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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданию первичной профсоюзной организации

(с перечнем и формами документов, необходимых для государственной регистрации)

I. Создание первичной профсоюзной организации без государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица.

Создание любой общественной организации осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях», а также 
специальными законами, регулирующими деятельность отдельных видов об-
щественных объединений. 

Для ППО1 таким специальным законом является Закон о профсоюзах2, 
согласно пункту 2 статьи 7 которого профсоюзы самостоятельно разрабаты-
вают и утверждают свои уставы, положения о первичных профсоюзных орга-
низациях, свою структуру, образуют профсоюзные органы. 

В профсоюзе3, в соответствии с Уставом профсоюза4, решение о созда-
нии структурной организации5, принимается на учредительном собрании 
(конференции). 

Порядок создания структурных организаций профсоюза3 устанавли-
вается локальными нормативными актами, утверждаемыми Российским 
Советом. Для ППО1 в настоящее время таким актом является Общее поло-
жение о ППО6. 

Общее положение о ППО6 определяет порядок ее создания следующим 
образом. 

Решение о создании ППО1 принимается членами профсоюза3 (не ме-
нее трех), работающими, как правило, в одной организации (хозяйствующем 
субъекте), на ее учредительном собрании по предварительному согласованию 
с непосредственной вышестоящей профсоюзной организацией либо, при ее 
отсутствии, профсоюзом3. С момента принятия указанного решения ППО1 
считается созданной.7 

1 — Первичная профсоюзная организация.
2 — Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».
3 — Нефтегазстройпрофсоюз РФ.
4 — Устав Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
5 — Профсоюзная организация по отношению к вышестоящей профсоюзной организа-
ции, в структуру которой она входит (для профсоюза же в целом любая нижестоящая 
профсоюзная организация по отношению к нему является структурной организацией). 
6 — Общее положение о первичной профсоюзной организации профсоюза3, утвержден-
ное постановлением Российского Совета профсоюза3 от 08.11.2006 г. № III-1.
7 — Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
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Для вновь создаваемой ППО1 непосредственной вышестоящей органи-
зацией профсоюза3 может быть:

— либо объединенная профсоюзная организация, если ППО1 создает-
ся в организации, как правило, являющейся обособленным подразделением 
единого хозяйствующего субъекта (акционерного общества, общества с ог-
раниченной ответственностью либо иной организационной формы юриди-
ческого лица) на территории одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации, где уже действует объединенная профсоюзная организация;

— либо межрегиональная профсоюзная организация, если ППО1 со-
здается в организации, являющейся юридическим лицом, но входящим, как 
правило, в состав единого хозяйствующего субъекта (крупной компании, 
финансово-промышленного комплекса) на территории двух и более субъек-
тов Российской Федерации, где действует межрегиональная профсоюзная 
организация. 

Для ППО1, создающейся вне рамок объединенной или межрегиональ-
ной организации профсоюза3, непосредственной вышестоящей организаци-
ей проф союза3 будет являться территориальная профсоюзная организация, 
на территории которой создается ППО1, либо непосредственно Российский 
Совет профсоюза3, если на территории, где создается ППО1, территориальная 
профсоюзная организация профсоюза3 отсутствует.

Инициатором созыва учредительного собрания являются члены проф-
союза3, пожелавшие создать ППО1 или часть из них (инициативная группа).

Правда, на практике такой вариант встречается редко, так как ППО1 со-
здаются в организациях, где, как правило, еще нет членов профсоюза. В этом 
случае желающие вступить в профсоюз3 и создать ППО1 работники (не менее 
трех), направляют в непосредственную вышестоящую профсоюзную органи-
зацию (профсоюз3) соответствующие заявления с просьбой о приеме в члены 
профсоюза и согласовании создания по их месту работы ППО1. 

Заявление о согласовании создания ППО1 может быть оформлено в виде 
письма в профсоюзный комитет (совет) непосредственной вышестоящей 
профсоюзной организации, в котором указываются: полное наименование 
организации (хозяйствующего субъекта), его местонахождение (почтовый 
адрес), фамилии, имена и отчества работников, желающих вступить в проф-
союз и создать ППО1, с приложением к письму личных заявлений данных 
работников о вступлении в профсоюз (Приложение № 1). Представляется, 
что предварительное согласование вопроса о создании новой ППО1 долж-
но быть рассмотрено на заседании профкома (совета) или его президиума, 
а не быть единоличным решением председателя вышестоящей профсоюзной 
организации. 

После принятия работников в члены профсоюза и принятия решения о 
согласовании создания ППО1 принявший профсоюзный орган назначает уч-
редительное собрание и создает оргкомитет по его подготовке, если количе-
ство участников собрания предполагается значительным.
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На этом этапе инициативной группой (работниками, обратившимися с 
просьбой о создании ППО1) либо оргкомитетом должны быть проведены сле-
дующие мероприятия:

— согласованы с работодателем место и время проведения учредитель-
ного собрания, если собрание предполагается провести в помещении, принад-
лежащем работодателю, а само собрание провести в рабочее время, а также 
получено от работодателя предварительное согласие на предоставление по-
мещения (с указанием точного почтового адреса) для размещения постоянно 
действующего руководящего выборного коллегиального органа (профкома) 
создаваемой ППО1;

— оповещены о месте и времени проведения собрания его предполагае-
мые участники;

— подготовлен проект повестки дня собрания (Приложение № 2). 
Учредительное собрание, как правило, бывает открытым, т.е. на нем мо-

жет присутствовать любой работник, на него также приглашаются предста-
вители непосредственного вышестоящего органа профсоюза3, т.е. выборного 
профсоюзного органа профсоюзной организации (объединенной, межреги-
ональной, территориальной), в рамках которой создается данная ППО1, и 
представители работодателя. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что при голосовании (об открытии 
собрания, утверждении повестки дня, о создании ППО1, выборах руководя-
щих и контрольно-ревизионных органов) принимаются в расчет только голо-
са участников собрания, собравшихся для создания ППО1.

Поэтому представляется правильным перед открытием собрания предло-
жить работникам, которые собрались с целью создания ППО1 (разумеется, за 
исключением тех, кто уже является членом профсоюза), написать заявления о 
приеме в члены профсоюза3, так как, согласно Федеральному закону «Об об-
щественных объединениях», при создании общественной организации с фик-
сированным членством, коей является ППО1, учредители (т. е. участвующие в 
учредительном собрании лица) общественной организации становятся ее чле-
нами автоматически одновременно с созданием организации. На основании 
письменных заявлений работников о приеме в профсоюз3 составляется список 
присутствующих на учредительном собрании работников (с указанием фами-
лии, имени, отчества, а при необходимости места работы и должности).

Данный список с приложенными к нему заявлениями работников о при-
еме в профсоюз3 будет являться основанием для выдачи указанным работни-
кам заранее подготовленных мандатов участника учредительного собрания, а 
при составлении протокола собрания, заверенный подписями председателя и 
секретаря собрания, станет приложением к протоколу собрания. Необходимо 
обратить внимание, что председатель, секретарь собрания, избираемые в 
профком и ревизионную комиссию члены, а также избираемый председатель 
ППО1 и его заместители в тексте протокола собрания и постановлений долж-
ны указываться полностью, т.е. по фамилии, имени и отчеству.
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Следует отметить и часто допускаемую ошибку, выражающуюся в том, 
что при создании ППО1 вместо учредительного собрания объявляется учре-
дительная конференция, особенно когда количество участников предполага-
ется значительным или при территориальной разобщенности структурных 
подразделений организации. При этом организаторы ссылаются на Устав 
профсоюза4 и Общее положение о ППО6 профсоюза, где указано, что высшим 
органом ППО1 является общее собрание (конференция). 

Однако для того, чтобы созвать учредительную конференцию, необхо-
димо иметь полномочных делегатов, избранных на нее членами профсоюза3 
входящих в ППО1 структурных подразделений (цеховых профорганизаций, 
профгрупп). При создании же ППО1 избирать делегатов на учредительную 
конференцию некому, так как нет еще ни структурных подразделений ППО1, 
ни, как правило, самих членов профсоюза3, правомочных избирать своих де-
легатов на конференцию. Поэтому конференция, как высший орган ППО1, 
может созываться только после создания ППО1 в процессе ее дальнейшей 
деятельности, а создаваться ППО1 может только учредительным собранием. 
Кроме того, Устав профсоюза4 не определяет, каким органом учреждается 
ППО1, отсылая к локальному нормативному акту — Общему положению о 
ППО6, а действующее Общее положение о ППО6 в качестве такого органа на-
зывает, вполне логично, только учредительное собрание. 

С предложением открыть учредительное собрание выступает, как прави-
ло, представитель инициативной группы (оргкомитета) или представитель непо-
средственного вышестоящего органа профсоюза3 (профкома, совета). После про-
ведения голосования по этому вопросу предлагается избрать из состава имеющих 
мандаты работников председателя и секретаря собрания. На практике может из-
бираться также президиум собрания, в который входит и избранный председатель 
собрания, а вместо секретаря — секретариат из нескольких секретарей, которые в 
этом случае, должны все подписать протокол собрания и приложения к нему.

После избрания председателя собрания он и ведет далее учредительное 
собрание. 

Для проведения голосования по принимаемым собранием решениям и 
подготовки проектов постановлений создаются счетная и редакционная ко-
миссии. Представляется, что в создании на учредительном собрании мандат-
ной комиссии необходимости нет, т.к. полномочия участников собрания уже 
подтверждены включением их в составленный перед началом собрания спи-
сок присутствующих на собрании работников и получением соответствую-
щего мандата участника.

Важным является правильное составление повестки дня собрания.
Образец протокола учредительного собрания (с повесткой дня) помещен 

в Приложении № 2.
Первым вопросом повестки дня должен быть вопрос о создании ППО1 

с указанием профсоюза3, структурной организацией  которого она становит-
ся, и адреса (с указанием почтового индекса) места нахождения постоянно 
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действующего руководящего выборного коллегиального органа (профкома) 
создаваемой ППО1.

Вторым вопросом при создании ППО1, действующей не на основании 
самостоятельно принимаемого устава (положения), а на основании Устава 
профсоюза4 и Общего положения о ППО6, как это предусмотрено Законом о 
профсоюзах2 и Уставом профсоюза4, должен быть вопрос о признании участ-
никами учредительного собрания указанных документов в качестве учреди-
тельных и принятии их к руководству и исполнению. 

Вызвано это тем, что именно указанные документы являются для ППО1 
учредительными и выразить свое отношение к ним в протоколе о создании 
ППО1, по нашему мнению, является правильным. Однако следует оговорить-
ся, что необходимость включения в повестку дня данного вопроса и его фор-
мулировка прямо законом не предусмотрены и были вызваны требованием 
ГУ Федеральной регистрационной службы по г.Москве. В других субъектах 
РФ такие требования пока не выдвигаются.

Третий, четвертый и пятый вопросы — выборы профсоюзных органов 
ППО1: председателя, заместителей председателя ППО1, профсоюзного коми-
тета (профкома) и контрольно-ревизионной комиссии. 

