

Президиума PC профсоюза подразделением аппарата, осуществляющим 

контроль. В отдельных случаях постановления снимаются с контроля 

резолюцией председателя профсоюза или его заместителей. 

8.4. В сроки, определенные постановлением, подразделение аппарата PC 

профсоюза, контролирующее выполнение принятого постановления, 

представляет в отдел организационно-массовой работы записку об итогах 

выполнения постановления и проект постановления Президиума PC профсоюза 

о снятии с контроля этого вопроса или продлении срока его исполнения. 

Если за выполнение постановления отвечали несколько подразделений 

аппарата, то каждое из них информирует о выполнении постановления по 

своему направлению. Подразделение аппарата, осуществляющее координацию 

контроля, готовит обобщающую информацию за подписью руководителей 

подразделений, осуществляющих этот контроль. 

В случае, если после обсуждения на заседании Пленума, Президиума PC 

профсоюза, постановление с контроля не снято, то подразделение аппарата, 

осуществляющий контроль за исполнением постановления, принимает 

дополнительные меры по его реализации и в установленные сроки информирует 

Пленум, Президиум PC профсоюза о его выполнении. 

8.5. Предложения и критические замечания, высказанные на заседаниях 

Пленума, Президиума PC профсоюза, обобщаются отделом opi анизациокно-

массовой работы и с соответствующими отделами аппарата определяются сроки 

их рассмотрения и ответственные лица. Контроль за их исполнением 

осуществляется в порядке, определенным п.п.6.3 и 6.4. 

Отделы аппарата PC профсоюза, ответственные за исполнение, извещают 

лиц, высказавших предложение или замечание, о п ришлых мерах. 

IX. Работа е корреспонденцией, личными з а я в л е н и я м и , 

прием граждан 

9 .1 . Поступающая в Российский Совет корреспонденция принимается 

управлением делами. 

9.2. Контроль за рассмотрением яичных заявлений и жалоб трудящихся 

осуществляет управление делами. Поступившие обращения регистрируются в 

специальном журнале и на каждое из них заводится контрольная карточка. 

Письма, оставленные посетителями непосредственно в подразделениях 

аппарата PC профсоюза , передаются на регистрацию в управление делами с 

указанием даты получения. 
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Письма с резолюцией руководителей профсоюза направляются в 

соответствующие отделы аппарата или конкретным исполнителям . 

9.3. Отдельные письма могут быть направлены для рассмотрения в 

структурные организации профсоюза . 

9.4. Заявления и жалобы разрешаются в срок до одного месяца, а не 

требующие дополнительного изучения и проверки - безотлагательно, но, во 

всяком случае, не позднее 15 дней со дня их поступления. 

В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы необходимо 

проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов и 

принятия других мер , сроки разрешения заявления и жалобы могут быть в 

порядке исключения продлены руководством профсоюза , но не более чем на 

один месяц с сообщением об этом лицу, подавшему заявление или жалобу. 

9.5. Ответы на письма граждан подписываются председателем или 

заместителями председателя профсоюза . 

9.6. Управление делами осуществляет постоянный контроль за сроками 

рассмотрения личных заявлений трудящихся . Ежеквартально представляет 

председателю профсоюза , его заместителям, подразделениям аппарата PC 

профсоюза справку о ходе исполнения находящихся на контроле заявлений и 

жалоб граждан. 

9.7. Служебные документы, адресованные Российскому Совету 

профсоюза, регистрируются секретарем Президиума PC профсоюза . С визой 

председателя профсоюза или одного из его заместителей документ направляется 

в соответствующее подразделение аппарата PC профсоюза для исполнения или 

ознакомления . Исполненные документы остаются в соответствующем 

подразделении аппарата PC профсоюза . 

9.8. Прием членов профсоюза по личным вопросам в PC профсоюза 

производится руководителями подразделений аппарата PC профсоюза 

ежедневно, кроме общих выходных и праздничных дней . Председатель 

профсоюза и его заместители ведут прием в соответствии с утвержденным 

графиком. 

X. Выполнение машинописных, множительных работ, 

стенографической записи 

10.1. Материалы для машинописных работ передаются в машбюро. 

Доклады, справки, письма и другие документы, подготовленные в печать, 

должны быть написаны разборчиво, чернилами и тщательно отредактированы. 

10.2. Внеочередными машинописными работами являются : доклады, 

письма, справки, адресованные в законодательные и исполнительные органы 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов , хозяйственные 

структуры и дру гие организации, материалы к съездам, пленумам, заседаниям 

Президиума, постоянных комиссий PC профсоюза . 

10.3. Тиражирование проектов постановлений, справок, документов, 

других материалов для съездов, пленумов, Президиума, постоянных комиссий 

PC профсоюза , отделов аппарата осуществляет управление делами . 

10.4. Стенографическую запись проведения Пленума Российского Совета 

профсоюза организует секретарь Президиума . 
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Утверждено 

постановлением Президиума PC профсоюза 

№3 о т 2 0 июня 2001 г . 

Дополнения и изменения принятые 

постановлением IV Пленума PC профсоюза 

18 апреля 2002 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о профкарте Профсоюза работников нефтяной , газовой 

отраслей промышленности и строительства 

Российской Федерации 

1. Профкарта - документ, определяющий организационную структуру 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ, межрегиональных, территориальных, 

объединенных профсоюзных организаций, который представляет собой реестр-

перечень структурных организаций профсоюза . 

2 . Российский Совет профсоюза утверждает профкарту территориальных 

и межрегиональных профсоюзных организаций, а также объединенных, 

первичных профсоюзных организаций, выходящих на PC профсоюза . 

3 . Межрегиональный профсоюзный комитет (совет) утверждает 

профкарту выходящих на него объединенных, первичных профсоюзных 

организаций. 

4 . Территориальный профсоюзный комитет (совет) утверждает профкарту 

выходящих на него объединенных, первичных профсоюзных организаций. 

Профорганизации, включенные в профкарты межрегиональных профсоюзных 

организаций, учитываются в Приложении к профкарте территориального 

комитета (совета), как организации с особым статусом. 

5. Комитеты (советы) объединенных . профсоюзных организаций 

утверждают профкарту выходящих на них первичных профсоюзных 

организаций. 

6 . Передача профсоюзных организаций на профобслуживание из одного 

территориального профсоюзного органа в другой, а также из территориального 

в межрегиональный и наоборот осуществляется по решению собрания 

(конференции) данной профсоюзной организации при взаимном согласовании 

соответствующих территориальных или межрегиональных органов решением 

Президиума Российского Совета профсоюза. 

В результате изменения подведомственности организации решение о 

переходе в Нефтегазстройпрофсоюз РФ из другого профсоюза, принимается на 

собрании (конференции) данной профсоюзной организации. 

7. В профкарте должно содержаться: наименование структурной 

профсоюзной организации, ее численность, полное название ее выборного 

органа, юридический адрес, номер регистрационного свидетельства и дата 

регистрации в органах юстиции, статус организации в соответствии с 

регистрационным свидетельством. 

8. Внесение в профкарту Нефтегазстройпрофсоюза РФ структурной 

профсоюзной организации означает ее утверждение, исключение из профкарты 

- ликвидацию организации. 
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9. Территориальные профсоюзные организации создаются на территории 

субъекта (субъектов) Российской Федерации в соответствии с Уставом 

профсоюза и Типовым Уставом территориальной профсоюзной организации 

при наличии 5 и более объединенных, первичных профорганизаций с общей 

численностью 5000 и более членов профсоюза. 

10. Межрегиональные профсоюзные организации создаются в 

соответствии с Уставом профсоюза и Типовым Уставом межрегиональной 

профсоюзной организации в компаниях, фирмах из профорганизаций, 

расположенных в различных субъектах Российской Федерации. 

11. Минимально необходимый штат работников территориального, 

межрегионального выборного органа должен быть: 

- председатель; 

- технический инспектор труда; 

- правовой инспектор труда; 

- бухгалтер. 

При недостаточности средств, аппарат выборного органа 

профорганизации может формироваться на внештатной основе. 

12. Объединенные и первичные профсоюзные организации создаются в 

соответствии с Уставом профсоюза, Общими положениями об объединенной и 

первичной профсоюзной организации. 

13. Аппарат штатных работников выборных органов первичных 

профсоюзных организаций не должен превышать одного штатного работника на 

700 членов профсоюза, а при территориальной разобщенности - на 500 членов 

профсоюза, при условии отвлечения на выплату заработной платы штатным 

работникам не более 3 3 % от профсоюзных взносов, оставшихся в распоряжении 

профсоюзной организации после расчета с вышестоящими профсоюзными 

органами. В особых случаях этот процент может быть увеличен решением 

соответствующего профсоюзного органа по согласованию с вышестоящим 

профсоюзным органом. 

14. Права первичной профсоюзной организации могут быть переданы 

цеховой, участковой профорганизации. 

15. Право Российского Совета на утверждение профкарты по 

объединенным, первичным профсоюзным организациям, выходящим напрямую 

на Российский Совет, передается Президиуму PC профсоюза. 

16. В профкарте PC профсоюза и структурных организаций профсоюза 

вводится следующая нумерация. 

16.1. В профкарте PC профсоюза: 

- территориальной профсоюзной организации присваивается номер 

субъекта Российской Федерации (список прилагается); 

- межрегиональной профсоюзной организации присваиваются номера от 

90 д о 99; 

- объединенным профорганизациям, выходящей на PC профсоюза, 

присваивается пятизначный номер: первые две цифры соответствуют номеру 

субъекта РФ, третья цифра - ноль, последние две цифры - номер по порядку; 

- первичным профорганизациям, выходящим на PC профсоюза, 

присваивается шестизначный номер: первые две цифры соответствуют номеру 

субъекта РФ, вторые две цифры - два нуля, третьи две цифры - номер по 

порядку. 
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16.2. В профкарте межрегиональной профсоюзной организации: 

- объединенным профорганизациям присваивается шестизначный номер: 

первые две цифры соответствуют номеру межрегиональной профсоюзной 

организации, вторые две цифры - номер субъекта Российской Федерации, 

третьи две цифры - номер по порядку; 

- первичным профорганизациям присваивается восьмизначный номер: 

первые две цифры соответствуют номеру МПО, вторые две цифры - номер 

субъекта Российской Федерации, третьи две цифры - номер объединенной 

профсоюзной организации или два нуля, если объединенной профорганизации 

нет, последние две цифры - номер по порядку. 

16.3. В профкарте территориальной профсоюзной организации: 

объединенным профсоюзным организациям присваивается 

четырехзначный номер: первые две цифры соответствуют номеру 

территориальной профсоюзной организации, вторые две цифры - номер по 

порядку; 

первичным профорганизациям присваивается восьмизначный 

номер: первые две цифры соответствуют номеру территориальной профсоюзной 

организации, вторые две цифры - номер субъекта Российской Федерации, 

третьи две цифры - номер объединенной профсоюзной организации или два 

нуля, если объединенной профорганизации нет, последние две цифры - номер 

по порядку. 
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Утверждено Ш съездом профсоюза 

21 декабря 2000 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о р е ви зионных комис сиях п рофсоюза р а б о тнико в н ефтяной , 

га зовой о т р а сл ей п р омышленно с т и и с т роит ел ь с т ва РФ 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ в профсоюзе 

избираются: 

- ревизионная комиссия Нефтегазстройпрофсоюза РФ, подотчетная 

съезду профсоюза; 

- ревизионные комиссии территориальных и межрегиональных 

организаций, подотчетные конференциям соответствующих территориальных и 

межрегиональных организаций профсоюза; 

- ревизионные комиссии объединенных и первичных профсоюзных 

организаций, подотчетные профсоюзным собраниям (конференциям) 

соответствующих объединенных и первичных профсоюзных организаций. 