Сначала остановимся на общих положениях, а затем — на особенностях 
выборов в указанные органы. 

На практике часто выборы профкома проводят перед выборами предсе-
дателя и заместителей председателя ППО1. Однако если ранее очередность их 
проведения принципиального значения не имела, то после редакций Устава 
профсоюза4 2000 и 2005 годов целесообразно избирать вначале председателя и 
заместителей председателя (если собрание не поручает избрание заместителей 
председателя профкому) ППО1, а затем членов профкома. Иначе председатель 
ППО1 и его заместители будут избраны дважды: сначала как члены профкома, 
а затем как самостоятельный единоличный выборный профсоюзный орган. 

Устав же предусматривает, что председатель ППО1 и его заместители в 
профком не избираются, а становятся членами профкома по должности на пе-
риод его полномочий после их избрания в качестве самостоятельного профсо-
юзного органа: председателя — собранием, а заместителей — либо собранием 
(по предложению председателя), либо по решению собрания — профкомом. 

Перед проведением выборов в соответствующий профсоюзный орган 
собрание открытым голосованием предварительно определяет его количест-
венный состав (за исключением выборов председателя ППО1). Далее, участ-
никами собрания выдвигаются кандидатуры в состав профсоюзного органа. 
Если поступило предложение о прекращении выдвижения кандидатур, пред-
седатель собрания ставит это предложение на голосование собрания, которое 
открытым голосованием решает прекратить или продолжить выдвижение но-
вых кандидатур.

Участники собрания обсуждают все кандидатуры персонально, в том по-
рядке, в каком они были внесены в списки. Каждый участник собрания при 
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выборах имеет неограниченное право отвода и критики кандидатов. Если 
поступило предложение о прекращении обсуждения той или иной кандида-
туры, собрание открытым голосованием решает вопрос, прекратить или про-
должить обсуждение данной кандидатуры.

После обсуждения кандидатур, по которым поступили отводы, необхо-
димо в каждом отдельном случае открытым голосованием решать вопрос: 
включать или не включать данную кандидатуру в список для голосования.

Кандидатуры, против которых отводов не поступило, без голосования 
включаются в список для проведения выборов.

За правильность списков кандидатур для голосования отвечает предсе-
датель собрания.

Включенные в список для голосования в состав профсоюзного органа 
кандидатуры по решению собрания могут избираться открытым или закры-
тым (тайным) голосованием.

При открытом голосовании производится голосование по каждому остав-
шемуся в списке кандидату. Председатель собрания подсчитывает отдельно 
все голоса, поданные «ЗА» и «ПРОТИВ» каждой кандидатуры и докладыва-
ет собранию о результатах голосования. Избранными считаются кандидаты, 
получившие большинство (более половины) голосов участников собрания. 
Результаты голосования заносятся в протокол.

Порядок проведения закрытого (тайного) голосования изложен в 
Методических рекомендациях по подготовке и проведению отчетно-выбор-
ных собраний и конференций. 

При оформлении решения по выборам в профком необходимо также в про-
токоле указать: на какой срок избирается профком и с какого момента возникают 
его полномочия. Данный срок согласно Уставу профсоюза4 зависит от количества 
членов профсоюза3 (участников собрания), объединяемых создаваемой ППО1. 

При численности до 15 человек профком избирается на 1 год либо, по 
решению собрания, не избирается вообще. Функции профкома в этом случае 
осуществляет общее собрание ППО1. 

При численности от 15 до 500 человек профком избирается на 2 и 3 года. 
При этом если профком вначале был избран на 2 года, то на следующих выбо-
рах профком необходимо избирать на 3 года, и наоборот. Это связано с пяти-
годичным циклом отчетно-выборной кампании в целом по профсоюзу3. 

При численности свыше 500 человек профком избирается на 5 лет. 
Срок полномочий председателя ППО1 и его заместителей равен сроку 

полномочий профкома.
Контрольно-ревизионная комиссия избирается на тот же срок полномо-

чий, что и профком. 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии и его заместитель из-

бираются не на собрании, что иногда ошибочно допускается, а контрольно-
ревизионной комиссией из своего состава. Форма голосования (тайное или 
открытое) определяется также контрольно-ревизионной комиссией. 
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Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут одновременно яв-
ляться членами выборных профсоюзных органов, а также занимать иные 
должности, в том числе штатные, в этих органах.

В случае если при создании ППО1 ее государственная регистрация в 
качестве юридического лица не предполагается, вопросы повестки дня по 
созданию ППО1 считаются исчерпанными и ППО1 направляет в непосредс-
твенную вышестоящую профсоюзную организацию (профсоюз3) для приня-
тия решения о включении в ее профкарту следующие документы: 

— письмо, в котором должны быть отражены сведения, указанные в 
Положении о профсоюзных картах в профсоюзе3, а именно: 

• полное и сокращенное наименование ППО1; 
• название выборного коллегиального профсоюзного органа— профсо-

юзный комитет; 
• информацию о председателе ППО1 (фамилию, имя, отчество полно-

стью), а также об окончании срока его полномочий; 
• общее количество членов профсоюза3, объединяемое вновь созданной 

ППО1;
— копию протокола учредительного собрания с обязательным указанием 

в нем сведений о выборах профсоюзного комитета и председателя ППО1;
— сведения об учредителях (участниках учредительного собрания), при 

этом список участников учредительного собрания должен содержать фами-
лию, имя и отчество участника полностью и должен быть подписан председа-
телем и секретарем собрания.

Обязательность включения создающейся ППО1 в профсоюзную карту 
вышестоящей профсоюзной организации профсоюза3 вытекает из прямых 
указаний об этом в Уставе профсоюза4, где также уточнено, что включение 
в профсоюзную карту должно производиться в порядке, установленном 
Положением о профсоюзных картах, утверждаемым Российским Советом 
профсоюза3. Там же дается определение профсоюзной карты (профкарты) как 
документа, закрепляющего организационную структуру: профсоюза3, терри-
ториальной, межрегиональной и объединенной профсоюзной организации 
и представляющего собой реестр-перечень профсоюзных организаций соот-
ветствующего уровня, так как общей профсоюзной карты профсоюза пока не 
ведется.

Включение ППО1 в профкарту соответственно: объединенной, межреги-
ональной, территориальной организации профсоюза3 или непосредственно 
в профкарту профсоюза3 одновременно означает возникновение между дан-
ными профсоюзными организациями взаимных обязательств, предусмотрен-
ных Уставом профсоюза4, а исключение ППО1 из соответствующей профкар-
ты — прекращение таких обязательств.

Создание ППО1 без последующей государственной регистрации в качес-
тве юридического лица имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны для ее членов.



Положительным является то, что в этом случае не требуется вставать на 
учет в налоговые органы и негосударственные фонды, представлять в них пе-
риодические отчеты, иметь расчетный счет в банке, содержать освобожденного 
председателя профсоюзной организации и штатного бухгалтера, а также осу-
ществлять ряд других действий, связанных со статусом юридического лица. 

Все это может быть привлекательным для небольших по численности 
ППО1, так как позволяет решать организационные вопросы с минимальными 
финансовыми и трудовыми затратами и сконцентрироваться на решении ос-
новной — правозащитной функции профсоюза3.

Вместе с тем при указанном статусе ППО1 возникает вопрос: как быть, 
если ППО1 решит избранного ею председателя сделать освобожденным, так 
как в этом случае с ним требуется заключить письменный срочный трудовой 
договор, где одной стороной должен быть председатель, как наемный работ-
ник, а другой стороной — работодатель, которым согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации может быть либо организация — юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель), либо физическое лицо. 

На практике из этого положения выходят следующим образом. При ре-
шении учредительным собранием избрать освобожденного председателя либо 
при решении общим собранием (конференцией) ранее избранному предсе-
дателю придать статус освобожденного, ППО1 обращается к вышестоящей 
профсоюзной организации, являющейся юридическим лицом, с просьбой 
включить должность своего освобожденного председателя в штат ее аппарата 
и заключить с ним трудовой договор. 

Оплата труда такого председателя может производиться либо из средств проф-
союзных взносов, причитающихся ППО1, но находящихся (при централизации фи-
нансовых средств) на расчетном счете вышестоящей профсоюзной организации, 
либо из средств работодателя, перечисляемых в соответствии с частью 7 статьи 377 
Трудового кодекса Российской Федерации согласно коллективному договору. 

В обоих указанных случаях используется расчетный счет вышестоящей 
профсоюзной организации. 

Необходимость в использовании расчетного счета у ППО1, действующей 
без прав юридического лица, возникает и при безналичном перечислении ра-
ботодателем согласно коллективному договору: удержанных по заявлениям 
работников членских профсоюзных взносов, средств работодателя на социаль-
но-культурные и иные мероприятия, и при оформлении гражданско-правовых 
сделок, предусматривающих безналичные расчеты, и в других случаях.

Для того чтобы как-то решить данную проблему, в новую редакцию 
Устава профсоюза4 включено положение, согласно которому финансовое об-
служивание таких ППО1 может осуществляться профсоюзными организаци-
ями — юридическими лицами в порядке, установленном локальным норма-
тивным актом профсоюза3. 

Если же позволяет финансовое состояние, что в первую очередь зависит 
от количества объединяемых ППО1 членов профсоюза, то ППО1 целесообраз-
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но зарегистрировать в качестве юридического лица, чтобы иметь возможность 
в полной мере в уставных целях участвовать в гражданском обороте, строить 
свои финансовые отношения с работодателем и членами профсоюза3, в том 
числе выборными, выполняющими работу для ППО1 на возмездной основе. 

II. Создание первичной профсоюзной организации с государственной 
регистрацией в качестве юридического лица

Шестой и седьмой вопросы в повестку дня включаются при принятии 
учредительным собранием решения о деятельности ППО1 в качестве юриди-
ческого лица (Приложение № 2).

Это вопросы:
— о делегировании председателю ППО1 полномочий по ее государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица;
— о заключении срочного трудового договора с председателем ППО1, так 

как в этом случае, как правило, председатель избирается освобожденным (см. 
Примерный трудовой договор с председателем Профорганизации, стр. 52 на-
стоящего Сборника).

В этом случае председатель вновь созданной ППО1 копии докумен-
тов, направляемые в непосредственно вышестоящую профсоюзную ор-
ганизацию для включения в ее профкарту, направляет также и в адрес 
профсоюза3. 

Председатель профсоюза3 в трехдневный срок рассматривает представ-
ленные документы и направляет в порядке статьи 21 Федерального зако-
на «Об общественных объединениях» в соответствующий территориаль-
ный орган Федеральной регистрационной службы (через регистрируемую 
ППО1) Уведомление по установленной форме и необходимое количество 
заверенных копий Устава профсоюза4, Свидетельства о государственной 
регистрации профсоюза3 , Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
профсоюзе3 и Общего положения о первичной профсоюзной организации 
профсоюза6. 

Полный перечень документов, представляемый для государственной ре-
гистрации ППО1 в качестве юридического лица, указан в Приложении № 3. 