Ревизионные комиссии профсоюза всех уровней избираются в 

соответствии с Уставом профсоюза на съезде, конференции, собрании 

одновременно с соответствующими профсоюзными органами На тот же срок 

полномочий, что и профсоюзный орган. 

Ревизионные комиссии профсоюза избирают из своего состава 

председателя и заместителя председателя. Форма голосования (тайное или 

открытое) определяется соответствующей ревизионной комиссией. 

Председатели ревизионных комиссий профсоюза участвуют в работе 

соответствующих руководящих профсоюзных органов (их президиумов) с 

правом совещательного голоса. 

Члены ревизионных комиссий профсоюза не могут одновременно 

являться членами соответствующих выборных органов, а также занимать иные 

должности в этих органах. 

П. Содержание работы ревизионных комиссий профсоюза 

Ревизионные комиссии профсоюза в соответствии с Уставом профсоюза и 

данным Положением: 

1. Проводят ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих выборных органов, подведомственных им по 

соответствующей профкарте организаций и учреждений. 

2. Проверяют исполнение профсоюзного бюджета соответствующей 

организации профсоюза. 

3. Осуществляют контроль за своевременным и полным поступлением 

ежемесячных сумм профсоюзных взносов, прочих доходов, в том числе от 

хозяйственной, предпринимательской, вне реализационной деятельности 

соответствующих профсоюзных органов; 

- правильным и целесообразным расходованием средств профсоюзного 

бюджета, рациональным использованием образуемых фондов; 
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- правильностью ведения бухгалтерского учета, достоверностью 

финансовой и статистической отчетности, представляемой в вышестоящие 

профсоюзные органы; 

- сохранностью денежных средств и профсоюзного имущества; 

- выполнением решений съезда профсоюза, постановлений вышестоящих 

профорганов; 

- порядком рассмотрения писем, жалоб, заявлений, поступающих от 

членов профсоюза; 

- ведением делопроизводства; 

- проверяют денежные документы (счета, платежные ведомости, ордера, 

чеки); 

- осуществляют другие контрольные функции по поручению 

соответствующего вышестоящего профоргана. 

Ревизионная комиссия Нефтегазстройпрофсоюза РФ: 

- избирает из своего состава секретаря комиссии; 

- совместно с ревизионными комиссиями территориальных и 

межрегиональных организаций профсоюза проводит проверки состояния 

контрольно-ревизионной работы в профсоюзных органах; 

- оказывает методическую и практическую помощь ревизионным 

комиссиям профсоюзных организаций; 

- организует и проводит обучение председателей ревизионных комиссий 

территориальных и межрегиональных организаций профсоюза и профсоюзных 

организаций, непосредственно выходящих на PC профсоюза. 

Ревизионная комиссия территориальных и межрегиональных организаций 

профсоюза: 

- оказывает методическую и практическую помощь ревизионным 

комиссиям объединенных и первичных профсоюзных организаций, проводит 

совместные проверки и ревизии; 

- совместно с территориальным и межрегиональным комитетом (советом) 

профсоюза проводит обучение председателей и членов ревизионных комиссий 

объединенных и первичных профсоюзных организаций. 

Ревизионная комиссия объединенной и первичной профсоюзной 

организаций: 

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью уплаты 

членских профсоюзных взносов; 

- проверяет соблюдение порядка приема в профсоюз и учета членов 

профсоюза; 

- проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

культурно-просветительных, спортивно-оздоровительных и других учреждений, 

принадлежащих профсоюзу или находящихся в доверительном управлении 

профсоюзной организации. 

Ш. Правя и обязанности ревизионных комиссий профсоюза 

Ревизионные комиссии профсоюза имеют право: 

- получать от ревизуемого профсоюзного органа и его организаций все 

необходимые для проверки подлинные плановые, бухгалтерские, финансовые и 

другие документы; 
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- требовать от должностных и других л иц представления объяснений и 

необходимых справок по вопросам, возникающим при проведении ревизий; 

- запрашивать в кредитных, налоговых и иных органах справки по 

финансово-хозяйственной деятельности ревизуемого профсоюзного органа; 

- привлекать для проведения ревизий и проверок профсоюзный актив 

работников профсоюзных органов, а также квалифицированных специалистов, 

экспертов с оплатой их труда за счет средств профбюджета ; 

- делать сообщения о результатах проверок и ревизий на заседаниях 

выборных органов профсоюза , его структурных подразделений и 

информировать о них членов профсоюза через средства массовой информации . 

Ревизионные комиссии профсоюза обязаны: 

- регулярно проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих профсоюзных органов и подведомственных им учреждений, 

проверять выполнение профсоюзными органами своих предложений и 

требовать их практического осуществления; 

- при выявлении фактов растрат, хищений, недостач д енежных средств, 

имущества профсоюза и других злоупотреблений поставить этот вопрос на 

обсуждение ревизуемого органа, информировать об этом вышестоящий 

профсоюзный орган и материалы ревизии передать следственным органам для 

привлечения виновных к ответственности; 

- давать ревизуемому органу свои предложения по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности, устранению выявленных ревизией 

недостатков и нарушений финансовой дисциплины и установить сроки для их 

исполнения . 

Акты и материалы проверок и ревизий доводятся до сведения 

профорганов . Предложения ревизионных комиссий профсоюза об устранении 

выявленных недостатков являются обязательными для ревизуемого органа, 

который в месячный срок должен рассмотреть материалы ревизии и о принятых 

мерах доложить соответствующей ревизионной комиссии . 

В случае отказа в предоставлении документов р еви зионным комиссиям 

профсоюза или иных действий со стороны работников ревизуемых органов 

соответствующая ревизионная комиссия вправе потребовать от вышестоящего 

органа привлечения к ответственности лиц, препятствующих проведению 

ревизии. 

Профсоюзные органы не вправе выносить решения , о тменяющие 

предложения ревизионных комиссий профсоюза . Во зникающие между ними 

разногласия рассматривают и решают собрание, конференция , съезд, 

созываемые по требованию соответствующей ревизионной комиссии . 

IV. Порядок работы ревизионных комиссий профсоюза 

Ревизионные комиссии профсоюза осуществляют с вою работу по 

утвержденным ими планам, в которых определяется периодичность заседаний, 

сроки и порядок проведения ревизий и проверок, выполнения предложений по 

итогам ранее проведенных проверок и ревизий. 

Заседания ревизионных комиссий профсоюза считаются правомочными, 

если в них участвует более половины членов ревизионной комиссии . 
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Заседания ревизионных комиссий профсоюза оформляются протоколами, 

а по итогам проверок составляется акт. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности профсоюза 

(организации профсоюза) осуществляется по итогам работы за год, перед 

проведением съезда профсоюза, конференции территориальной, 

межрегиональной организации профсоюза, отчетно-выборного собрания 

(конференции), а также по решению ревизионной комиссии профсоюза в случае 

систематического невыполнения организацией профсоюза требований Устава 

профсоюза или решений съезда в части направления отчислений от членских 

профсоюзных взносов на деятельность вышестоящих профсоюзных органов. 

Внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности профсоюза осуществляются: 

- по решению ревизионной комиссии Нефтегазстройпрофсоюза РФ; 

- по требованию PC нефтегазстройпрофсоюза. 

Внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной и межрегиональной организаций профсоюза 

осуществляются: 

по решению ревизионной комиссии территориальной и 

межрегиональной организаций профсоюза; 

- по требованию территориального и межрегионального комитета (совета) 

профсоюза; 

- по требованию не менее чем одной трети первичных профсоюзных 

организаций, входящих в состав территориальных, межрегиональных 

организаций; 

- по решению Президиума PC нефтегазстройпрофсоюза. 

Внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности объединенной и первичной профсоюзной организации 

осуществляются: 

- по решению ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации; 

- по требованию профсоюзного комитета; 

- по требованию не менее чем одной трети членов профсоюза, состоящих 

на учете в объединенной и первичной профсоюзной организации; 

- по решению вьппестоящих профсоюзных органов. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности нижестоящих 

органов профсоюза проводится с участием членов ревизионной комиссии 

нижестоящей организации. 

По итогам проверки (ревизии) ревизионной комиссии профсоюза 

составляется акт, в котором должно содержаться: 

- подтверждение достоверности финансовых документов и отчетных 

данных; 

- информация о фактах нарушения установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 

учета, представления финансовой отчетности и осуществления финансовой 

деятельности. 

Акт подписывают все члены ревизионной комиссии и распорядители 

кредитов. 
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Ревизионные комиссии профсоюза направляют акты проверки (ревизии) 

соответствующим ревизионным комиссиям вышестоящих органов профсоюза 

для сведения, изучения и обобщения . 

Результаты проверки (ревизии) доводятся до сведения членов 

руководящего органа профсоюза , организации профсоюза на ближайшем 

заседании. 

Ревизионные комиссии профсоюза вправе потребовать созыва 

внеочередного общего собрания (конференции) объединенной и первичной 

профсоюзной организации, конференции территориальной и межрегиональной 

организации профсоюза , съезда профсоюза, а также внеочередного заседания 

Пленума PC нефтегазстройпрофсоюза , территориальной и межрегиональной 

организации профсоюза . 

Расходы, связанные с деятельностью ревизионных комиссий профсоюза, 

производятся за счет профсоюзного бюджета проверяемой организации 

(профоргана) . 

В случае проведения проверки (ревизии) по инициативе вышестоящего 

органа расходы, связанные с деятельностью соответствующей ревизионной 

комиссии, производятся за счет профсоюзного бюджета этого органа. 

За активную работу и высокое качество ревизий и проверок члены 

ревизионных комиссий профсоюза в установленном порядке могут быть 

поощрены вышестоящим профсоюзным органом. 

V. Прекращение полномочий члена ревизионной 

комиссии профсоюза 

Полномочия члена ревизионной комиссии профсоюза прекращаются 

досрочно в случаях : 

- прекращения членства в профсоюзе ; 

- подачи письменного заявления о сложении своих полномочий ; 

- при возникновении обстоятельств, изложенных в п. 1.1. настоящего 

Положения . 

Решение о прекращении полномочий члена ревизионной комиссии 

профсоюза в указанных случаях оформляется решением соответствующей 

ревизионной комиссии, в котором определяется дата прекращения полномочий. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена (всех членов) 

соответствующей ревизионной комиссии может быть принято общим 

собранием (конференцией) объединенной и первичной профсоюзной 

организации, конференцией территориальной и межрегиональной организации 

профсоюза , съездом профсоюза . 

Указанное решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей участников собрания, делегатов конференции , съезда при 

наличии кворума . 



Р О С С И Й С К И Й С О В Е Т 

П Р О Ф С О Ю З А Р А Б О Т Н И К О В Н Е Ф Т Я Н О Й , Г А З О В О Й 

О Т Р А С Л Е Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.09.02 г. г. Москва № 9 

Г О в н е с е н и и и з м е н е н и й в И н с т р у к ц и ю о 

п р о в е д е н и и в ы б о р о в п р о ф с о ю з н ы х о р г а н о в 

Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф с о ю з а Р Ф 

П р е з и д и у м Р о с с и й с к о г о С о в е т а п р о ф с о ю з а 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1 . В с о о т в е т с т в и и с У с т а в о м п р о ф е с с и о н а л ь н о г о с о ю з а р а б о тнико в 

н е ф т я н о й , г а зовой о т р а с л е й п р о м ы ш л е н н о с т и и с т р о и т е л ь с т в а Ро с сийской 

Ф е д е р а ц и и внес ти и з м е н е н и я в п у н к т 1 И н с т р у к ц и и о п р о в е д е н и и выборо в 

п р о ф с о ю з н ы х о р г а н о в Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф с о ю з а Р Ф ( у т в ерждена 

п о с т а н о в л е н и е м П р е з и д и у м а PC п р о ф с о ю з а № 17 от 28 о к т я б р я 1998 года»: 

«П е рио дично с т ь о б н о в л е н и я выб о рных ор г анов : 

- в п ервичных п р о ф о р г а н и з а ц и я х чи с л енно с т ью до 15 ч л ено в профсоюза , 

п р оф г р упп а х - о дин год ; 

- в первичных п р офор г а ни з а ци я х чи с л енно с т ью от 15 до 500 членов 

профсоюз а , цеховых о р г а ни з а ция х - 2-3 года ; 

- в п ервичных п р офор г а ни з а ци я х с в ы ш е 500 ч л енов п рофсоюз а - 5_лет; 

- в о б ъ е дин енных п рофор г ани з ация х - 5 лет; 

- в т е р ри т о ри а л ьных и м ежр е г ион а л ьных профор г ани з ация х -

2 . По срокам про в е д ения о т ч е тно - выборной к ампании руководствоваться 

с та тьей 7 . ! . Устава п р о ф с о ю з а . 

П р е д с е д а т е л ь п р о ф с о ю з а Л . А . М и р о н о в 
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Утверждена 

постановлением Президиума PC профсоюза 

№ 17 от 28 октября 1998 г. 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

о проведении выборов п рофсоюзных ор г анов 

Нефте га з стройпрофсоюза Р Ф 

1. В соответствии с Уставом профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства сроки проведения отчетно-

выборной кампании определяются решением Президиума Российского Совета 

профсоюза. 

Периодичность обновления выборных органов: 

- в первичных профорганизациях численностью до 15 членов профсоюза, 

профгруппах - один год; 

- в первичных профорганизациях численностью свыше 15 членов 

профсоюза, цеховых организациях - 2-3 года; 

- в первичных профорганизациях свыше 150 членов профсоюза - 5 лет: 

- в объединенных профорганизациях - 5 лет: 

- в территориальных и межрегиональных профорганизациях - 5 лет. 

2. Отчеты и выборы профсоюзных комитетов и ревизионных комиссий 

первичных организаций, цеховых комитетов и профбюро, профгрупоргов 

проводятся на общих собраниях (конференциях) соответственно первичных, 

цеховых профорганизаций, профгрупп в следующем порядке: сначала 

отчитываются и избираются профгрупорги, цеховые комитеты (профбюро), а 

затем - профсоюзные комитеты и ревизионные комиссии. 

На предприятиях при сменном режиме работы отчеты и выборы 

профкомов, ревизионных комиссий и цеховых комитетов проводятся на 

профсоюзных собраниях по сменам. 

Отчеты и выборы профорганизаторов, заместителей профорганизаторов 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих менее 15 членов 

профсоюза, проводятся на общих профсоюзных собраниях. 

3. Отчеты и выборы объединенных профсоюзных комитетов проводятся 

после завершения отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных 

организациях структурных единиц. 

Отчеты и выборы объединенных профкомов и ревизионных комиссий 

проводятся на конференциях единых профсоюзных организаций. 

Делегаты на конференции объединенных профсоюзных организаций 

избираются по нормам представительства, установленным объединенным 

профсоюзным комитетом, по согласованию с территориальным, 

межрегиональным комитетом (советом) профсоюза. 

4. Территориальные, межрегиональные комитеты (советы) профсоюза и 

ревизионные комиссии избираются на соответствующей конференции 

профсоюза. 

Делегаты на территориальные, межрегиональные конференции 

профсоюза избираются на общих собраниях (конференциях) их структурных 

профсоюзных организаций. Порядок избрания и нормы представительства на 
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конференции устанавливаются соответствующими территориальными, 

межрегиональными комитетами (советами) профсоюза. 

5. Делегаты на съезд профсоюза избираются на конференциях 

территориальных, межрегиональных организаций профсоюза, а там, где их нет -

на общих собраниях (конференциях) первичных и объединенных профсоюзных 

организаций. Порядок избрания и норма представительства устанавливается 

Пленумом PC профсоюза. 

6. В необходимых случаях по решению Президиума PC профсоюза, 

делегаты на съезд профсоюза могут избираться на кустовых конференциях 

нескольких малочисленных структурных организаций профсоюза. 

7. В случае избрания руководителя и заместителя (заместителей) 

руководителя профсоюзных органов на конференции (съезде), они становятся 

постоянными делегатами соответствующих конференций (съездов) 

профсоюзной организации (профсоюза). 

8. Члены профсоюза оповещаются о сроке созыва собрания, конференции 

по выборам: 

- профгрупорга - не позднее, чем за 3 дня; 

- цехового комитета, профорганизатора - не позднее, чем за 5 дней; 

- профсоюзного комитета первичной, объединенной профсоюзной 

организации - не позднее, чем за 15 дней; 

- территориального, межрегионального комитета (совета) - не позднее, 

чем за месяц. 

9. Отчетно-выборное собрание членов профсоюза считается правомочным 

при участии в нем свыше половины членов профсоюза данной организации на 

день проведения собрания. 

Конференция считается правомочной при участии в ней 2/3 избранных 

делегатов. 

10. Отчеты территориальных, межрегиональных комитетов (советов) 

профсоюза предварительно обсуждаются и утверждаются на пленарных 

заседаниях соответствующих комитетов (советов), а профсоюзных комитетов 

объединенных, первичных, цеховых профсоюзных организаций - на заседаниях 

этих комитетов; отчеты ревизионных комиссий - на заседаниях ревизионных 

комиссий. 

Предварительное обсуждение отчетных докладов не лишает членов 

профсоюзных органов права выступать на собраниях, конференциях с критикой 

руководства и недостатков работы профсоюзной организации. 

11. Для руководства: 

- профсоюзным собранием избираются открытым голосованием рабочий 

президиум (или председатель) и секретарь. 

- конференцией - рабочий президиум, секретариат, мандатная комиссия. 

Количественный состав указанных рабочих органов определяется 

собранием, конференцией. В рабочий президиум собраний, конференций могут 

быть избраны представители вышестоящих профсоюзных органов. 

12. При выборах всех профсоюзных органов соблюдается принцип 

систематического обновления их состава и преемственности руководства. 
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Формирование выборных органов профсоюза 

13. Выборные органы первичных, цеховых организаций и профгрупп 

избираются на собрании, конференции; объединенных, территориальных, 

межрегиональных организаций избираются на конференции либо формируются 

по принципу прямого делегирования с правом отзыва и замены по требованию 

делегирующей организации с подтверждением полномочий членов органа на 

конференции. 

14. В высшие профсоюзные органы (делегатом на съезд, членом 

Российского Совета профсоюза) могут быть избраны только члены профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства со 

стажем членства не менее трех лет. 

15. Выборы профсоюзных органов проводятся после заслушивания и 

обсуждения собранием, конференцией отчетного доклада и доклада 

ревизионной комиссии и принятия по ним решения. 

Перед проведением выборов профсоюзное собрание, конференция 

открытым голосованием предварительно определяет количественный состав 

членов выборного органа. 

16. Кандидатуры в новый состав профсоюзных органов выдвигаются на 

профсоюзных собраниях, конференциях отдельно в члены комитета (совета) 

профсоюза и в члены ревизионной комиссии. 

В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты кандидатуры 

также из числа членов профсоюза, отсутствующих на собрании, не являющихся 

делегатами конференции. 

Если поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур, 

президиум собрания, конференции ставит это предложение на решение 

собрания, конференции, которые открытым голосованием решают прекратить 

или продолжить выдвижение новых кандидатур. 

17. Участники собрания, делегаты конференции обсуждают все 

выдвинутые кандидатуры персонально, в том порядке, в каком они были 

внесены в списки. Каждый участник собрания, делегат конференции при 

выборах имеет неограниченное право отвода и критики кандидатов. 

Если поступило предложение о прекращении обсуждения той или иной 

кандидатуры, собрание, конференция открытым голосованием решает вопрос, 

прекратить или продолжать обсуждение данной кандидатуры. 

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, следует в 

каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос о том, 

включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования. 

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, не ставятся на 

открытое голосование и включаются в список для проведения выборов 

голосованием. 

18. За правильность списков кандидатур для голосования отвечает 

президиум собрания, конференции. 
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Порядок голосования 

19. Форма голосования, открытое или закрытое (тайное), определяется 

собранием, конференцией. 

20. На собраниях по выборам профгрупоргов, профорганизаторов, 

делегатов на профсоюзные конференции цехов, объединений, предприятий, 

организаций, на конференции по выборам объединенных комитетов профсоюза 

и кустовые конференции после обсуждения выдвинутых кандидатур 

производится открытое голосование по каждому оставленному в списке 

кандидату. Президиум или председатель собрания подсчитывает отдельно все 

голоса, поданные "за" и "против" каждой кандидатуры, и докладывает собранию 

результаты голосования. Избранными считаются кандидаты, получившие более 

половины голосов членов профсоюза, участвовавших на собрании. Результаты 

голосования заносятся в протокол собрания. 

21 . Для проведения закрытого (тайного) голосования и подсчета его 

результатов собрание, конференция избирает открытым голосованием счетную 

комиссию. Количество членов счетной комиссии устанавливается собранием, 

конференцией. Члены счетной комиссии избирают председателя и секретаря. 

22 . На предприятиях со сменным режимом работы отчеты и выборы 

профсоюзных органов проводятся на профсоюзных собраниях смен. 

Обсуждение отчетных докладов, выдвижение и обсуждение кандидатур в новый 

состав профсоюзных органов производится на каждом профсоюзном собрании 

смены. В результате обсуждения на всех собраниях выдвинутых кандидатур 

составляется единый список для проведения выборов закрытым (тайным) 

голосованием, который и баллотируется на профсоюзных собраниях по сменам. 

На каждом профсоюзном собрании смены избирается счетная комиссия, а 

общий подсчет голосов, поданных на всех собраниях смен, производится на 

совместном заседании этих счетных комиссий. Результаты голосования 

сообщаются членам профсоюза на профсоюзных собраниях смен или цехов. 

23 . В голосовании по выборам руководящих профсоюзных органов 

принимают участие только члены профсоюза, состоящие на учете в данной 

профсоюзной организации, делегаты конференции. 

Закрытое (тайное) голосование проводится в следующем порядке: 

- перед закрытым голосованием счетная комиссия подготавливает 

бюллетени (списки) для тайного голосования и опечатывает избирательные 

ящики; председатель счетной комиссии разъясняет участникам собрания, 

делегатам конференции порядок проведения закрытого (тайного) голосования; 

- счетная комиссия выдает каждому участнику собрания, делегату 

конференции по предъявлении им профсоюзного билета или делегатского 

мандата по одному экземпляру бюллетеня (списка) с кандидатурами, 

намеченными собранием, конференцией в состав членов избираемого 

профсоюзного органа и в состав членов ревизионной комиссии; в списках 

участников собрания, делегатов конференции при выдаче бюллетеней делается 

отметка о том, что данный член профсоюза принял участие в голосовании; 

- каждый участник собрания, делегат конференции при закрытом 

(тайном) голосовании имеет право зачеркивать в бюллетене (списке) отдельные 

кандидатуры или добавлять новые независимо от того, в каком количестве 

предварительно намечено избрать тот или иной профсоюзный орган. 
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24 . После голосования счетная комиссия, не выходя из здания, где 

проводятся выборы, вскрывает избирательные ящики и производит подсчет 

результатов голосования отдельно членов профсоюзного органа и членов 

ревизионной комиссии . 

Счетная комиссия обязана подсчитать количество голосов, поданных "за" 

и "против" каждой кандидатуры. После подсчета голосов счетная комиссия 

составляет протокол, в который заносит результаты голосования по каждой 

кандидатуре в отдельности, все члены счетной комиссии подписывают этот 

протокол. 