По получении Уведомления и заверенных копий указанных документов 
председатель ППО1 заполняет утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 15.04.06 г. № 212, в ред. от 10.04.07 г. № 213, формы документов, не-
обходимых для государственной регистрации некоммерческой организации 
(см. пункты 1, 2, 3, 4 Перечня).

Данные формы помещены в Приложении № 4, а в распечатанном виде 
прилагаются МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»7 при направлении в адрес ППО1 запро-
шенных учредительных документов и Уведомления профсоюза3 к указанно-
му пакету документов.

Формы заполняются от руки печатными буквами чернилами или шари-
ковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом.
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В случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не запол-
няется, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Для машинописного заполнения можно использовать правовую систе-
му КонсультантПлюс (см. Приложение № 1 к постановлению Правительства 
РФ от 15.04.06 г. № 212, в ред. от 10.04.07 г. № 213).

Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в ре-
гистрирующий орган в прошитом, пронумерованном виде. Количество лис-
тов подтверждается подписью заявителя или нотариуса (при подаче 1-го эк-
земпляра Заявления) на обороте последнего листа на месте прошивки.

Данные документы могут быть поданы в территориальный орган 
Федеральной регистрационной службы по субъекту Российской Федерации 
непосредственно как председателем ППО1, так и любым физическим лицом, 
в том числе курьером, третьим лицом независимо от того, является ли ука-
занное лицо заявителем или нет, и вне зависимости от наличия доверенности 
на представление документов, либо направлены по почте заказным письмом 
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в течение 
месяца со дня проведения учредительного собрания о создании ППО1. На 
конверте рекомендуется сделать пометку «РЕГИСТРАЦИЯ».

Рекомендации по заполнению отдельных форм
Заявление о государственной регистрации некоммерческой ор-

ганизации при ее создании — Форма № РН0001 (на 3-х страницах) 
(Приложение № 4).

Два экземпляра Заявления заполняет (указывая в пункте 9 «Сведения о 
заявителе» свои личные сведения) и подписывает председатель ППО1. Один 
из экземпляров он подписывает в присутствии нотариуса, который свиде-
тельствует его подпись в разделе 12 Заявления с прошивкой и заверением 
листов Заявления. 

В разделе 1 Заявления:
— в пункте 1.1 «Организационно-правовая форма» указывается: «обще-

ственная организация»;
— в пунктах 1.2 и 1.3 указывается полное и сокращенное наименование 

ППО1 в точном соответствии с наименованием, указанным в Уведомлении 
Председателя профсоюза3;

— в остальных пунктах раздела делаются прочерки.
В разделе 2 Заявления:
— в пункте 2.1 делается отметка против постоянно действующего руко-

водящего органа;
— в пункте 2.2 указывается: «профсоюзный комитет».
В разделе 4 делается прочерк (согласно письму Федеральной регистраци-

онной службы от 07.11.05 г. № 11/6-3193 на письмо Председателя профсоюза3 
от 21.10.05 г. № 01-05ВК-550).
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В разделе 5 Заявления указывается территориальная сфера деятельнос-
ти — «местная».

В разделе 6 Заявления делаются прочерки.
В разделе 7 Заявления указывается цифра «1», т. к., как правило, без до-

веренности от имени ППО1 имеет право действовать лишь одно лицо — пред-
седатель ППО1.

В разделе 8 Заявления указывается цифра «1».
В разделе 9 Заявления:
в пункте 9.1 делается отметка против места, отмеченного: «Руководитель 

юридического лица — учредителя» — в экземплярах Заявления, подписывае-
мых председателем ППО1.

В остальных пунктах раздела 9 указываются данные председателя 
ППО1.

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени некоммерческой организации — Форма № РН0001, лист Е (на 1 стра-
нице) (Приложение № 4).

Данная форма содержит, как правило, только данные председателя 
ППО1, им заполняется и подписывается. Нотариального заверения этой фор-
мы не требуется.

Сведения о видах экономической деятельности (ОКВЭД) — Форма 
РН0001, лист Ж (на 1 странице) (Приложение № 4).

В данной форме записывается один код по ОКВЭД: «91.20».
Расписка в получении документов, представленных заявителем в 

уполномоченный орган для государственной регистрации некоммерческой 
организации — Форма РН001, лист З (Приложение № 4).

Расписка (приложение к заявлению), в которой содержится наиме-
нование документов, представленных заявителем для государственной 
регистрации юридического лица, заполняется регистрирующим органом 
в 2 экземплярах. При этом один экземпляр остается в регистрацион-
ном деле юридического лица, второй экземпляр, заверенный подписью 
должностного лица регистрирующего органа, выдается (направляется) 
заявителю с указанием даты получения документов регистрирующим 
органом.

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием 
перечня и даты их получения регистрирующим органом, в случае если 
документы представляются в регистрирующий орган непосредственно 
заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов 
регистрирующим органом.

В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирующий ор-
ган документов, направленных по почте, расписка высылается в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим 
органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 
вручении.

Рекомендации по заполнению отдельных форм
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Выписка из протокола учредительного собрания ППО1 (пункт 5 
Перечня).

Выписка по форме должна точно соответствовать протоколу учреди-
тельного собрания и содержать пункты 1—6 повестки дня и содержательной 
части протокола.

Выписка и список присутствующих на учредительном собрании, если он 
составляется отдельно от протокола, подаются в 2-х экземплярах подлинни-
ка, прошитых, пронумерованных, заверенных подписью председателя и се-
кретаря учредительного собрания.

Методические рекомендации по созданию первичной профсоюзной организации
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Приложение № 1

Образец

В Межрегиональную профсоюзную
организацию ОАО «ЛУКОЙЛ»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

Мы, работники (наименование производственной структуры):
1) фамилия, имя, отчество (полностью), должность (профессия, 

спе ци альность);
1) фамилия, имя, отчество (полностью), должность (профессия, 

спе ци альность);
1) фамилия, имя, отчество (полностью), должность (профессия, 

спе ци альность);
просим принять в члены Нефтегазстройпрофсоюза РФ (заявления о 

приеме в профсоюз прилагаются) и дать предварительное согласие на созда-
ние в (наименование производственной структуры) первичной профсоюзной 
организации с наименованием:

полное — «Первичная профсоюзная организация (наименование произ-
водственной структуры) Профессионального союза работников нефтяной, га-
зовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации»;

сокращенное — «ППО (наименование производственной структуры) 
Нефтегаз стройпрофсоюза РФ».

Предполагаемое место нахождения профсоюзного комитета: (почтовый 
индекс, населенный пункт, улица, корпус, дом).

Подписи:
1) ________________ (Ф.И.О.)
2) ________________ (Ф.И.О.)
3) ________________ (Ф.И.О.)

Приложения
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Приложение № 2

Образец

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания Первичной профсоюзной

организации (наименование производственной структуры) 
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации 

г. ____________                                                              «__» ________ 20__г.

Присутствовало: __ чел.: 
1. Иванов Иван Иванович 
...

21. Петров Петр Петрович

Председатель собрания — Иванов Иван Иванович
Секретарь собрания — Петров Петр Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании Первичной профсоюзной организации (наименование про-

изводственной структуры) Профессионального союза работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации.

2. О признании Устава профессионального союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации и Общего положения о первичной профсоюзной организа-
ции Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства Российской Федерации в качестве 
учредительных документов Первичной профсоюзной организации (на-
именование производственной структуры) Профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительс-
тва Российской Федерации.

3. Выборы председателя и заместителя(ей) председателя Первичной проф-
союзной организации (наименование производственной структуры) 
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства Российской Федерации.

4. Выборы профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 
(наименование производственной структуры) Профессионального со-
юза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строи-
тельства Российской Федерации.

Методические рекомендации по созданию первичной профсоюзной организации
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5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии Первичной профсоюзной орга-
низации (наименование производственной структуры) Профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строи-
тельства Российской Федерации.

6. О делегировании председателю Первичной профсоюзной организации 
полномочий по государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица Первичной профсоюзной организации (наименование производ-
ственной структуры) Профессионального союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации.

7. О заключении срочного трудового договора с председателем Первичной 
профсоюзной организации (наименование производственной структу-
ры) Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства Российской Федерации.

1. По первому вопросу
Слушали: о создании Первичной профсоюзной организации (наимено-

вание производственной структуры) Профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации.

Постановили:
Создать Первичную профсоюзную организацию (наименование произ-

водственной структуры) Профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации.

Сокращенное наименование: ППО (наименование производственной 
структуры) Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

Адрес места нахождения постоянно действующего руководящего вы-
борного коллегиального органа — профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации (наименование производственной структуры): 
_____________________________________

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу
Слушали: о признании Устава профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации и Общего положения о первичной профсоюзной организации 
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства Российской Федерации в качестве учреди-
тельных документов Первичной профсоюзной организации (наименование 
производственной структуры) Профессионального союза работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации.

Приложения
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Постановили: 
2.1. Признать Устав профессионального союза работников нефтя-

ной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации и Общее положение о первичной профсоюзной организации 
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства Российской Федерации в качестве учредительных 
документов Первичной профсоюзной организации (наименование производ-
ственной структуры) Профессионального союза работников нефтяной, га-
зовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу
Слушали: о выборах председателя и заместителя (ей) председателя 

Первичной профсоюзной организации (наименование производственной 
структуры) Профессионального союза работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства Российской Федерации.

Постановили: 
3.1. Избрать председателем Первичной профсоюзной организации (на-

именование производственной структуры) Профессионального союза ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации Иванова Ивана Ивановича.

3.2. Избрать заместителем председателя Первичной профсоюзной орга-
низации (наименование производственной структуры) Профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строитель-
ства Российской Федерации Петрова Петра Петровича.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу
Слушали: о выборах профсоюзного комитета Первичной профсоюзной ор-

ганизации (наименование производственной структуры) Профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строитель-
ства Российской Федерации.

Постановили: 
4.1. Избрать профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организа-

ции (наименование производственной структуры) Профессионального сою-
за работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации сроком на (один, два, три, пять лет) в количестве ___ 
человек, в следующем составе:

1. Иванов Иван Иванович.
…

Методические рекомендации по созданию первичной профсоюзной организации
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4.2. Вновь избранному составу профсоюзного комитета приступить к вы-
полнению своих обязанностей немедленно после принятия данного решения.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу
Слушали: о выборах контрольно-ревизионной комиссии.
Постановили: 
5.1. Избрать контрольно-ревизионную комиссию Первичной проф-

союзной организации (наименование производственной структуры) 
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства Российской Федерации сроком на (один, два, три, 
пять лет) в количестве ___ человек, в следующем составе:

1. Сидоров Сидор Сидорович.
… 
5.2. Вновь избранному составу контрольно-ревизионной комиссии при-

ступить к выполнению своих обязанностей немедленно после принятия дан-
ного решения.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу
Слушали: о делегировании председателю Первичной профсоюзной ор-

ганизации Иванову Ивану Ивановичу полномочий по государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица Первичной профсоюзной организа-
ции (наименование производственной структуры) Профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации.