В помещении, где производится подсчет результатов голосования, никто 

не имеет права находиться, кроме членов счетной комиссии. 

25 . Счетная комиссия докладывает собранию, конференции результаты 

голосования по каждой кандидатуре в отдельности. Избранными в состав 

профсоюзного органа считаются кандидаты, за которых проголосовало больше 

половины членов профсоюза, участвовавших в собрании, делегатов 

конференции. 

26. Сообщение счетной комиссии об итогах выборов утверждается 

собранием, конференцией . 

Если в результате тайного голосования в состав профсоюзного органа 

будет избрано несколько больше или меньше членов, чем это было 

предварительно установлено, собрание, конференция открытым голосованием 

может принять решение об утверждении состава профсоюзного органа в новом 

количестве - в соответствии с результатами тайного голосования. В том случае, 

если большинство участников собрания, делегатов конференции проголосует за 

оставление предварительно установленного количественного состава 

профсоюзного органа, то следует заново обсудить выдвинутые кандидатуры и 

провести повторное закрытое (тайное) голосование. 

Состав избранного комитета (совета) профсоюза и ревизионной комиссии 

заносится в протокол собрания, конференции. 

27 . Все материалы закрытого (тайного) голосования (протоколы счетной 

комиссии, списки кандидатур, письменные заявления и т.д.) хранятся до 

следующих выборов на правах документов строгой отчетности в 

соответствующем профсоюзном органе. 

После избрания нового состава профсоюзного органа все материалы 

прошлых выборов уничтожаются , о чем составляется акт за подписью 

председателей профсоюзного органа и ревизионной комиссии. Акты хранятся 

на правах документов строгой отчетности. 
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Утверждены 

постановлением Президиума PC профсоюза 

протокол № 17 от 28 октября 1998 г. 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций 

Центральное место на отчетно-выборных собраниях и конференциях 

должны занять вопросы реализации защитных функций профсоюза, 

всестороннее рассмотрение того, как профкомы первичных организаций и 

другие профсоюзные органы защищают трудовые, социально-экономические 

права и интересы членов профсоюзов. 

Целесообразно проанализировать ход реализации мероприятий, 

предусмотренных коллективными договорами, тарифными и иными 

соглашениями. 

Следует наметить пути дальнейшего совершенствования социального 

партнерства на различных уровнях (ведение переговоров между 

представителями профсоюза, администрации предприятий, организаций, 

учреждений, работодателями, а также представителями органов управления и 

власти на местах). 

Считали бы целесообразным в ходе отчетов и выборов: 

1. Подтвердить продолжение деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

2. Принять решение о наименовании профсоюзной организации в 

соответствии с новым наименованием предприятия и изготовлении новой 

печати профоргана. 

3. Избрать новый состав профоргана предприятия или подтвердить 

полномочия прежнего. 

4. Рассмотреть вопросы: 

- о профсоюзном бюджете; 

- о смете расходов и доходов (с учетом поступления членских взносов); 

- о количестве штатных работников профоргана и средствах на их 

зарплату; 

- о необходимости заключения коллективного договора, создания рабочей 

группы по выработке его проекта, о закреплении в колдоговоре прав 

профоргана; 

- о безналичной уплате членских профсоюзных взносов. 

Весьма важно также добиться, чтобы представители или уполномоченные 

от профсоюзной организации (ее профоргана) входили в состав правления 

предприятия с правом решающего голоса при решении социально-

экономических вопросов, затрагивающих интересы членов профсоюза, а также 

при рассмотрении результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

Чрезвычайно важно, на наш взгляд, обсудить и такой вопрос, как 

состояние внутрипрофсоюзной дисциплины. 

В ходе отчетов и выборов необходимо тщательно проанализировать 

вопросы финансового состояния первичных профсоюзных организаций, других 

профорганов. 
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Необходимо уделить серьезное внимание обсуждению изменений и 

дополнений в Устав Нефтегазстройпрофсоюза . 

Особого внимания заслуживают вопросы избрания профсоюзных лидеров 

из числа компетентных, пользующихся авторитетом членов профсоюзов, 

способных на равных вести переговоры с работодателями, органами власти и 

управления различных уровней. 

Обращаем внимание , что члены профсоюза должны быть заранее 

оповещены о дате собрания (конференции) : 

- в профгруппах - не менее чем за 3 дня ; 

- в цеховых организациях - не менее чем за 5 дней ; 

- в первичных - не менее чем за 15 дней. 
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Приложение 1 

Примерный план работы 

профсоюзного комитета по проведению отчетно-выборной кампании 

в профсоюзной организация 

Мероприятия Срок испол Ответственный за Мероприятия 
нения исполнение 

1. Обсудить и принять решение профкома председатель профкома, 

о проведении отчетов и выборов в комиссия по оргмассовой 
данной профсоюзной организации, работе 

которым утвердить дату проведения 

отчетно-выборного собрания 

(конференции) предприятия, 

учреждения, графики отчетно-выборных 

собраний в профгруппах и цеховых 

организациях, ответственных от 
профкома за подготовку этих собраний в 

подразделениях 

2. Провести инструктивное совещание по председатель профкома, 

вопросу отчетов и выборов с комиссия по оргмассовой 
профгрупоргами, председателями работе 

цехкомов и профбюро 

3. Написать и вывесить объявления о председатель профкома, 

проведении отчетно-выборных комиссия по оргмассовой 

собраний: работе, председатели 

- в профгруппах - не менее чем за 3 цехкомов (профбюро), 

дня; профгрупорги 

- в цехкомах и профбюро - не менее 

чем за 5 дней; 

- общего собрания или конференции -

не менее чем за 15 дней 

4. Провести отчетно-выборные собрания в профгрупорги, 

профгруппах и цехкомах (профбюро) председатели цехкомов 

согласно утвержденному графику, (профбюро), члены 

предусмотрев на них отчеты членов и профкома, закрепленные за 

председателя профкома с оценкой их подразделениями, 

деятельности. Провести обсуждение и руководители 

выдвижение кандидатур в состав подразделений 

профкома и цехкомов в низовых 

профсоюзных звеньях (для этого можно 

использовать предварительное 

анкетирование) и от их имени выносить 

на рассмотрение отчетно-выборных 

собраний (конференций) 

5. Обобщить и проанализировать комиссия по оргмассовой 

критические замечания, высказанные в работе 

ходе отчетов и выборов в 

профорганизациях подразделений, 

использовать этот материал при 

подготовке отчетного доклада профкома 
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6. Подготовить: 

- отчетные доклады профкома и 

ревизионной комиссии; 

- утвердить их на заседаниях 

профкома и ревизионной комиссии; 

- проекты постановлений по отчетам 

профкома и ревизионной комиссии 

председатель профкома, 

члены профкома, 

председатели комиссий 

7. 

8. 

Разработать и отпечатать порядок 

проведения собрания (конференции), 

повестку дня, регламент и т.п. (с учетом 

возможностей различных форм 

голосования) 

Подготовить предложения по 

кандидатурам в рабочие органы 

собрания или конференции (списки 

президиума, секретариата, 

редакционной и счетной комиссий) 

комиссия по оргмассовой 

работе 

комиссия по оргмассовой 

работе 

9. Подготовить все необходимое для 

проведения тайного голосования: 

Устав профсоюза, бланки протоколов 

счетной комиссии, урну, сургуч, печать, 

шпагат, карандаши, списки членов 

профсоюза, бумагу писчую и 

копировальную, пишущую машинку, 

множительную технику 

персонально (из членов 

комиссии по оргмассовой 

работе) 

10. Составить в 2-х экземплярах списки для 

регистрации членов профсоюза или 

делегатов конференции (один - для 

регистрации, другой - для выдачи 

списков для тайного голосования) 

персонально (из членов 

комиссии по оргмассовой 

работе) 

П . Обеспечить явку членов профсоюза на 

собрание (делегатов на конференцию) 

председатели цехкомов 

12. Назначить ответственных лиц за 

регистрацию участников собрания 

(конференции) 

персонально 

13. Подготовить помещение для проведения 

отчетно-выборного собрания 

(конференции), помещение для работы 

счетной комиссии 

персонально 
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Приложение 2 

Перечень документов, необходимых для проведения 

отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции) 

1. Устав профсоюза . 

2. Инструкцию о проведении выборов профсоюзных органов 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

3. Список членов профсоюза или избранных делегатов (2 экз.) . 

4. Сведения о количестве присутствующих (результаты регистрации) . 

5 . Повестка дня собрания (конференции) . 

6. Порядок ведения и регламент работы собрания (конференции) . 

7. Отчетный доклад профсоюзного комитета. 

8. Отчетный доклад ревизионной комиссии. 

9. Проект постановления собрания (конференции) . 

10. Списки рекомендуемых для избрания в президиум, секретариат, 

в редакционную, счетную комиссии и другие рабочие органы. 

11. Предложения для избрания в новый состав профкома и ревизионной 

комиссии. 

12. Для счетной комиссии необходимо подготовить : 

- списки членов профсоюза (списки делегатов) ; 

- бланки бюллетеней ; 

- бланки протоколов № № 1,2; 

- яшик-урну для тайного голосования; 

- бумагу писчую, мастику, сургуч, шпагат, печать . 
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Приложение 3 

Порядок ведения отчетно-выборного профсоюзного собрания 

1. Председатель профсоюзного комитета сообщает о количестве членов 

профсоюза, состоящих на учете, присутствующих не собрании. 

Устанавливается правомочность собрания. 

Открывает собрание. 

2. Председатель профкома предлагает избрать президиум (председателя) 

собрания и секретаря собрания, ставя на голосование количественный и 

персональный состав. 

3. Председательствующий отчетно-выборного собрания предлагает 

повестку дня и регламент работы. (Утверждается голосованием). 

4. Предоставляется слово докладчикам: 

а) по отчету комитета профсоюза; 

б) по отчету ревизионной комиссии. 

5. Председательствующий спрашивает, есть ли вопросы к докладчикам. 

6. Обсуждение докладов. 

7. После обсуждения докладов принимается постановление (с учетом 

дополнений и изменений, высказанных участниками собрания). 

8. Выдвижение и обсуждение кандидатур для внесения в списки для 

голосования. 

9. Определяется форма голосования: открытая или закрытая (тайная). 

10. При открытом голосовании избираются счетчики, при закрытом 

(тайном) - счетная комиссия. 

11. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 1 заседания 

счетной комиссии о распределении обязанностей. 

12. Протокол № 1 заседания счетной комиссии принимается к сведению 

участников собрания. 

13. Проведение тайного голосования. 

14. После подсчета голосов председательствующий предоставляет слово 

председателю счетной комиссии. 

15. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 2 счетной 

комиссии о результатах тайного голосования (протокол № 2 подписывается 

всеми членами комиссии). 

16. Председатель собрания вносит предложение: 

протоколы счетной комиссии о результатах тайного голосования утвердить и 

ставит это предложение на голосование. 

17. Затем председательствующий спрашивает, нет ли замечаний по 

ведению собрания, после чего объявляет о закрытии собрания и просит 

избранных в состав комитета профсоюза и ревизионной комиссии остаться для 

проведения организационных заседаний. 

18. Все материалы тайного голосования по выборам комитета профсоюза 

и ревизионной комиссии отпечатываются и хранятся на правах документов 

строгой отчетности. 
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Приложение 4 

Порядок ведения отчетно-выборной профсоюзной конференции 

1. Председатель профсоюзного комитета сообщает о количестве 

избранных делегатов, присутствующих на конференции. 

Устанавливается правомочность конференции. 

Открывает конференцию. 

2. Председатель профоргана предлагает избрать президиум конференции, 

ставя на голосование количественный и персональный состав президиума. 

3. Председательствующий на конференции предлагает повестку дня и 

регламент работы. (Утверждается голосованием). 

4. Избираются рабочие органы конференции: секретариат, мандатная 

комиссия. 

5. Предоставляется слово докладчикам: 

а) по отчету комитета профсоюза; 

б) по отчету ревизионной комиссии. 

6. Председательствующий спрашивает, есть ли вопросы к докладчикам. 

7. Обсуждение докладов. 

8. В ходе обсуждения докладов после нескольких выступлений 

председательствующий вносит предложение избрать редакционную комиссию. 

(Кандидатуры обсуждаются и ставятся на голосование). 

9. Доклад мандатной комиссии. 

10. После обсуждения докладов принимается постановление (с учетом 

дополнений и изменений, высказанных делегатами конференции). 

11. Выдвижение и обсуждение кандидатур для внесения в списки для 

голосования. 

12. Определяется форма голосования: открытая или закрытая (тайная). 

13. При открытом голосовании избираются счетчики, при закрытом 

(тайном) - счетная комиссия. 

14. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол № 1 заседания 

счетной комиссии о распределении обязанностей, который принимается к 

сведению делегатов конференции. 

15. Проведение тайного голосования. 

16. После подсчета голосов председательствующий предоставляет слово 

председателю счетной комиссии. 

17. Председатель счетной комиссии зачитывает протоколы счетной 

комиссии о результатах тайного голосования (протоколы подписывается всеми 

членами комиссии). 

18. Председательствующий на конференции вносит предложение: 

протокол № 2 счетной комиссии о результатах тайного голосования утвердить и 

ставит это предложение на голосование. 

19. Затем председательствующий спрашивает, нет ли замечаний по 

ведению конференции, после чего объявляет о закрытии конференции и просит 

избранных в состав комитета профсоюза и ревизионной комиссии остаться для 

проведения организационных заседаний. 

20. Вс е материалы тайного голосования по выборам комитета профсоюза 

и ревизионной комиссии отпечатываются и хранятся на правах документов 

строгой отчетности. 
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Приложение 5 

от 200_ года 

На профсоюзном учете состоит чел. 

Присутствуют чел. 

Отсутствуют по уважительным причинам (болезнь, командировки, отпуск и 

т.д. чел.) 

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ 

Список членов рабочего президиума (Ф.И.О. , должность) 

Повестка дня : 

! . Отчет о работе комитета профсоюза. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии. 

3 . Выборы комитета профсоюза . 

4 . Выборы ревизионной комиссии. 

Регламент работы собрания: 

!. Доклад о работе комитета профсоюза - 1 час. 

2. Доклад о работе ревизионной комиссии - 20 мин. 

3. Выступления в прениях - 10 мин. 

4. Перерыв через 1,5 часа работы. 

С Л У Ш А Л И : 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета. 

(Докладывает председатель профкома ). 

С Л У Ш А Л И : 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии 

(Докладывает председатель ревкомиссии ) . 

В прениях по докладам выступили: 

1. (указать, кем работает и содержание выступ

ления) 

2. 4. 

3. 5. и т.д. 

П О С Т А Н О В И Л И : (печатаются постановления собрания по отчету 

профкома и ревизионной комиссии) . 

С Л У Ш А Л И : 

3 . 0 выборах профсоюзного комитета. 

П О С Т А Н О В И Л И : 

1. Избрать комитет профсоюза в количестве человек. 

ПРОТОКОЛ 

отчетно-выборного профсоюзного собрания 
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2. Внести в список для голосования по выборам членов профсоюзного 

комитета: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 

СЛУШАЛИ: 

4 . 0 выборах ревизионной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать ревизионную комиссию в количестве человек. 

2. Внести в список для голосования по выборам членов ревизионной 

комиссии: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 

СЛУШАЛИ: 

О выборах счетной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать счетную комиссию в составе человек (перечислить фамилии). 

1. 4. 

2. 5. 

3. • 

СЛУШАЛИ: 

Протокол № 1 заседания счетной комиссии о распределении обязанностей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Протокол № 1 заседания счетной комиссии принять к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

Протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного 

голосования по выборам членов комитета профсоюза и членов ревизионной 

комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Протокол № 2 счетной комиссии утвердить, считать избранными в состав 

профкома: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

В состав ревизионной комиссии: 

1. 3. ___ 

Председатель собрания 

Секретарь 

2. • 
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Приложение 6 

П Р О Т О К О Л 

отчетно-выборной профсоюзной конференции 

от 200_ года 

На конференцию избрано делегатов чел . 

Присутствуют чел. 

Отсутствуют по уважительным причинам (болезнь, командировки, отпуск и 
т.д. чел.) 

П Р Е З И Д И У М К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

Список членов рабочего президиума (Ф.И.О. , должность) 

Повестка дня : 

1. Отчет о работе комитета профсоюза . 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии. 

3 . Выборы комитета профсоюза . 

4 . Выборы ревизионной комиссии. 

Регламент работы конференции : 

1. Доклад о работе комитета профсоюза - 1 час . 

2. Доклад о работе ревизионной комиссии - 20 мин . 

3 . Выступления в прениях - 1 0 мин . 

4. Перерыв через 1,5 часа работы. 

С Л У Ш А Л И : 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета . 

(Докладывает председатель профкома ) 

С Л У Ш А Л И : 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии 

(Докладывает председатель ревкомиссии ). 

В прениях по докладам выступили: 

1. (указать, кем работает и содержание выступ

ления) 

2. 4. 

3. 5. и т . д 

П О С Т А Н О В И Л И : (печатаются постановления конференции по отчету 

профкома и ревизионной комиссии) . 

С Л У Ш А Л И : 

3. О выборах профсоюзного комитета. 

П О С Т А Н О В И Л И : 

Избрать комитет профсоюза в количестве чел. 

2 . Внести в список для голосования по выборам членов комитета профсоюза : 

1. 5. 

2. 6. 
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Председатель конференции 

Секретарь 

3. 

3. 7. 

4. 

С Л У Ш А Л И : 

4. О выборах ревизионной комиссии . 

П О С Т А Н О В И Л И : 

1. Избрать р евизионную комиссию в количестве человек . 

2 . Внести в список для голосования по выборам членов ревизионной 

комиссии : 

1. 4 . 

2. 5. 

3. 

С Л У Ш А Л И : 

О выборах счетной комиссии . 

П О С Т А Н О В И Л И : 

Избрать счетную комис сию в составе человек (перечислить фамилии) . 

1. 3. 

2. 5. 

3. 

С Л У Ш А Л И : 

Протокол № 1 заседания счетной комиссии о распределении обязанностей. 

П О С Т А Н О В И Л И : 

Протокол № 1 заседания счетной комиссии принять к сведению. 

С Л У Ш А Л И : 

Протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного 

голосования по выборам членов комитета профсоюза и членов ревизионной 

комиссии. 

П О С Т А Н О В И Л И : 

Протокол Х° 2 счетной комиссии утвердить, считать избранными в состав 

профкома : 

1. 4 . 

2. 5. 

3 . 6 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

В состав ревизионной комиссии : 

1. 

2. 
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Приложение 7 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания счетной комиссии профсоюзной 

конференции (собрания) 

(наименование организации) 

от 200 _ г. 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 

Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей между членами счетной 

комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Председателем счетной комиссии избрать: 

2. Секретарем счетной комиссии избрать: 

Председатель 

счетной комиссии 
(подпись) 

Секретарь 
(подпись) 

Члены 
(подписи) 
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Приложение 8 

П Р О Т О К О Л № 2 

заседания счетной комиссии профсоюзной 

конференции (собрания) 

(наименование организации) 

от 200 _ г. 

Присутствовали: 

Председатель счетной комиссии 

Секретарь счетной комиссии 

Члены счетной комиссии 

1. Слушали о результатах закрытого (тайного) голосования по выборам 

профсоюзного комитета . 

из и збранных делегатов на конференции присутствует . 

В список для т айного голосования по выборам профсоюзного комитета были 

внесены следующие кандидатуры : 

1. 

2. 

Выдано бюллетеней для т айного голосования . 

При вскрытии урны оказалось бюллетеней . 

Недействительных бюллетеней . 

(нет, если есть то сколько) 

При подсчете голосов установлено следующие результаты голосования: 

1. за против 

2. за против 

Дополнительно внесены в список для тайного голосования : 

1. 

2. 

Таким образом, большинство голосов членами профкома избраны: 

I. 
2. 

2 . С Л У Ш А Л И : о результатах закрытого (тайного) голосования по выборам 

членов ревизионной комиссии профсоюзной организации . 

В список для т айного голосования по выборам членов ревизионной комиссии 

профсоюзной организации были внесены следующие кандидатуры: 

1. 

2. 

Выдано бюллетеней для тайного голосования . 
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При вскрытии урны оказалось бюллетеней. 

Недействительных бюллетеней 

(нет, если есть то сколько) 

При подсчете голосов установлено следующие результаты голосования: 

1. за против 

2. за против 

Дополнительно внесены в список для тайного голосования: 

1. 

2. 

Таким образом, большинство голосов членами ревизионной комиссии 

избраны: 

1. 

2. 

Председатель 

счетной комиссии 
(подпись) 

Секретарь 

счетной комиссии 
(подпись) 

Члены 

счетной комиссии 
(подписи) 
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Утверждена 

постановлением Президиума PC профсоюза 

протокол № 12 от 29 января 1998 года 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

о б у ч е т е ч л енов Нефте г а з с т р ойпрофсоюза РФ 

1. Во всех профсоюзных организациях учет членов профсоюза и уплаты 

членских взносов ведется по учетным карточкам, утвержденным Президиумом 

PC профсоюза. Учетная карточка члена профсоюза и карточка учета уплаты 

членских взносов имеют одинаковый номер с профсоюзным билетом и 

являются основными документами учета состава профсоюзных организаций. 

2. Учет членов профсоюза, работающих в организации, обучающихся в 

учебном заведении и уплаты членских взносов, осуществляется профкомом, 

профсоюзным организатором, а на крупных предприятиях и в организациях по 

решению профкома - цеховыми комитетами (профбюро). 

3. Ответственность за правильное ведение учета членов профсоюза и 

уплаты ими членских взносов возлагается на председателей профкомов 

(цеховых комитетов, профбюро), профсоюзных организаторов. 

4. При смене председателей, а также бухгалтеров, казначеев профкомов 

(цеховых комитетов, профбюро), профорганизаторов учетные карточки членов 

профсоюза и карточки учета уплаты членских взносов передаются по акту, в 

котором указывается количество имеющихся в наличии карточек. 

5. Учет членов профсоюза ведется в следующем порядке: 

5.1. Учетная карточка члена профсоюза должна быть заполнена в точном 

соответствии с установленными в ней графами и подписана членом профсоюза 

и председателем профкома (цехового комитета, профбюро), профсоюзным 

организатором. 

5.2. Карточка учета уплаты членских взносов заполняется в соответствии 

с установленными в ней графами. Отметка об уплате членских взносов 

производится профкомом (цеховым комитетом, профбюро), профсоюзным 

организатором один раз в год по истечении календарного года или при снятии с 

профсоюзного учета, с указанием срока за который уплачены членские взносы. 

Подпись ответственного лица заверяется штампом профкома. 

Штамп прямоугольной формы размером 15x30 мм содержит 

наименование профкома и слово УПЛАЧЕНО (наименование профкома 

сокращенное). 

5.3. Учетные карточки членов профсоюза и карточки учета уплаты 

членских взносов хранятся в профкоме (цеховом комитете, профбюро), у 

профсоюзного организатора в порядке, установленном для хранения 

документов строгой отчетности; ответственность за их сохранность возлагается 

на бухгалтеров, казначеев профкомов (цеховых комитетов, профбюро), 

профсоюзных организаторов. 