Постановили: 
Делегировать председателю Первичной профсоюзной организации Иванову 

Ивану Ивановичу полномочий по государственной регистрации в качестве юри-
дического лица Первичной профсоюзной организации (наименование производс-
твенной структуры) Профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства Российской Федерации. 

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу
Слушали: о заключении срочного трудового договора с председателем 

Первичной профсоюзной организации (наименование производственной 
структуры) Профессионального союза работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства Российской Федерации.

Постановили:
7.1. Заключить с Ивановым Иваном Ивановичем письменный сроч-

ный трудовой договор на срок: начало работы — со следующего дня после 
избрания его на должность председателя Первичной профсоюзной органи-

Приложения

19



зации (наименование производственной структуры), окончание работы — 
день избрания нового председателя Первичной профсоюзной организации 
(наименование производственной структуры) в соответствии с Уставом 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Общим положением о первичной профсоюз-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

7.2. Поручить Петрову Петру Петровичу — заместителю председате-
ля Первичной профсоюзной организации (наименование производственной 
структуры) Профессионального союза работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства Российской Федерации от име-
ни Первичной профсоюзной организации (наименование производственной 
структуры) Профессионального союза работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства Российской Федерации подписать 
письменный срочный трудовой договор с Ивановым Иваном Ивановичем.

Решение принято единогласно.

 
Председатель собрания  Иванов Иван Иванович

Секретарь собрания  Петров Петр Петрович

Методические рекомендации по созданию первичной профсоюзной организации
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Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№
п/п

Наименование документа
Кол-во 
листов
 в 1 экз.

Кол-во 
экз.

1 2 3 4

1. Заявление о государственной регистрации 
(2 экз. Заявления: 1 экз. заверяется нотариально).

3 2

2. Сведения о лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица.

1 2

3. Сведения о видах экономической деятельности. 1 2
4. Выписка из протокола учредительного собрания 

ППО.
— 2

5. Сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 
действующего руководящего выборного коллегиаль-
ного органа (профкома), по которому осуществляет-
ся связь с ППО — гарантийное письмо работодателя 
о предоставлении юридического адреса с нотари-
ально заверенной копией свидетельства о праве соб-
ственности на недвижимость (договора аренды).

— 1

6. Копия Устава Профессионального союза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства Российской Федерации, прошитый, 
пронумерованный, заверенный подписью Предсе-
дателя Профсоюза и скрепленный печатью Проф-
союза (письмо Начальника Управления по делам по-
литических партий, общественных и религиозных 
объединений Федеральной регистрационной службы 
от 23.06.2005 г. № 1/6-2043 на письмо ФНПР от 
31.05.2005 г. № 107/33).

30 3

7. Копия Общего положения о первичной профсоюз-
ной организации Профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации, прошитая, пронумерован-
ная, заверенная подписью Председателя Профсою-
за и скрепленная печатью Профсоюза.

13 3
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№
п/п

Наименование документа
Кол-во 
листов
 в 1 экз.

Кол-во 
экз.

1 2 3 4

8. Копия Свидетельства Федеральной регистрационной 
службы о государственной регистрации общественного 
объединения — Профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства Российской Федерации, заверенная подпи-
сью Председателя Профсоюза и скрепленная печатью 
Профсоюза.

1 2

9. Копия Свидетельства Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам о внесении запи-
си в ЕГРЮЛ о Профессиональном союзе работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства Российской Федерации, зарегистри-
рованном до 1 июля 2002 года, заверенная подпи-
сью Председателя Профсоюза и скрепленная печа-
тью Профсоюза.

1 2

10. Уведомление Председателя Профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства Российской Федера-
ции в адрес территориального органа Федеральной 
регистрационной службы о создании ППО на его 
территории.

1 1

11. Ксерокопия паспорта заявителя (председателя ППО). 1 1
12. Платежное поручение об оплате государственной 

пошлины (подлинник).
1 2
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и проведению отчетно-выборных

собраний и конференций

В соответствии с Уставом профессионального союза работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации, Общими положениями о первичной и объединенной проф-
союзных организациях периодичность обновления выборных органов 
установлена:

— в первичных профсоюзных организациях численностью до 15 членов 
профсоюза, в профгруппах — один год;

— в первичных профсоюзных организациях численностью от 15 до 
500 членов профсоюза, в цеховых профсоюзных организациях — 2 и 
3 года; 

— в первичных профсоюзных организациях численностью свыше 500 
членов профсоюза — 5 лет;

— в объединенных профсоюзных организациях — 5 лет.
Высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации 

является общее собрание (конференция), которое проводится не реже одного 
раза в год.

Высшим руководящим органом объединенной профсоюзной организации 
является конференция, которая проводится не реже одного раза в пять лет.

Профсоюзное собрание (конференция):
— самостоятельно решает вопросы структуры профсоюзной 

организации;
— формирует выборные органы;
— определяет основные направления, формы и методы своей 

деятельности;
— распоряжается средствами, поступающими от членских профсоюз-

ных взносов и других источников, принимает решение об отчислени-
ях в профсоюзные органы по согласованным нормативам;

— заслушивает и обсуждает отчеты о деятельности профсоюзно-
го комитета и контрольно-ревизионной комиссии, дает оценку их 
деятельности;

— избирает делегатов на конференцию вышестоящей профсоюзной 
организации;

— осуществляет иные функции, установленные Уставом Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ и решениями вышестоящих профсоюзных 
органов.

Подготовка к отчетам и выборам в профсоюзной организации начи-
нается с тщательного планирования, которое осуществляет действующий 
профком.
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Профком определяет, в какие сроки должны пройти отчеты и выборы во 
всех структурных подразделениях профсоюзной организации, устанавливает 
норму представительства при выборе делегатов на конференцию, назначает 
дату, время, место, повестку дня отчетно-выборной конференции (собрания).

Комиссия по организационно-профсоюзной работе профкома:
— производит сверку учета членов профсоюза;
— собирает выписки из протоколов профсоюзных собраний (конферен-

ций) структурных организаций, подтверждающие полномочия избранных 
делегатов;

готовит списки делегатов конференции;
готовит и при необходимости рассылает пригласительные билеты для 

гостей, мандаты и документы, информационный и справочный материал для 
делегатов конференции;

готовит материалы для проектов доклада и решения;
разрабатывает порядок ведения конференции (собрания);
дает предложения по формированию рабочих органов конференции (со-

брания): кандидатуры председателя конференции, секретариата, членов ман-
датной, счетной, редакционной комиссий;

подготавливает бланки протоколов мандатной и счетной комиссий;
составляет план проведения сопутствующих мероприятий (выставки, 

просмотр видеофильмов, буфет и т. д.).

Отчетный доклад профкома за период с__по__ после предварительного 
обсуждения утверждается на заседании профкома, отчет контрольно-ревизи-
онной комиссии — на заседании комиссии.

Отчетный доклад профсоюзного комитета нужно построить так, чтобы 
он отражал работу внутри профсоюзной организации по направлениям де-
ятельности, социальное партнерство с работодателем, роль профсоюзной ор-
ганизации в МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», взаимоотношения с территориальны-
ми организациями профсоюза и определял задачи на предстоящий период.

После проведения общего отчетно-выборного собрания (конференции) 
в 10-дневный срок протокол отчетно-выборного собрания (конференции) 
направляется непосредственному вышестоящему профсоюзному органу по 
принадлежности.

Отчеты и выборы профсоюзных комитетов и контрольно-ревизионных 
комиссий первичных организаций, цеховых комитетов и профбюро, проф-
групоргов проводятся на общих собраниях (конференциях) соответственно 
первичных, цеховых профорганизаций, профгрупп в следующем порядке: сна-
чала отчитываются и избираются профгрупорги, цеховые комитеты (профбю-
ро), а затем — профсоюзные комитеты и контрольно-ревизионные комиссии.

На предприятиях при сменном режиме работы отчеты и выборы профко-
мов, контрольно-ревизионных комиссий и цеховых комитетов проводятся на 
профсоюзных собраниях по сменам.
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Отчеты и выборы профкомов объединенных профсоюзных организа-
ций проводятся после завершения отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях обособленных подразделений хозяйствующего 
субъекта.

Делегаты на конференции объединенных профсоюзных организаций из-
бираются по нормам представительства, установленным профсоюзными ко-
митетами объединенных профсоюзных организаций.

Делегаты на территориальные, межрегиональные конференции профсо-
юза избираются на общих собраниях (конференциях) их структурных проф-
союзных организаций. 

Делегаты на съезд профсоюза избираются на конференциях территори-
альных, межрегиональных организаций профсоюза, а там, где их нет, — на 
общих собраниях (конференциях) первичных и объединенных профсоюзных 
организаций. Порядок избрания и норма представительства устанавливается 
Пленумом РС профсоюза.

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 ор-

ганизации — не позднее чем за 2 недели;
— комитета (совета) территориальной, межрегиональной профсоюзной 

организации — не позднее чем за месяц.

Отчетно-выборное собрание членов профсоюза считается правомочным 
при участии в его работе свыше половины состоящих на учете членов проф-
союза на день проведения собрания.

Конференция считается правомочной при участии в ее работе 2/3 из-
бранных делегатов.

При вахтово-экспедиционном методе работы, при определении право-
мочности общего собрания (конференции) учитываются присутствующие 
члены профсоюза на день проведения общего собрания (конференции).

При выборах всех профсоюзных органов соблюдается принцип система-
тического обновления их состава и преемственности руководства.

Формирование выборных органов профсоюзных организаций
Профсоюзный комитет (профком) первичной профсоюзной организа-

ции избирается на общем собрании членов профсоюза, состоящих на учете в 
данной профсоюзной организации, либо на конференции.

В первичной (цеховой) профсоюзной организации, объединяющей ме-
нее 15 членов профсоюза, функции профсоюзного комитета (цехкома) может 
осуществлять общее собрание.
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Профсоюзный комитет (профком) объединенной профсоюзной органи-
зации избирается на конференции.

Цеховые комитеты (цехкомы) или профсоюзное бюро (профбюро) из-
бираются на общих собраниях цеховых профсоюзных организаций либо на 
конференциях.

Профгрупорги избираются на общих собраниях профсоюзной группы 
(профгруппы).

Дополнительные выборы членов профкома (цехкома) взамен выбывших 
могут проводиться на его заседании в установленном Уставом профсоюза 
порядке.

Выборы профсоюзных органов проводятся после заслушивания и об-
суждения собранием (конференцией) отчетного доклада председателя проф-
союзной организации и доклада контрольно-ревизионной комиссии и приня-
тия по ним решения.

Перед проведением выборов профсоюзное собрание (конференция) от-
крытым голосованием предварительно определяет количественный состав 
членов выборного органа.

Кандидатуры в новый состав профсоюзных органов выдвигаются на об-
щих профсоюзных собраниях (конференциях) отдельно в члены профсоюз-
ного комитет и в члены контрольно-ревизионной комиссии.