5.4. Учетные карточки членов профсоюза и карточки учета уплаты 

членских взносов располагаются в картотеке по цехам (отделам), а внутри цеха 

(отдела) - по профгруппам в алфавитном порядке. 

5.5. Прием на учет рабочих, служащих и учащихся, вступивших в члены 

профсоюза, а также членов профсоюза, прибывших из других организаций, 
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производится председателем профкома (цехового комитета, профбюро), 

профсоюзным организатором на основании предъявленных ими профсоюзного 

билета, учетной карточки и корточки уплаты членских взносов, при этом в 

профсоюзном билете и в учетной карточке члена профсоюза делается запись о 

приеме на учет в данную профсоюзную организацию и заверяется подписью и 

печатью профсоюзной организации. 

5.6. При снятии с профсоюзного учета член профсоюза получает на руки 

под расписку учетную карточку и карточку учета уплаты членских взносов. В 

профсоюзном билете и учетной карточке профком (цеховой комитет, 

профбюро), профсоюзный организатор производит отметку о снятии с 

профсоюзного учета, которая заверяется подписью и печатью профсоюзной 

организации. 

5.7. Член профсоюза, выезжающий в длительную заграничную 

командировку, снимается с профсоюзного учета по прежнему месту работы и 

становится на учет в Российский Совет нефтегазстройпрофсоюза. 

5.8. Снятие с учета исключенных из профсоюза производится после 

принятия решения собранием, конференцией, съездом или выборными 

профсоюзными органами. Если исключенный из профсоюза в двухмесячный 

срок подал апелляцию в вышестоящий профсоюзный орган, то его учетная 

карточка члена профсоюза и карточка учета уплаты членских взносов не 

уничтожаются до рассмотрения жалобы и хранятся в картотеке отдельно. 

5.9. При переводе члена профсоюза из одного цеха (отдела) или 

профгруппы в другой цех (отдел) или профгруппу на том же предприятии 

учетные карточки перекладываются в соответствующие разделы картотек или 

через профком передаются из одного цехового комитета (профбюро) в другой; 

отметки о снятии с учета и приеме на учет в данном случае не производятся. 

5.10. Члены профсоюза - пенсионеры, прекратившие работу по состоянию 

здоровья или по старости, могут оставаться на учете в профсоюзной 

организации предприятия, по месту своей последней работы. Учетные карточки 

членов профсоюза - неработающих пенсионеров, состоящих на профсоюзном 

учете, хранятся в профкоме (цеховом комитете, профбюро) отдельно. 

5.11. Члены профсоюза - женщины, находящиеся в соответствии с 

законодательством в отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста 

трех лет, сохраняют право состоять в профессиональном союзе в течение этого 

периода. Если по истечении указанного срока они увольняются с работы, то 

снимаются с профсоюзного учета на общих основаниях. В случае возвращения 

их на работу прежний стаж профсоюзного членства сохраняется независимо от 

продолжительности перерыва в работе. 

5.12. Члены профсоюза, работающие по совместительству, состоят на 

учете в профсоюзной организации по месту основной работы. 

6. Члены профсоюза, обучающиеся в учебном заведении, во время 

прохождения производственной практики, если продолжительность ее не менее 

6 месяцев, должны состоять на профсоюзном учете в профорганизациях 

предприятий, в которых они проходят практику. 

7. Учетные карточки членов профсоюза и карточки учета уплаты 

членских взносов, которые выбыли с предприятия или учебного заведения, но 

не снялись с профсоюзного учета, изымаются из картотеки и хранятся в 

профкоме отдельно до обращения за ними не снявшихся с учета членов 
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профсоюза или до затребования профсоюзной организацией по новому месту 

работы этих членов профсоюза. Учетные карточки не снявшихся с учета и 

исключенных из профсоюза хранятся не свыше одного года. По истечении этого 

срока учетные карточки уничтожаются. 

8. Учетные карточки членов профсоюза, в которых полностью 

использовано место для отметок о приеме на учет и снятии с учета или 

пришедшие в негодность, заменяются новыми. Старые учетные карточки 

членов профсоюза изымаются из картотеки, хранятся в течение трех месяцев, 

после чего уничтожаются. 

9. Уничтожение учетных карточек члена профсоюза и карточек учета 

уплаты членских взносов производится комиссией в составе председателя 

профкома (профорганизатора), бухгалтера (казначея) и члена ревизионной 

комиссии с составлением соответствующего акта. При уничтожении 

невостребованных учетных карточек членов профсоюза в случаях, 

перечисленных п.7 настоящей Инструкции, в акте указываются фамилия, имя и 

отчество члена профсоюза, которому принадлежала учетная карточка, номер 

членского профсоюзного билета, год вступления в профсоюз, последний месяц 

уплаты членских профсоюзных взносов. 

При уничтожении учетных карточек в случаях, перечисленных п.8 

Инструкции, в акте указывается только количество уничтоженных карточек. 

10. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации не реже 

двух раз в год проверяет состояние учета членов профсоюза, перечисления 

членских взносов, хранение учетных карточек членов профсоюза, карточек 

учета уплаты членских взносов и выявленные недостатки отмечает в акте 

ревизии. 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

Членский билет № 

Фамилия 
Имя Отчество 
Год рождения 
Основная профессия 
Образование 

(начальное, и/срелмг. срелмс. м'штти. аысшее} 

Месяц и год вступления в профсоюз 

Наименование профсоюза и организации, выдавшей билет 

Домашний адрес 

телефон № 

Дата заполнения " " 199 г. 

Подпись члена профсоюза 

Председатель профкома / / 

М Г! 

профком» 

КАРТОЧКА УЧЕТА УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

Членский билет № 

Фамилия 
Имя Отчество 
Год рождения 

Месяц и год вступления в профсоюз 

Дата заполнения " 199_г. 

ЕЖЕГОДНАЯ ОТМЕТКА 
ОБ УПЛАТЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(ТОЛПИСЬ) (пеклись) (ПОДПИСЬ) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (ПОДПИСЬ! (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

| по_»сь , (ПОДПИСЬ) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

{подписи (ПОДПИСЬ 1 (подпись) 



ЕЖЕГОДНАЯ ОТМЕТКА 
ОБ УПЛАТЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 

за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

Взносы уплачены 
за год 

(подпись) (подпись) (подпись) 

Отметка о приеме на учет и снятии с учета 

Наименование профсоюза 
и организации 

Принят на учет Снят с учета Взносы 
уплачены 
(с такого-то 
по такое-то) 

Наименование профсоюза 
и организации дата 

подпись 
и печать 
профкома 

дата 
подпись 
и печать 
профкома 

Взносы 
уплачены 
(с такого-то 
по такое-то) 



Утверждено 

постановлением V Пленума PC профсоюза 

23 апреля 1998 года 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о представитель с тв е Рос сийско г о Сов е т а Нефт е г а з с т р ойп р офсоюз а 

на т е р р и т о рии ( в ре гионе) Ро с сий ской Фед е р а ции 

I. Общие положения 

1.1. Представительство PC профсоюза создается по р ешению Президиума 

Российского Совета профсоюза в соответствии с з аконом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Уставом профсоюза на 

территории (в ре гионе ) с малочисленной профсоюзной организацией, 

финансовые возможности которой не позволяют содержать минимальный штат 

работников и в полной мере выполнять уставные функции . 

1.2. Представительство PC профсоюза является исполнительным органом 

профсоюза на т ерритории (в регионе) , наделяется правами отдела PC 

профсоюза . Минимал ьно необходимый штат работников Представительства 

формируется из шта тных работников на т ерритории (в регионе) , исходя из 

финансовых возможностей профсоюзной организации территории (региона) , и 

закрепленных за Представительством специалистов из центрального аппарата 

PC профсоюза . 

1.3. Представительство руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, з аконами Российской Федерации, 

Уставом профсоюза , р ешениями съезда профсоюза , постановлениями Пленумов 

и Президиума Российского Совета профсоюза и профоргана территориального 

объединения организаций профсоюзов , нас тоящим Положением, 

распоряжениями председателя и заместителей председателя профсоюза . 

1.4. Отчисления от членских взносов профсоюзных организаций на 

финансирование деятельности Представительства PC профсоюза и профоргану 

территориального объединения организаций профсоюзов перечисляются на 

расчетный счет PC профсоюза согласно нормативу , установленному 

Президиумом PC профсоюза . 

1.5. Работники Представительства состоят на профучете в первичной 

профорганизации аппарата PC профсоюза . 

II. Основные функции Представительства 

2 . 1 . Представительство представляет права и интересы профсоюза на 

данной территории в профоргане объединения организаций профсоюзов , 

проводит работу по з ащите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза в хо зяйственных структурах, местных органах власти, судах, 

прокуратуре и дру гих правоохранительных органах , объединениях 

работодателей и иных организациях территории. 

2.2. Заключает (по доверенности PC профсоюза ) с местными органами 

законодательной и исполнительной власти, объединением работодателей, 
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предприятиями, организациями, общественными объединениями соглашения и 

договоры по социально-экономическим вопросам, оплате и охране труда, 

обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест, подготовке и 

переподготовке кадров и др . 

2.3 . Проводит в организациях работу по : 

- реализации Отраслевого тарифного соглашения, осуществляет 

постоянный контроль за его соблюдением; 

- подготовке, з аключению коллективных договоров и контролю за их 

выполнением. 

2.4. Организует и координирует проведение коллективных действий 

первичными организациями профсоюза на данной территории в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Содействует развитию взаимных связей между профсоюзными 

организациями территории, проводит в них организационную, правовую и 

консультативную работу. 

2.6. Обобщает и представляет в PC профсоюза статистическую и 

отчетную документацию, а также информацию по текущим вопросам 

деятельности первичных профсоюзных организаций. 

2.7. Проводит совещания и семинары председателей профкомов и 

профсоюзного актива, организует обучение профсоюзных кадров и актива. 

Информирует профактив о деятельности PC профсоюза и его Президиума. 

Обобщает и распространяет положительный опыт работы профсоюзных 

организаций. 

2.8. В рамках международной работы Российского Совета профсоюза 

развивает сотрудничество с профсоюзными организациями других стран. 

III. Полномочия представительства 

3.1. Возглавляет Представительство представитель (доверенное лицо) PC 

профсоюза, утверждаемый Президиумом PC профсоюза с учетом мнения 

профсоюзных организаций данной территории. 

3.2. Дру гие работники Представительства принимаются на работу и 

увольняются с работы председателем профсоюза по предложению 

представителя (доверенного лица) PC профсоюза. 

3.3. Представительство PC профсоюза работает под руководством 

Президиума PC профсоюза , председателя и заместителей председателя 

профсоюза и подотчетно им . 

3.4. Работники Представительства PC профсоюза имеет право: 

- беспрепятственно посещать предприятия, организации отрасли на 

данной территории, изучать положение дел в трудовых коллективах, требовать 

от профсоюзных комитетов и хозяйственных руководителей принятия мер по 

устранению вскрытых недостатков; 

- получать от администрации предприятий, организаций отрасли, а также 

от финансовых, экономических и хозяйственных органов территории 

информацию по социально-трудовым вопросам; 

- участвовать в работе конференций, собраний профорганизаций, 

заседаний профорганов предприятий и организаций данной территории. 
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3.5. Представитель (доверенное лицо) PC профсоюза имеет право: 

- участвовать в работе пленумов, заседаний Президиума PC профсоюза; 

- вносить предложения в Президиум PC профсоюза по всем направлениям 

профсоюзной работы, а также о моральном и материальном поощрении 

профсоюзных работников и активистов. 