В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты кандидатуры так-
же из числа членов профсоюза, отсутствующих на общем собрании или не 
являющихся делегатами конференции.

Если поступило предложение о прекращении выдвижения кандида-
тур, президиум (председатель) общего собрания (конференции) ставит 
это предложение на решение собрания (конференции), которое откры-
тым голосованием решает прекратить или продолжить выдвижение новых 
кандидатур.

Участники общего собрания (делегаты конференции) обсуждают все вы-
двинутые кандидатуры персонально, в том порядке, в каком они были внесе-
ны в списки. Каждый участник общего собрания (делегат конференции) при 
выборах имеет неограниченное право отвода и критики кандидатов.

Если поступило предложение о прекращении обсуждения той или иной 
кандидатуры, общее собрание (конференция) открытым голосованием реша-
ет 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.

За правильность списков кандидатур для голосования отвечает президи-
ум (председатель) общего собрания (конференции).
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Порядок голосования
Форма голосования, открытое или закрытое (тайное), определяется об-

щим собранием (конференцией).
Для проведения закрытого (тайного) голосования и подсчета его ре-

зультатов общее собрание (конференция) избирает открытым голосованием 
счетную комиссию. Количество членов счетной комиссии устанавливается 
общим собранием (конференцией). Члены счетной комиссии избирают пред-
седателя и секретаря.

На предприятиях со сменным режимом работы отчеты и выборы проф-
союзных органов проводятся на профсоюзных собраниях смен. Обсуждение 
отчетных докладов, выдвижение и обсуждение кандидатур в новый состав 
профсоюзных органов производится на каждом профсоюзном собрании сме-
ны. В результате обсуждения на всех собраниях выдвинутых кандидатур со-
ставляется единый список для проведения выборов.

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 сооб-
щаются членам профсоюза на профсоюзных собраниях смен или цехов.

В голосовании по выборам руководящих профсоюзных органов прини-
мают участие только члены профсоюза, состоящие на учете в данной профсо-
юзной 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 общего со-
брания (делегатам конференции) порядок проведения закрытого (тайного) 
голосования;

— счетная комиссия выдает каждому участнику общего собрания (деле-
гату конференции) по предъявлении им профсоюзного билета (делегатского 
мандата) по одному экземпляру бюллетеня (списка) с кандидатурами, наме-
ченными общим собранием (конференцией) в состав членов избираемого ру-
ководящего профсоюзного органа и в состав членов Контрольно- ревизионной 
комиссии; в списках участников общего собрания (делегатов конференции) 
при выдаче бюллетеней делается отметка о том, что данный член профсоюза 
получил бюллетень для голосования.

— каждый участник общего собрания (делегат конференции) при закры-
том (тайном) голосовании имеет право зачеркивать в бюллетене (списке) от-
дельные кандидатуры или добавлять новые независимо от того, в каком коли-
честве предварительно намечено избрать тот или иной профсоюзный орган.

После голосования счетная комиссия, не выходя из здания, где прово-
дятся выборы, вскрывает избирательные ящики и производит подсчет ре-
зультатов голосования отдельно членов руководящего профсоюзного органа 
и членов Контрольно-ревизионной комиссии.
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Счетная комиссия обязана подсчитать количество голосов, поданных 
«за» и «против» каждой кандидатуры. После подсчета голосов счетная ко-
миссия составляет протокол, в который заносит результаты голосования по 
каждой кандидатуре в отдельности, все члены счетной комиссии подписыва-
ют этот протокол.

В помещении, где производится подсчет результатов голосования, никто 
не имеет права находиться, кроме членов счетной комиссии.

Счетная комиссия докладывает общему собранию (конференции) ре-
зультаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности. Избранными в 
состав профсоюзного органа считаются кандидаты, за которых проголосова-
ло (при наличии кворума) большинство членов профсоюза (делегатов кон-
ференции), принявших участие в работе общего собрания (конференции).

Сообщение счетной комиссии об итогах выборов утверждается собрани-
ем (конференцией).

Если в результате тайного голосования в состав профсоюзного органа 
будет избрано несколько больше или меньше членов, чем это было предвари-
тельно установлено, общее собрание (конференция) открытым голосованием 
может принять решение об утверждении состава профсоюзного органа в но-
вом количестве — в соответствии с результатами тайного голосования. В том 
случае, если большинство участников общего собрания (делегатов конфе-
ренции) проголосует за оставление предварительно установленного количес-
твенного состава профсоюзного органа, то следует заново обсудить выдвину-
тые кандидатуры и провести повторное закрытое (тайное) голосование.

Состав избранного руководящего профсоюзного органа и Контрольно-ре-
визионной комиссии заносится в протокол общего собрания (конференции).

 Все материалы закрытого (тайного) голосования (протоколы счетной 
комиссии, списки кандидатур, письменные заявления и т.д.) хранятся до сле-
дующих выборов на правах документов строгой отчетности в соответствую-
щем руководящем профсоюзном органе.

После избрания нового состава профсоюзных органов все материалы 
прошлых выборов уничтожаются, о чем составляется акт за подписью пред-
седателя профсоюзной организации, председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии. Акты хранятся на правах документов строгой отчетности.

В данном методическом материале Вам предлагаются лишь некоторые 
рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний 
(конференций). 

Конкретные мероприятия по актуальным вопросам профсоюзной деятель-
ности могут разрабатываться и приниматься профкомами самостоятельно с 
учетом данных рекомендаций и требований Устава Профессионального сою-
за работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации, Общих положений о первичной и объединенной проф-
союзных организациях и иных локальных нормативных актов профсоюза.

Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций
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Примерный план работы
профсоюзного комитета по проведению отчетно-выборной кампании 
в профсоюзной организации________________________________

№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
1. Обсудить и принять решение 

профкома о проведении отчетов 
и выборов в данной профсоюзной 
организации, которым утвердить 
дату проведения общего отчетно-
выборного собрания (конферен-
ции) предприятия, учреждения, 
графики отчетно-выборных со-
браний в профгруппах и цеховых 
организациях, ответственных 
от профкома за подготовку этих 
собраний в подразделениях.

Председатель проф-
союзной организа-
ции, комиссия по 
организационно-
профсоюзной работе.

2. Провести инструктивное совеща-
ние по вопросу отчетов и выбо-
ров с профгрупоргами, председа-
телями цехкомов и профбюро.

Председатель 
профсоюзной орга-
низации, комиссия 
по организацион-
но-профсоюзной 
работе.

3. Провести общие отчетно-выборные 
собрания в профгруппах и цеховых 
профорганизациях (профбюро) 
согласно утвержденному графику, 
предусмотрев на них отчеты членов 
и председателя профкома с оценкой 
их деятельности. Провести обсуж-
дение и выдвижение кандидатур 
в состав профкома и цехкомов в 
низовых профсоюзных звеньях (для 
этого можно использовать предва-
рительное анкетирование) и от их 
имени выносить на рассмотрение 
отчетно-выборных собраний (кон-
ференций).

Профгрупорги, пред-
седатели цехкомов 
(профбюро), члены 
профкома, закреп-
ленные за подразде-
лениями.

Примерный план работы профсоюзного комитета по проведению отчетно-выборной кампании
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
4. Обобщить и проанализировать 

критические замечания, выска-
занные в ходе отчетов и выборов 
в профорганизациях подразделе-
ний, использовать этот материал 
при подготовке отчетного докла-
да профкома.

Комиссия по орга-
низационно-проф-
союзной работе.

5. Подготовить:
— отчетные доклады профкома 
и Контрольно-ревизионной 
комиссии; 
— утвердить их на заседаниях 

профкома и Контрольно-реви-
зионной комиссии;

— проекты постановлений по от-
четам профкома и Контрольно- 
ревизионной комиссии.

Председатель 
профкома, члены 
профкома, предсе-
датели комиссий.

6. Разработать и отпечатать поря-
док проведения общего собра-
ния (конференции), повестку 
дня, регламент и т. п. (с учетом 
возможностей различных форм 
голосования).

Комиссия по орга-
низационно-проф-
союзной работе.

7. Подготовить предложения по 
кандидатурам в рабочие органы 
общего собрания (конференции) 
(списки президиума, секретари-
ата, мандатной, редакционной и 
счетной комиссий).

Комиссия по орга-
низационно-проф-
союзной работе.

8. Подготовить все необходимое 
для проведения тайного голосо-
вания: Устав профсоюза, бланки 
протоколов счетной комиссии, 
урну, сургуч, печать, шпагат, 
карандаши, списки членов проф-
союза, бумагу писчую и копиро-
вальную, компьютер, множитель-
ную технику.

Персонально (из 
членов комиссии 
по организацион-
но-профсоюзной 
работе).

Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
9. Составить в 2-х экземплярах 

списки для регистрации членов 
профсоюза или делегатов конфе-
ренции (один — для регистрации, 
другой — для выдачи списков для 
тайного голосования).

Персонально (из 
членов комиссии 
по организацион-
но-профсоюзной 
работе).

10. Обеспечить явку членов профсо-
юза на общее собрание (делега-
тов на конференцию).

Председатели цех-
комов.

11. Назначить ответственных лиц за 
регистрацию участников общего 
собрания (конференции).

Персонально (из 
членов комиссии 
по организацион-
но-профсоюзной 
работе).

12. Подготовить помещение для про-
ведения общего отчетно-выбор-
ного собрания (конференции), 
помещение для работы счетной 
комиссии.

Персонально (из 
членов комиссии 
по организацион-
но-профсоюзной 
работе).

Примерный план работы профсоюзного комитета по проведению отчетно-выборной кампании
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Перечень документов, необходимых для проведения
общего отчетно-выборного собрания (конференции)

1. Устав Профессионального союза работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства Российской Федерации.

2. Инструкция о проведении выборов профсоюзных органов 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

3. Общий список членов профсоюза или избранных делегатов (с выпис-
ками в подлиннике об избрании делегатов, подписанными председателем и 
секретарем общего собрания (конференции) соответствующей профсоюзной 
организации и скрепленными печатью данной профсоюзной организации 
либо печатью работодателя, если профсоюзная организация не имеет своей 
печати (2 экз.)).

4. Сведения о количестве присутствующих членов профсоюза (делега-
тов конференции). Результаты регистрации.

5. Повестка дня общего собрания (конференции).
6. Порядок ведения и регламент работы общего собрания 

(конференции).
7. Отчетный доклад председателя профсоюзной организации.
8. Отчетный доклад председателя Контрольно-ревизионной ко мис сии.
9. Проект постановления общего собрания (конференции).
10. Списки рекомендуемых для избрания в президиум, секретариат, в 

редакционную, мандатную, счетную комиссии и другие рабочие органы.
11. Предложения для избрания в новый состав руководящего профсо-

юзного органа и контрольно-ревизионной комиссии.
12. Для счетной комиссии необходимо подготовить:
— списки членов профсоюза (списки делегатов);
— бланки бюллетеней;
— бланки протоколов №№ 1,2;
— ящик-урну для тайного голосования;
— бумагу писчую, мастику, сургуч, шпагат, печать.

Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций
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ПРОЕКТ

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО

СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
_________________________________________

(полное наименование профсоюзной организации)

Общее отчетно-выборное собрание (конференцию) открывает председатель 
профсоюзной организации_________________________

(Ф.И.О.)

Для общего собрания:
На учете в профсоюзной организации ______________________________
                  (наименование профсоюзной организации)

состоит__________членов профсоюза.
Присутствуют на общем отчетно-выборном собрании_________
Отсутствуют по уважительным причинам__________________

Для конференции:
На отчетно-выборную конференцию избрано ___ делегатов.
По данным регистрации на конференции присутствуют ___ делегатов.
Отсутствуют по уважительным причинам ___ делегатов.

Какие будут предложения по открытию общего собрания (конференции)?
Поступило предложение открыть общее собрание (конференцию).
Кто за это предложение, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался? Нет.
Отчетно-выборное собрание (конференция) объявляется открытым.
На собрании (конференции) присутствуют: Ф.И.О.
(перечислить присутствующих гостей).

Для ведения общего собрания (конференции) необходимо избрать Президи-
ум и секретариат (секретаря).
Есть предложение в Президиум избрать:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Не будет других предложений? Нет.
Кто за предложенный состав Президиума, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
Принимается.
Избранных прошу пройти в Президиум.

Порядок ведения общего отчетно-выборного собрания (конференции)
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Секретариат предлагается избрать в количестве ___ человек.
По количественному составу не будет возражений? Нет.
Принимается. Персонально:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Есть ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы избрать секретариат в предложенном составе, прошу голо-
совать. 
Кто против? Воздержался?
Секретариат прошу приступить к исполнению своих обязанностей.

Предлагается избрать мандатную комиссию в количестве ___ человек.
Персонально:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Кто за то, чтобы избрать мандатную комиссию в предложенном составе про-
шу голосовать. 
Кто против? Воздержался?
(Мандатная комиссия избирается, если проводится конференция).

Нам необходимо избрать редакционную комиссию.
Предлагается избрать редакционную комиссию в составе ___ человек.
По количественному составу нет возражений? Нет.
Персонально:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Для проведения голосования по выборам руководящих профсоюзных орга-
нов и подсчета голосов нам необходимо избрать счетную комиссию (счетчи-
ков).
Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве ___ человек. 
Персонально:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Есть ли другие предложения? Нет.
Кто за предложенный состав счетной комиссии, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
Рабочие органы собрания (конференции) сформированы.
Далее собрание (конференцию) ведет председательствующий.

Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций
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Председательствующий:
На рассмотрение общего собрания (конференции) предлагается следующая 
повестка дня:

1. Отчет о работе профсоюзного комитета_____________________
за период с________по____________. 
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии____________
за период с________по____________.
3. Выборы председателя и заместителя (заместителей) председателя 
профсоюзной организации.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии.
6. Выборы делегатов на профсоюзную конференцию_____________.

Есть ли замечания по повестке дня? Нет.
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался? Повестка дня утверждается.

Предлагается следующий регламент работы собрания (конференции):
— для доклада по первому вопросу ___ минут.
— для доклада по второму вопросу ___ минут.
— для выступлений в прениях ___ минут.
— для справок ___ минут.

Собрание (конференцию) предлагается провести в течение ___ часов.
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме.
Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания (конференции)?
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
Регламент работы собрания (конференции) утверждается.

Слово для доклада «О работе профсоюзного комитета за период с__по__» 
предоставляется председателю профсоюзной организации______(Ф.И.О.).
(После доклада).
Вносится предложение заслушать доклад председателя контрольно-ревизи-
онной комиссии и обсуждение провести по двум докладам.
Кто за это предложение, прошу голосовать? 
Кто против? Воздержался?
Слово для доклада « О работе контрольно-ревизионной комиссии за отчет-
ный период с_______по___________предоставляется председателю конт-
рольно-ревизионной комиссии: ______ (Ф.И.О.).

Председательствующий:
Переходим к обсуждению докладов.
Желающих выступить просим направлять записки в секретариат.
Слово для выступления предоставляется: Ф.И.О.

Порядок ведения общего отчетно-выборного собрания (конференции)
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Подготовиться:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Записались для выступления ___ человек, выступили ___ человек.
Есть предложение прекратить прения. Не будет возражений? Нет.
(Если есть возражения, то обязательно проголосовать. Если есть желающие 
и настаивающие на выступлении, то также проголосовать).

Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется председателю 
профсоюзной организации ______ (Ф.И.О.).
Слово для заключения и ответов на вопросы предоставляется председателю 
контрольно-ревизионной комиссии ______ (Ф.И.О.).
В выступлениях вносилось предложение: признать работу профсоюзного 
комитета__________________________
Будут ли другие предложения? 
Кто за то, чтобы работу профсоюзного комитета признать________?
Прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Работа профсоюзного комитета признается ___________________

Есть предложение доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Доклад ревизионной комиссии утверждается.

Слово по проекту постановления отчетно-выборного собрания (конферен-
ции) предоставляется: ______ (Ф.И.О.).
Есть предложение проект постановления принять за основу.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
(Далее обсуждаются предложения, замечания, добавления к проекту).

Есть предложение принять постановление в целом с изменениями и дополнениями. 
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Постановление принимается.

Председательствующий:
Переходим к рассмотрению вопросов о выборе профсоюзных органов.
Как будем проводить выборы профсоюзных органов: открытым или тайным 
голосованием?
Поступило предложение провести выборы профсоюзных органов ________
______ голосованием.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Принимается. 
(Если есть другое предложение, то за него тоже следует проголосовать).

Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций
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Переходим к следующему вопросу повестки дня: выборы председателя 
профсоюзной организации и заместителя (заместителей).
Предлагается избрать председателем профсоюзной организации _____ (Ф. И. О.).
Есть ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы избрать председателем профсоюзной организации ___ (Ф.И.О.).
Кто против? Кто воздержался?
При открытом голосовании счетная комиссия ведет подсчет голосов и объявля-
ет результаты голосования. При тайном голосовании заполняются бюллетени.
Поздравления вновь избранного председателя.

Председатель профсоюзной организации предлагает избрать заместителя 
(заместителей) на общем собрании (конференции) и предлагает кандидатуру: 
______ (Ф.И.О.)
Есть ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы избрать заместителем председателя профсоюзной организа-
ции ______ (Ф.И.О.)
Кто против? Кто воздержался?
При открытом голосовании счетная комиссия ведет подсчет голосов и объ-
являет результаты голосования.
Поздравления вновь избранного заместителя председателя.
(Если избирается несколько заместителей, то выборы проводятся в том же 
порядке).

Переходим к следующему вопросу повестки дня: выборы профсоюзного 
комитета.
Какие будут предложения по количественному составу профсоюзного комитета?
Поступило предложение избрать профсоюзный комитет в количестве __ человек.
Будут ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы избрать профсоюзный комитет в количестве ___ человек, 
прошу голосовать. Кто против? Воздержался?
Принимается.
(Избранные председатель профкома и заместитель (заместители) председа-
теля в члены профсоюзного комитета не выдвигаются, т. к. становятся чле-
нами профсоюзного комитета по должности в момент их избрания, соответ-
ственно председателем и заместителем (заместителями) председателя).
Переходим к выдвижению кандидатур в члены профкома. 
Какие будут предложения?
(Выдвижение кандидатур).
Есть ли другие предложения? Нет. Выдвижение кандидатур прекращается.
Переходим к персональному обсуждению кандидатур.
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Порядок ведения общего отчетно-выборного собрания (конференции)

43



Есть ли у присутствующих вопросы, замечания, отводы? Самоотвод?
(И т. д. по каждой кандидатуре).
При тайном голосовании в бюллетень включаются все предложенные 
кандидатуры в состав профкома.

При открытом голосовании.
Кто за то, чтобы избрать ______ (Ф.И.О.) в состав профсоюзного комитета, 
прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
(И т. д. по каждой кандидатуре).
При открытом голосовании счетная комиссия ведет подсчет голосов и объ-
являет результаты голосования по каждой кандидатуре.
Таким образом, в состав профсоюзного комитета избраны:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Поздравления с избранием.

Переходим к выборам контрольно-ревизионной комиссии.
Предлагается избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве ___ 
человек.
Есть ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве 
_____человек, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался? 
Принимается.
Какие будут предложения по персональному составу контрольно-ревизион-
ной комиссии? 
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Переходим к персональному обсуждению предложенных кандидатур.
1. _____________ (Ф.И.О.). 
Самоотвод.
(И т. д. по каждой кандидатуре).
При тайном голосовании в бюллетень включаются все предложенные канди-
датуры в состав контрольно-ревизионной комиссии.

При открытом голосовании.
Кто за то, чтобы избрать ______ (Ф.И.О.) в состав контрольно-ревизионной 
комиссии, прошу голосовать.
Кто против? Воздержался?
(И т. д. по каждой кандидатуре).
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Счетная комиссия ведет подсчет голосов по каждой кандидатуре.
Таким образом, в состав контрольно-ревизионной комиссии избраны:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Поздравления с избранием.

Переходим к выборам делегатов на конференцию
_______________________________________________________

(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

В соответствии с установленной нормой представительства от нашей проф-
союзной организации необходимо избрать на конференцию
_______________________________________________________

(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

___ делегатов.
Предлагается избрать делегатами на конференцию
_______________________________________________________

(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
Будут ли другие предложения? Нет.
Есть ли замечания, вопросы, отводы персонально по кандидатурам? Нет.
Кто за то, чтобы избрать делегатом на конференцию
_________________________________ ____(Ф.И.О.), прошу голосовать. 
(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

Кто против? Воздержался?
(И т. д. по каждой кандидатуре).
Счетная комиссия ведет подсчет голосов по каждой кандидатуре.

Таким образом, делегатами на конференцию
_____________________________________________________избраны:

(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
При тайном голосовании составляется и зачитывается на собрании (кон-
ференции) протокол №1 — о выборах председателя и секретаря счетной 
комиссии и протокол № 2 — о результатах тайного голосования.
Результаты тайного голосования утверждаются собранием (конференцией).

Вопросы, вынесенные на обсуждение общего собрания (конференции) рас-
смотрены. 
Какие есть замечания по ведению общего собрания (конференции)?
Общее отчетно-выборное собрание (конференция) объявляется закрытым.

Порядок ведения общего отчетно-выборного собрания (конференции)
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ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ №
общего отчетно-выборного собрания (конференции)

_____________________________________________
(полное наименование профсоюзной организации)

от____________ 200_ года

Для общего собрания:
На учете в профсоюзной организации состоит ___ членов профсоюза.
Присутствуют на общем собрании ___ членов профсоюза.

Для конференции:
 На конференцию избрано делегатов ___ чел.
 Присутствуют ___ чел.
 Отсутствуют по уважительным причинам (болезнь, командировки, отпуск 
и т. д. ___ чел.)