3.6. Представительство, не являясь юридическим лицом, имеет печать и 

штамп установленного образца. Деятельность Представительства 

финансируется PC профсоюза через отдел финансовой работы PC профсоюза. 

Представительству может предоставляться право (по доверенности PC 

профсоюза) открыть субсчет в банке по месту нахождения. 

Штатное расписание и система оплаты труда Представительства 

утверждаются Президиумом PC профсоюза. 

Размер оплаты труда, смета расходов и планы работы Представительства 

утверждаются председателем профсоюза. 

Контроль за правильностью расходования финансовых средств 

Представительства осуществляет отдел финансовой работы PC профсоюза. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Деятельность Представительства может быть прекращена по 

решению Президиума PC профсоюза. При ликвидации Представительства его 

средства и имущество используются на цели, определяемые Президиумом PC 

профсоюза. 
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Утверждено 

постановлением Президиума PC профсоюза 

протокол № 20 от 24 марта 1999 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о подбор е и под готовке резерва кадров в т ерриториальных , 

м ежр е г и о н а л ь ных комитетах (советах) п рофсоюза и профкомах 

о бъ е дин е нных и первичных п рофсоюзных ор ганизаций 

Нефте г а з с т ройпрофсоюза Р Ф 

I. Общие положения 

Для проведения организованной и планомерной работы по подбору, 

подготовке и расстановке кадров профсоюзных руководителей в комитетах, 

советах профсоюза создается резерв для выдвижения на руководящие 

должности. Резерв кадров - динамичная, постоянно обновляющаяся категория 

работников, обладающих деловыми и личными качествами необходимыми для 

руководителя профсоюзной организации. 

Настоящее Положение определяет принципы подбора, порядок 

формирования, пересмотра и подготовки резерва профсоюзных кадров. 

П. Принципы подбора работников в состав резерва 

2.1. При подборе кандидатов в состав резерва для выдвижения 

необходимо руководствоваться деловыми качествами и исходить из 

необходимости постоянного обновления и улучшения состава руководящих 

профсоюзных кадров. 

2.2. В состав резерва должны зачисляться работники, являющиеся 

квалифицированными специалистами, обладающие необходимым опытом 

работы. Необходимо, чтобы это были инициативные работники, обладающие 

чувством ответственности за порученное дело, умеющие вести за собой людей и 

пользующиеся авторитетом в коллективе. 

2.3. При зачислении работников в резерв следует учитывать возраст, 

состояние здоровья, наличие соответствующего образования. 

2.4. При определении возраста следует исходить из принципа 

привлечения молодых талантливых работников, проявивших способности к 

руководящей работе. 

2.5. При определении количественного состава резерва нужно исходить из 

того, что на каждую должность должно быть подобрано - не менее двух 

работников. 

2.6. Для отбора работников в резерв на выдвижение необходимо 

учитывать следующее: 

- итоги основной деятельности работника на вверенном участке работы; 

- возможности работника выполнять обязанности профсоюзного 

руководителя; 

- впечатление от личного общения с кандидатом в резерв, отзывы о нем 

непосредственных руководителей, подчиненных и коллег по работе; 

- результаты изучения личного дела. 
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х) Для территориальных, межрегиональных комитетов, советов профсоюза -

PC профсоюза; для профкомов, входящих в территориальные, межрегиональные 

организации профсоюза - отраслевые территориальные, межрегиональные 

комитеты, советы профсоюза; для профкомов прямого профобслуживания - PC 

профсоюза. 

III. Порядок формирования состава резерва 

3.1. Резерв для выдвижения на руководящие должности составляется по 

номенклатурам: территориальных, межрегиональных комитетов, советов 

профсоюза, профкомов объединенных и первичных профсоюзных организаций. 

3.2. Резерв составляется на должности: 

- председатель; 

- заместитель (ли) председателя. 

3.3. Работу по подбору и расстановке кадров, формированию резерва 

ведет и отвечает за нее председатель комитета, совета профсоюза, председатель 

профкома. 

3.4. Председатели комитетов, советов профсоюза, профкомов 

разрабатывают предложения о составе резерва для выдвижения, составляют 

списки резерва, согласовывают их с соответствующими вышестоящими х) 

профсоюзными органами и утверждают на заседании президиума комитета, 

совета профсоюза, профкома. 

Утвержденный список резерва направляется в вышестоящий 

профсоюзный орган (приложение 1). 

3.5. После утверждения списков резерва соответствующий руководитель 

объявляет работнику решение о том, что он зачислен в резерв и на какую 

должность. 

3.6. Утвержденный резерв кадров служит основным источником для 

выдвижения кандидатур при избрании на руководящие должности. 

IV. Порядок пересмотра и дополнения состава резерва 

4.1. Состав резерва уточняется один раз в два-три года. 

4.2. В необходимых случаях возможна оперативная замена отдельных 

кандидатур в составе резерва в рабочем порядке, по согласованию с 

вышестоящим органом. 

4.3. При пересмотре состава резерва проводится оценка деятельности и 

подготовки работников, зачисленных в резерв ранее, и принимается решение о 

дальнейшем пребывании их в составе резерва или об их выводе из резерва. 

Одновременно, если в этом есть необходимость, рассматриваются новые 

кандидатуры для зачисления в состав резерва. 

4.4. Исключение работников из состава резерва производится по решению 

президиума комитета, совета профсоюза, профкома в связи с 

неудовлетворительными показателями работника в его деятельности на 

порученном участке, слабой работой по повышению своей квалификации, по 

состоянию здоровья, возрасту и другим причинам. 
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V. Порядок подготовки работников, зачисленных в резерв 

5.1. Основными формами подготовки резерва являются обучение на 

курсах, семинарах и воспитание его непосредственно на вверенном участке в 

процессе основной деятельности. При этом необходимо создавать им условия 

для приобретения опыта и развития организаторских способностей. 

5.2. Мероприятия по работе с резервом включаются отдельным разделом 

в годовые и квартальные планы работы профорганизаций. 

5.3. Подготовка работников, зачисленных в резерв, осуществляется по 

индивидуальным планам (приложение 2), составляемым руководителями 

комитетов, советов профсоюза (профкомов) по согласованию и под контролем 

вышестоящего органа. 

В планах должны предусматриваться конкретные мероприятия, 

обеспечивающие рост профессионального уровня работников, зачисленных в 

резерв, а также приобретение ими необходимых навыков по работе с людьми, 

таких как: 

- умение мотивировать профсоюзное членство; 

- знание структуры профсоюза, его целей и задач; 

- знание учредительных и руководящих документов профсоюза; 

- выполнение отдельных заданий по экономическим, производственным 

или техническим вопросам; 

- оказание практической помощи комитетам профсоюза; 

- работа в комплексных бригадах, направляемых на места; 

- работа по подготовке конференций, пленумов, президиумов, семинаров, 

и совещаний. 

5.4. Планы индивидуальной подготовки составляются на два года и не 

позднее двух месяцев со времени утверждения резерва кадров. 

5.5. Работники, зачисленные в резерв на должности председателя, 

заместителя председателя профкома, обучаются территориальными, 

межрегиональными комитетами, советами профсоюза по их планам и 

программам, согласованным с PC профсоюза, профкомов выходящих 

непосредственно на PC профсоюза - по планам PC профсоюза. 

5.6. Работники, состоящие в резерве на должности номенклатуры 

территориальных, межрегиональных комитетов, советов профсоюза, обучаются 

по планам и программам, разработанным совместно территориальными, 

межрегиональными комитетами, советами профсоюза и PC профсоюза. Резерв 

кадров так же целесообразно использовать в текущей работе в качестве 

внештатных инструкторов, инспекторов и т.д. 

5.7. Одной из форм практической подготовки резерва является 

стажировка. 

5.8. Стажировка зачисленного в резерв работника может быть проведена в 

течение одного месяца с отрывом от выполнения своих обязанностей для 

освобожденных профсоюзных работников и без отрыва - для профсоюзного 

актива. 

5.9. Стажировка (исполнение обязанностей) во время отпуска, 

командировки, учебы, длительной болезни основного руководителя и при 

других обстоятельствах предполагает, что в это время зачисленный в резерв 

работник возглавляет данный участок, принимает самостоятельные решения по 
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текущим вопросам, разрабатывает и вносит предложения по улучшению работы 

и несет полную ответственность за их осуществление . 

5.10. Стажировка работника проводится в соответствии с утвержденным 

графиком, который составляется на год для резерва номенклатуры 

территориального комитета , совета профсоюза . 

5.11. Назначение работника, состоящего в резерве, на стажировку 

производится постановлением президиума соответствующего комитета, совета 

профсоюза (профкома) , по которому определяется срок стажировки, 

руководитель стажировки, на работника возлагается выполнение функций по 

должности, на которой он будет стажироваться. 

Руководителем стажировки назначается, как правило, тот работник, в 

должности которого планируется стажировка, а в его отсутствие - руководитель 

соответствующего профсоюзного органа. 

Оплата труда неосвобожденному профсоюзному работнику 

(профсоюзному активисту) на время стажировки предусматривается в смете 

расходов по статье «Обучение профкадров и актива» . 

5.12. Результаты работы по обучению работников , зачисленных в состав 

резерва, систематически отражаются в их личных карточках, составляемых по 

форме приложения 3 . Личные карточки ведутся в комитетах , советах профсоюза 

(профкоме) председателем или по его поручению дру гим ответственным лицом . 

5.13. Отчеты о подготовке резерва кадров ежегодно направляются в 

вышестоящий профорган не позднее 15 января. 



Приложение ) 

С П И С О К 

состава резерва для выдвижения на должность председателя и заместителя председателя 

( наименование комитета, совета профсоюза, профкома) 

п/п Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Образование (что и 

когда окончил) 
Специальность 

Занимаемая 

должность 

Стаж 
работы в 
должност 

и 

Стаж 
работы в 
профсоюз 

е 

Дата 
зачислен 

ил в 
резерв 

1 2 3 4 5 6 7 со
 

9 

1. На председателя (2-3 кандидатуры) 

2. На заместителя председателя (2-3 кандидатуры) 

Председатель комитета, совета профсоюза, профкома 

« » 200 г. 



П Л А Н 

индивидуальной подготовки 

в 200 году, зачисленного в резерв на должность 

Приложение 2 

Содержание 

мероприятий и 

заданий 

Сроки 

исполнения 

Что сделано, в какие сроки 

(не реже 4 раз вгод) 

Замечания 

по 

выполнению 

задания 

1 2 3 4 

Руководитель Работник, зачисленный 

в резерв кадров 

« » 200 г. « » 200 г. 

Примечание: п.п.4,5 плана заполняются руководителем в процессе работы 
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Приложение 3 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

Формы обучения Сроки 

проведения 

Содержание работы Результаты 

выполнения 

Повышение 

квалификации на 

курсах, семинарах 

(каких) 

Стажировка 

Индивидуальные 

задания (какие) 

Отдельные поручения 

(какие) 

Выполняемая 

общесвенная работа 

Другие формы (какие) 

КАРТОЧКА УЧЕТА 

работника, зачисленного в резерв на выдвижение 

Название комитета, совета профсоюза(профкома) 

На какую должность зачислен в резерв 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения 

Образование 
(какое учебное заведение окончил, когда) 

Специальность по образованию 

Занимаемая должность и стаж работы в ней 

Кем проведена беседа о зачислении в резерв и когда 

Дата зачисления в резерв 

Дата выдвижения на должность или исключения из резерва 
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Утверждено 

постановлением Президиума PC профсоюза 

протокол № 22 от 4 июня 1999 года 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке пров ед ения а т т е с т ации ш т а т ных ( н е вы б о р ных ) п р офсоюзных 

работников п р офо р г а н о в Нефт е г а з с т р о й п р офс ою з а всех у ровней 

I . Общи е положения 

1. Аттестация штатных (невыборных) профсоюзных работников 

профорганов Нефтегазстройпрофсоюза всех уровней призвана способствовать 

совершенствованию деятельности профорганов, улучшению подбора и 

расстановки кадров, стимулированию роста их квалификации и повышению 

ответственности за порученное дело, развитию инициативы и творческой 

активности, результативности деятельности. 

При аттестации оцениваются деловые, и нравственные качества 

работников, их способность работать с людьми и делаются выводы об их 

соответствии занимаемой должности. 

2. Аттестации подлежат работники аппаратов профорганов всех уровней. 

II. Ор ганизация проведения аттестации 

3. Аттестация проводится регулярно с периодичностью раз в два - три 

года. 

4. Для проведения аттестации: 

- формируется аттестационная комиссия; 

- составляется список профработников, подлежащих аттестации; 

- утверждается график проведения аттестации; 

- подготавливаются необходимые документы для аттестационной 

комиссии. 

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

В аттестационную комиссию включаются руководители профсоюзного 

органа, представители вышестоящего профоргана, высококвалифицированные и 

авторитетные работники, представители профсоюзной организации аппарата 

этого профоргана. 

Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки 

и порядок ее работы утверждаются руководителем профоргана, принимающим 

решение о назначении на должности или об освобождении от должностей 

соответствующих работников. 

6. График проведения аттестации утверждается руководителем 

профоргана и доводится до сведения каждого аттестуемого работника не менее 

чем за месяц до начала аттестации. (Приложение X» 1) 

7. В очередную аттестацию не включаются работники, проработавшие в 

занимаемой должности менее одного года, молодые специалисты, беременные 

женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. Женщины, 
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находившиеся в отпуске по уходу за ребенком, включаются в очередную 

аттестацию не ранее ч ем через год после выхода их на работу. 

IV. Порядок проведения аттестации 

8. Проведению аттестации должна предшествовать необходимая 

подготовительная работа . 

На каждого работника , подлежащего аттестации, не позднее чем за две 

недели до начала проведения аттестации представляется характеристика, 

подготовленная его непосредственным руководителем и утвержденная 

вышестоящим руководителем (Приложение 2) . 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляется т акже аттестационный лист предыдущей аттестации. 

Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за две недели 

до аттестации, о знакомлен с представленной на него характеристикой. 

9. Аттестация проводится в присутствии руководителя структурного 

подразделения, в котором работает аттестуемый. Аттестационная комиссия 

заслушивает сообщение аттестуемого о его работе и рассматривает 

представленные материалы. Обсуждение работы аттестуемого должно 

проходить в обстановке требовательности, принципиальности и 

доброжелательности, исключающей проявление субъективизма. 

При неявке работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие. 

На основе всестороннего , объективного рассмотрения деловых и 

нравственных качеств работника, его отношения к выполнению служебных 

обязанностей аттестационная комиссия дает одну из следующих оценок его 

деятельности : 

- соответствует з анимаемой должности ; 

- соответствует з анимаемой должности при условии улучшения работы и 

выполнения рекомендаций комиссии, с повторной аттестацией через год; 

- не соответствует занимаемой должности . 

10. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии 

принимаются о ткрытым голосованием. 

Аттестация и голосование проводятся при наличии не менее двух третей 

членов аттестационной комиссии . Результаты голосования определяются 

простым большинством голосов . При равенстве голосов аттестуемый работник 

признается соответствующим занимаемой должности . Результаты аттестации 

сообщаются работнику сразу же после голосования. 

Результат аттестации заносится в аттестационный лист работника, 

который составляется в одном экземпляре (Приложение 3) и подписывается 

председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии. 

С а т тестационным листом работник знакомится под расписку. 

Аттестационный лист и характеристика на работника, прошедшего 

аттестацию, хранятся в его личном деле. 

Заседания аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 4) . 
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V. Решения, принимаемые по результатам аттестации 

11. Руководитель профоргана с учетом оценок и рекомендаций 

аттестационной комиссии и с соблюдением действующего законодательства 

принимает решение о поощрении отдельных работников за достигнутые ими 

успехи, повышении или понижении в должности, об увольнении работников, 

признанных не соответствующими занимаемой должности по результатам 

аттестации, или обращает внимание аттестованных лиц на имеющиеся 

недостатки в исполнении ими служебных обязанностей. 

Указанные решения принимаются в срок не более двух месяцев со дня 

аттестации работника. В случае пропуска двух месячного срока решение теряет 

силу. 

Время болезни работника не засчитывается в двухмесячный срок. 

Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, производится по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 статьи 33 КЗоТ Российской Федерации. 

12. Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопросам 

увольнения работников, признанных не отвечающими занимаемой должности, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

13. По итогам аттестации издается распоряжение руководителя 

профоргана, в котором утверждаются мероприятия по улучшению деятельности 

аппарата и обеспечивается их контроль. 
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата аттестации 

Дата сдачи 

представления 

на аттестуемого 

Подпись руководителя 

ГРАФИК 

аттестации работников 

(наименование профсоюзного органа) 

в 200 году 
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Приложение 2 

Примерная структура служебной характеристики 

на аттестуемого работника. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Год и дата рождения. 

3. Занимаемая должность на период аттестации, дата назначения на 

должность, приема на работу. 

4. Образование (с указанием вуза и специальности). 

5. Общий трудовой стаж, в том числе в профсоюзных органах. 

6. Наличие ученой степени, печатных работ, знания иностранных языков. 

7. Информация о повышении квалификации и переподготовке (форма 

обучения, период обучения, название учебного заведения). 

8. Перечень проблем, в решении которых принимал участие и принимает 

участие. 

9. Оценка профессиональных, деловых, личностных качеств. 

10. Итоговый отзыв руководителя о работнике. 

11. Вывод о соответствии или несоответствии занимаемой должности. 

12. Рекомендации по повышению или понижению в должности, изменению 

разряда должностного оклада, надбавок. 

13. Рекомендации по повышению квалификации или переподготовке. 
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Приложение 3 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й Л И С Т 

1.Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации 

(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, 

~ ~ ученая степень, ученое звание) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата приема на работу, 

назначения (утверждения) на эту должность 

5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж работы в профсоюзах) 

6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них 

7. Самооценка аттестуемого, его предложения и просьбы 

8. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 

комиссии 

9. Замечания, высказанные аттестуемым 

10. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации 

11. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования. 

Количество голосов: "за" , "против" 
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12. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по 

которым они даются) 

13. Примечания: 

Председатель комиссии ^ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии ^ _ 
(подпись) ~~ " (расшифровка подписи) 

Члены комиссии ^ _ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) ~" (расшифровка подписи) 

Дата аттестации 

С аттестационным листом ознакомился 
(подпись axitciyeMoro и дата) 

14. Решение руководителя по итогам аттестации и дата его принятия 

(Характеристика аттестуемого прилагается) 
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Приложение 4 

П Р О Т О К О Л № 

заседания аттестационной комиссии 

« _ » 2 0 0 _ г. 

Председатель 

(Ф .И.О.) 

Присутствовали члены аттестационной комиссии : 

Приглашенные : 

(Ф .И.О.) 

Повестка заседания: 

Аттестация 

(Ф .И.О.) 

Выводы аттестационной комиссии : 

Основные планируемые мероприятия по реализации принятых решений 

Председатель 

аттестационной комиссии 

Секретарь 



по 
Утверждено 

постановлением Президиума PC профсоюза 

протокол № 5 от 21 августа 1991 г. 

Дополнения и изменения принятые 

постановлением Президиума PC профсоюза 

протокол № 8 от 19 июня 2002 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Поч е тной г р амот е Рос сийско г о Сов е т а п р оф с ою з а работников 

н ефтяной , г а зовой о т р а сл ей п р омышленно с т и и с троитель с тва 

1. Почетная грамота Российского Совета профсоюза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства учреждена для 

награждения членов и работников выборных профсоюзных органов, активистов, 

рядовых членов профсоюза и профсоюзных организаций за активную работу по 

осуществлению защитных функций профсоюза и личный вклад в реализацию 

социальных программ. 

2. Награждение Почетной грамотой Российского Совета профсоюза 

производится Президиумом PC профсоюза по представлению республиканских, 

краевых, областных комитетов и федерации профсоюза, отраслевых советов 

председателей профкомов, постоянных комиссий, рабочих групп комиссий и 

отделов PC профсоюза, профкомов предприятий и организаций, находящихся 

непосредственно на профобслуживании Российского Совета профсоюза. 

3. Для награждения Почетной грамотой Российского Совета профсоюза за 

месяц до награждения представляется постановление Президиума или другого 

выборного профсоюзного органа с ходатайством о награждении. 

В постановлении указывается: за какие заслуги и в связи с чем 

представляется к награждению коллектив или работник, фамилия, имя, отчество 

и должность награждаемого, полное название предприятия или организации, где 

он работает. 

4. Почетная грамота вручается награжденным в торжественной обстановке 

по поручению Президиума Российского Совета профсоюза членами PC 

профсоюза, членами республиканских, краевых, областных комитетов и 

федерации профсоюза, отраслевых советов председателей профкомов в течение 

месяца после принятия постановления о награждении. 

5. Награжденный Почетной грамотой Российского Совета профсоюза 

может поощряться денежной премией в размере 1000 (тысяча) рублей за счет 

средств Российского Совета профсоюза и соответствующего территориального 

и межрегионального органа профсоюза. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о на г р удных з н а к а х «За активную работу в Нефте га з стройпрофсоюзе 

Р Ф » трех степеней 

1. Нагрудный знак «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ» 

трех степеней учреждается Президиумом Российского Совета профсоюза для 

награждения профсоюзных работников и активистов, других лиц, внесших 

большой вклад в развитие Нефтегазстройпрофсоюза России, в дело защиты 

трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза. 

2. Нагрудный знак «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ» 

имеет три степени, из которых высшей является первая. 

Награждение, как правило, производится последовательно: знаком III 

степени, знаком II степени, знаком I степени. 

3. Знаком III степени награждаются лица, награжденные Почетной 

грамотой Российского Совета профсоюза и проработавшие на освобожденной 

или выборной работе в профсоюзе не менее 10 лет, II степени - 15 лет, I степени 

- 20 лет. В стаж работы, дающий право на награждение, включается работа до 

1991 года в профсоюзе работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства СССР. 

Указанные работники, проработавшие в профсоюзе более 20 лет и не 

имеющие нагрудного знака, после награждения знаком Ш степени могут 

награждаться последующими степенями (II и I) не ранее, чем через год. 

Нагрудным знаком могут награждаться руководители организаций, 

политические и общественные деятели, которые совместно с профсоюзом 

проявляют заботу о создании здоровых и безопасных условиях труда, решению 

других социальных вопросов. 

Нагрудным знаком могут награждаться деятели международного 

профсоюзного движения, внесшие значительный вклад в укрепление единства и 

солидарности профсоюзного движения. 

4. Решение о награждении Нагрудным знаком принимается Президиумом 

PC профсоюза по представлению: Председателя профсоюза, коллегиальных 

органов территориальных и межрегиональных организаций профсоюза. 

Материалы на награждение направляются в PC профсоюза за 2 месяца до 

награждения. 

Награждение Нагрудным знаком производится к дню рождения 

Профсоюза - 7 ноября, а также к юбилейным датам награждаемых. 

5. Награжденным Нагрудным знаком «За активную работу в 

Нефтегазстройпрофсоюзе РФ» вручается знак установленного образца, 

удостоверение и денежная премия. Размер премии устанавливается ежегодно 

Президиумом PC профсоюза. 

6. Вручение Нагрудного знака производится в торжественной обстановке. 

7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

8. При потере (поломке) Нагрудный знак повторно не выдается. 
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