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

Повестка дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период 

с________по____________
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии за период 

с________по____________
3. Выборы председателя и заместителя (заместителей) председателя проф-

союзной организации.
4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии.
6. Выборы делегатов на конференцию

_______________________________________________________
(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

Регламент работы конференции:
1. Доклад о работе профсоюзного комитета — 1 час.
2. Доклад о работе контрольно-ревизионной комиссии — 20 мин.
3. Выступления в прениях — 10 мин.
 Перерыв через 1,5 часа работы.
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СЛУШАЛИ:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с ___ по ___.
(Доклад председателя профкома Ф.И.О._____________(прилагается)

2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период 
с_________по__________
(Доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии ______________
_______(Ф.И.О.) прилагается).

В прениях по докладам выступили:
1. _____________ (Ф.И.О.) (указать, кем работает и содержание выступления)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

ПОСТАНОВИЛИ: (печатаются постановления конференции по отчету
профкома и контрольно-ревизионной комиссии).

СЛУШАЛИ:
3. О выборах председателя профсоюзной организации.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем профсоюзной организации ________ (Ф.И.О.)
Голосовали:
За — 
Против — 
Воздержались — 

СЛУШАЛИ: 
4. О выборах заместителя председателя профсоюзной организации.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать заместителем председателя профсоюзной организации
________________ (Ф.И.О.) 
Голосовали:
За —
Против— 
Воздержались— 
 
СЛУШАЛИ:
5. О выборах профсоюзного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать профсоюзный комитет в составе ___ человек.

Протокол общего отчетно-выборного собрания (конференции)
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Персонально:
1. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
2. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
3. . . .

СЛУШАЛИ:
6. О выборах контрольно-ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве __ человек.
Персонально:
1. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
2. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
3. . . .

СЛУШАЛИ:
7. О выборах делегатов на конференцию
_______________________________________________________

(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать делегатами конференцию:
_______________________________________________________

(наименование вышестоящей профсоюзной организации)

_________________________________ (Ф.И.О.).

Результаты голосования по каждой кандидатуре.
1. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
2. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
3. . . .
Решение принято большинством голосов (единогласно)

Председатель общего собрания (конференции)______(Ф.И.О. полностью)
                                                                                                                                          (подпись)

Секретариат (Секретарь)_______________________(Ф.И.О. полностью)
                                                                                                           (подпись)
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии 

общего собрания (конференции) 
__________________________________________

( полное наименование профсоюзной организации)

от_____________ 200 _ г.

  Присутствовали члены счетной комиссии:
  1. ____________________     4. _____________________
  2. ____________________     5. _____________________
  3. ____________________

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Распределение обязанностей между членами счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: о распределении обязанностей между членами счетной комис-
сии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателем счетной комиссии избрать _____________________
2. Секретарем счетной комиссии избрать _______________________

Председатель 
счетной комиссии _____________________ (подпись)

Секретарь _____________________ (подпись)

Члены _____________________ (подписи)

Протокол заседания счетной комиссии общего собрания (конференции)
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии 

общего собрания (конференции) 
______________________________________

(полное наименование профсоюзной 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_________________________________
                                                         (наименование профсоюзной организации)

Из _______ избранных делегатов на общее собрание (конференцию) при-
сутствует _____ .
В список для тайного голосования по выборам профсоюзного комитета 
были внесены следующие кандидатуры:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Выдано бюллетеней для тайного голосования ______.
При вскрытии урны оказалось _______ бюллетеней.
Недействительных бюллетеней ______________________________ .
                                                                               (нет, если есть то сколько)

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
1. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
2. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
3. . . .

Дополнительно внесены в список для тайного голосования:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Таким образом, большинством голосов членами профкома избраны:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
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2. СЛУШАЛИ: о результатах закрытого (тайного) голосования по выборам 
членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации.
В список для тайного голосования по выборам членов контрольно-ревизи-
онной комиссии профсоюзной организации были внесены следующие кан-
дидатуры:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Выдано бюллетеней для тайного голосования ______ .
При вскрытии урны оказалось _______ бюллетеней.
Недействительных бюллетеней _____________________________ .
                                                                           (нет, если есть то сколько)

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
1. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
2. _____________ (Ф.И.О.): за —  против —  воздержались —
3. . . .

Дополнительно внесены в список для тайного голосования:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .

Таким образом, большинством голосов членами контрольно-ревизионной 
комиссии избраны:
1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. . . .
 

Председатель
счетной комиссии
 _____________________ (подпись)
Секретарь 
счетной комиссии
 _____________________ (подпись)
Члены 
счетной комиссии

 _____________________ (подписи)

Протокол заседания счетной комиссии общего собрания (конференции)
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ПРИМЕРНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(с председателем Профорганизации)

г. ______________ «___»___________200__г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий трудовой договор заключен между ______________________

(полное наименование профсоюзной организации

_____________________________________________________________,
в соответствии со свидетельством о государственной регистрации общественного объединения)

именуемой в дальнейшем «Работодатель», в лице __________________________
(Ф.И.О. лица, представляющего общее собрание, конференцию, профсоюзный комитет)

уполномоченного общим собранием (конференцией, профсоюзным комитетом) (поста-
новление № __ от ________) подписать настоящий трудовой договор, с одной стороны, и 
___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается в соответствии со статьей 17 

Трудового кодекса РФ в результате избрания общим собранием (конференцией, 
профсоюзным комитетом Профорганизации) Работника на должность Председателя 
___________________________________________________________.

(сокращенное наименование Профорганизации)

1.3. Порядок избрания, правомочность общего собрания (конференции, профсоюз-
ного комитета) и порядок голосования определяется Уставом Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ и Общим положением о первичной (об объединенной) организации профсоюза. 

1.4. Стороны признают, что их права и обязанности регулируются настоящим трудо-
вым договором, Отраслевым соглашением, Соглашением между работодателем и профобъ-
единением Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 20__—
20__ гг.. (далее — Соглашение ОАО «ЛУКОЙЛ»), коллективным договором для работников 
___________________________________________________________, 

(наименование организации Группы «ЛУКОЙЛ») 
Правилами внутреннего трудового распорядка Профорганизации, иными локальными 
нормативными актами, а также нормами законодательства Российской Федерации.

1.5. Работник и Работодатель договорились, что будут добросовестно выполнять ус-
ловия трудового договора и уважать взаимную свободу личной, общественной и полити-
ческой жизни, а также свободу участия в ассоциациях и общественных организациях.

1.6. Права, установленные данным трудовым договором, соблюдаются без 
какой-либо дискриминации Работника независимо от его политических взгля-
дов, религиозной принадлежности, социального происхождения, имущественного 
положения, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
Работника.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основ-

ным местом работы. Работник не вправе работать по договорам гражданско-правового 
характера и на условиях совместительства в других организациях в течение рабочего 
времени.

2.2. Работник принимается на оплачиваемую работу на должность председателя 
Профорганизации. 

Примерный трудовой договор с председателем профсоюзной организации
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
3.1. Работник пользуется всеми правами, касающимися заключения, изменения и рас-

торжения трудового договора, режима рабочего времени, времени отдыха, отпусков, заработ-
ной платы, предоставления гарантий и компенсаций, социального страхования и обеспечения, 
а также других вопросов, связанных с трудовым статусом Работника на условиях, которые ус-
тановлены законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового рас-
порядка Профорганизации, а также социально-трудовыми правами, гарантиями и льготами, пре-
дусмотренными Соглашением ОАО «ЛУКОЙЛ» и коллективным договором для работников 
_______________________________________________________, 

(наименование организации Группы «ЛУКОЙЛ»)
иными локальными нормативными актами, а также настоящим трудовым Договором.

3.1.1. Работник имеет право на:
— ознакомление с локальными нормативными актами и иными документами, опре-

деляющими помимо настоящего трудового Договора его права и обязанности;
— принятие в пределах своей компетенции по занимаемой должности необходимых 

решений в соответствии с должностными обязанностями.
3.1.2. Работник имеет и иные права, предусмотренные трудовым законодательством 

и настоящим трудовым договором.
3.2. Работник обязуется: 
3.2.1. Выполнять условия настоящего Договора, свои обязанности согласно Уставу 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Общему положению о Профорганизации:
— без доверенности осуществлять действия от имени Профор ганизации, представлять 

ее интересы и интересы членов профсоюза перед работодателями, а также во всех органах и 
организациях по делам и вопросам, связанным с уставной деятельностью профсоюза;

— распоряжаться имуществом и средствами Профорганизации в пределах полномо-
чий, определенных профсоюзным комитетом, нести ответственность за их рациональное 
использование;

— заключать сделки, выдавать доверенности, открывать в учреждениях банков рас-
четные и другие счета; 

— заключать и расторгать трудовые договоры с наемными работниками профсоюз-
ного комитета;

— нести ответственность за полноту сбора членских профсоюзных взносов; 
— обеспечить своевременную уплату профорганизацией в полном объеме всех уста-

новленных законодательством налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды, а также своевременное перечисление установленного 
процента от членских профсоюзных взносов в вышестоящие профсоюзные органы;

— созывать и вести заседания профсоюзного комитета, вносить предложения по по-
вестке дня и месту их проведения;

— выполнять другие действия в пределах прав, предоставленных законодательс-
твом, решениями собраний (конференций), профсоюзным комитетом, коллективным 
договором;

— отчитываться перед профсоюзным комитетом, собранием (конференцией) и вы-
шестоящим профсоюзным органом.

3.2.2. Строго соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Проф орга низации.
3.2.3. Не разглашать государственную, служебную, коммерческую или иную охраня-

емую законом тайну, сведения, содержащие охраняемую законом тайну.
3.2.4. Повышать свою квалификацию, уровень профессионализма и компетентности, 

проходить повышение квалификации, посещать образовательные семинары и тренинги, 
направленные на повышение квалификации.

3.2.5. При производственной необходимости выезжать в служебные командировки.
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3.2.6. Добросовестно пользоваться своими правами и обязанностями, руководствуясь 
трудовым законодательством, целями и задачами деятельности Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ, закрепленными в его Уставе.

3.2.7. Наряду с перечисленными Работник выполняет иные обязанности, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Права и обязанности Работодателя установлены законодательством Российской 

Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка Профорганизации, 
Соглашением между работодателем и профобъединением Открытого акционерного обще-
ства «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 20__—20__ гг., коллективным договором для ра-
ботников ___________________________________ и настоящим Договором.

(наименование организации Группы «ЛУКОЙЛ») 
4.2.Работодатель обязуется:
4.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, условия Соглашения, коллективного договора и настоящего Договора, 
в том числе: обеспечивать Работнику все необходимые условия, вытекающие из на-
стоящего трудового Договора и положений трудового законодательства, для надле-
жащего исполнения им своих трудовых обязанностей; своевременно и в полной мере 
предоставлять Работнику все предусмотренные настоящим Договором и трудовым 
законодательством гарантии и компенсации.

4.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.
4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда.
4.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
4.2.5. Ознакомить Работника с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Профорганизации, Соглашением между работодателем и профобъединением Открытого 
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 20__—20__ гг., коллектив-
ным договором, правилами охраны труда и техники безопасности, локальными норматив-
ными актами, а также документами, которые необходимо знать Работнику в пределах его 
служебных полномочий.

4.2.6. Обеспечивать право Работника на социальное страхование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Соглашением между работодателем и про-
фобъединением Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 
20__— 20__ гг., коллективным договором, локальными нормативными актами, настоящим 
Договором.

4.2.7. Своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работнику устанавливается:
5.1.1. Должностной оклад в размере ___________ рублей в месяц.
Размер должностного оклада может быть в установленном порядке изменен в соответ-

ствии с изменениями штатного расписания Профорганизации;
5.1.2. Дополнительно к должностному окладу могут быть установлены различные 

стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии, поощритель-
ные выплаты, денежные вознаграждения и др.), устанавливаемые Положением об оплате 
труда и стимулировании работников Профорганизации, Положением о порядке и усло-
виях выплаты вознаграждения по итогам работы за год работникам Профорганизации 
и т. п.



5.2. Выплата причитающейся заработной платы производится с выдачей расчетного 
листка 10 и 25 числа каждого месяца. Заработная плата Работнику может выдаваться в 
кассе Бухгалтерии, через банкоматы или непосредственно в банке либо перечисляться на 
личный счет в банк.

5.3. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Работнику устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными дня-

ми (суббота и воскресенье).
6.2. Режим рабочего времени:
начало работы — 9.00; окончание работы — 18.00 (в пятницу — 16.45);
перерыв для отдыха и питания — 45 минут.
6.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительнос-

тью 28 календарных дней.
6.4. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день.
6.4.1. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск продолжительностью ___ календарных дней за работу с ненормированным рабочим 
днем.

6.5. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев непрерыв-
ной работы в Профорганизации в соответствии с графиком отпусков. 

Отпуск за второй и последующие годы предоставляется в соответствии с утвержден-
ным графиком.

6.6. В случае расторжения трудового договора удержания за неотработанные дни 
отпуска с Работника производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на 
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодатель ством и 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий трудовой договор заключен на определенный срок:
— начало работы — со следующего дня после избрания Работника на должность 

председателя Профорганизации, то есть «___» ___ 200__ г.;
— окончание работы — день избрания нового председателя Профорганизации в со-

ответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Общим положением о первичной 
(объединенной) профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

7.2. Срочный трудовой договор заключен в связи с избранием на выборную долж-
ность на оплачиваемую работу.

7.3. Прекращение трудового договора.
7.3.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен, в том числе расторгнут, 

по инициативе любой из его сторон по основаниям и в порядке, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

7.3.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен в любое время по со-
глашению сторон, которое оформляется в письменной форме, подписывается уполно-
моченным на основании Устава Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Общего положения о 
Профорганизации лицом от имени общего собрания (конференции). 

В соглашении должны быть указаны порядок и сроки передачи дел Работником свое-
му заместителю.
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7.3.3. Настоящий договор подлежит прекращению с истечением срока его дей-
ствия в соответствии с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Общим положением о 
Профорганизации. 

О проводимом общем собрании (конференции), на котором будет решаться вопрос 
об избрании нового председателя, Работник должен быть извещен в письменной форме 
не менее чем за 3 дня. В случае переизбрания Работника на должность Председателя на-
стоящий договор не продлевается, а с Работником заключается новый срочный трудовой 
договор.

7.3.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут Работодателем до исте-
чения срока действия договора в связи с принятием общим собранием (конференцией) 
либо профсоюзным комитетом Профорганизации (в случае избрания Работника на за-
седании профсоюзного комитета) решения о досрочном прекращении с Работником тру-
дового договора на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В этом случае при отсутствии виновных действий (бездействия) Работника ему выпла-
чивается единовременная компенсация за досрочное расторжение с ним трудового дого-
вора в размере ___ средних месячных заработков Работника.

7.3.5. Работник имеет право по собственному желанию досрочно расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 
месяц.

Предупреждением Работодателя надлежащим образом считается направление об-
щему собранию (конференции) либо своему заместителю, председателю общего собрания 
(конференции) по адресу места нахождения профсоюзного комитета Профорганизации 
письменного заявления с указанием даты обращения. Работник обязан передать дела по 
акту своему заместителю до истечения срока предупреждения.

Освобождение от должности Работника по собственному желанию оформляется ре-
шением профсоюзного комитета (его президиума) Профорганизации, в котором указыва-
ется дата прекращения полномочий.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. На Работника полностью распространяются гарантии и компенсации, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами, 
Соглашением и коллективным договором.

8.2. Работник подлежит всем видам государственного обязательного социального 
страхования, установленным на период действия трудового договора, а также доброволь-
ному медицинскому страхованию на условиях, принятых в Профорганизации.

8.3. Работнику производятся социальные выплаты в соответствии с Положением о 
социальной поддержке работников Профорганизации, уходящих в отпуск.

8.4. На Работника распространяется Положение о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников _______________________________________________, 

                                                                 (наименование организации Группы «ЛУКОЙЛ»)
утвержденное решением Правления от ______ (Протокол № ___). 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Работник может быть привлечен к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке и по основаниям, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Общим положением 
о Профорганизации.

9.2. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, Работодатель несет 
перед Работником материальную ответственность.
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10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Работник принимает на себя материальную ответственность за полученные тех-

нические средства, обеспечивает их сохранность и бережное обращение с ними в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

10.2. По первому требованию Работник обязан вернуть Профорганизации получен-
ные от него технические средства.

10.3. Любые изобретения, программное обеспечение, «ноу-хау» и иные нововведения, 
сделанные Работником при исполнении своих обязанностей или с использованием информа-
ции, технических средств Профорганизации, принадлежат Профорганизации на правах ис-
ключительного пользования.

10.4. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разгла-
шению, размножению и опубликованию в открытой печати.

10.5. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один из которых хранится в Профорганизации, а другой у Руководителя.

10.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора 
между его сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим отражения в его тексте, 
разрешаются по соглашению сторон либо в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10.8. Все спорные моменты, высказанные в устной или письменной форме, но не во-
шедшие в текст настоящего Договора, после его подписания юридической силы не имеют.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Рабочее место Работника располагается по адресу: 
_________________________________________________________________
11.2. Отношения, не урегулированные настоящим трудовым договором, регулируют-

ся трудовым законодательством.

Подписи сторон:

Работодатель:  Работник:
Наименование фамилия, имя, отчество 
Адрес: Зарегистрирован по адресу:  
Р/с Паспорт:               Выдан:
ИНН ИНН 
 Номер свидетельства обязательного
 пенсионного страхования
Должность, фамилия, имя, отчество  

____________ ___________ 
(подпись) (подпись)

М. П.



Методические рекомендации
по организации работы профсоюзного комитета 

первичной (объединенной) профсоюзной организации 
при выполнении уставных задач 

Данные методические материалы содержат основные рекомендации 
по организации работы профсоюзного комитета при выполнении уставных 
задач по защите социально-трудовых прав и интересов работников 
производственных организаций.

59



Методические рекомендации по организации работы профсоюзного комитета первичной (объединенной) профсоюзной организации 

60

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ..............................................................................................................................61
Общие положения........................................................................................................... 62
I. Какие задачи выполняет профсоюзный комитет? ............................................63
 1.1. Правовая основа деятельности профсоюзного комитета .......................63
 1.2. Полномочия профсоюзного комитета ...........................................................65
 1.3. Мотивированное мнение профсоюзного комитета ..................................68
II. Организация работы профсоюзного комитета .................................................74
 2.1. Планирование работы профсоюзного комитета ........................................74
 2.2. Организация работы профсоюзного комитета ...........................................77
III. Членские профсоюзные взносы ...........................................................................86
3.1. Удержание и уплата ..................................................................................................86
3.2. Виды выплат, с которых удерживаются 
членские профсоюзные взносы ....................................................................................89
3.3. Использование членских профсоюзных взносов ...........................................89
IV. Работа профкома по укреплению численности профсоюзной 
организации ........................................................................................................................91
V. Организация делопроизводства .............................................................................96
VI. Организация информационной работы профсоюзного комитета ............. 102
VII. Укрепление авторитета профсоюзного комитета ...................................... 105

Приложения:
Приложение 1. Обращение о даче мотивированного мнения профкома ........................109
Приложение  2. Образец мотивированного мнения профкома по проекту 
локального нормативного акта ............................................................................................................110
Приложение  3.  Обращение о даче мотивированного мнения профкома  .......................113
Приложение  4.  Образец мотивированного мнения профкома по проекту 
локального нормативного акта ............................................................................................................114
Приложение  5.  Уведомление ...........................................................................................................116
Приложение  6.  План мероприятий по выполнению критических замечаний ..............117
Приложение  7.  Акт приема-передачи дел ...................................................................................118 
Приложение  8.  Перспективный План работы профсоюзного комитета  ........................119
Приложение  9.  План работы профсоюзного комитета на квартал  ...................................120
Приложение  10.  Протокол заседания профсоюзного комитета ............................................121
Приложение  11.  Постановление профсоюзного комитета ......................................................124
Приложение  12.  Примерная программа обучения профсоюзного актива ........................125
Приложение  13.  Образец заявления о приеме в члены профсоюза. ....................................126
Приложение  14.  Образец заявления об удержании членских взносов ..............................127
Приложение  15.  Перечень выплат, с которых удерживаются членские взносы .............128
Приложение  16.  Рекомендации по реорганизации профсоюзной организации .............139
Приложение  17.  Образец объявления ............................................................................................135
Приложение  18.  Журнал регистрации входящих (исходящих) документов ...................136
Приложение  19.  Рекомендации по использованию слов и словосочетаний ....................137
Приложение  20.  Перечень документов, подлежащих утверждению ...................................140
Приложение  21.  Примерный перечень дел профсоюзной организации ............................142
Приложение  22.  Образец листовки .................................................................................................143



Введение
Современный этап развития российских профсоюзов характеризуется 

усиливающимися тенденциями к укреплению единства, организационной 
структуры и солидарности в коллективных действиях.

В условиях глобализации экономики, поиска путей и способов разре-
шения противоречий и кризисных явлений в социальной сфере профсоюзы 
призваны оперативно реагировать на происходящие процессы, безошибочно 
определять приоритеты в своей деятельности и долговременные стратеги-
ческие цели. Внутрипрофсоюзные отношения регулируются Уставом проф-
союза и другими документами, которые определяют структурное строение, 
порядок избрания выборных профсоюзных органов, их компетенцию и сроки 
полномочий. Масштабы и сложность задач, которые стоят перед профсою-
зами, обусловливают необходимость на принципиально новом современном 
уровне осмыслить и решить проблемы укрепления их организационной базы. 
Это требует от профсоюзов менять стиль устоявшейся работы, развивать ак-
тивность своих членов, их готовность личным участием поддерживать орга-
низацию. Сила и влиятельность профсоюзов зависит не только от количества 
членов профсоюзов, но и от степени единения работников организаций.

Последовательность действий, их оперативность и эффективность в ре-
шении профсоюзных задач – исключительная прерогатива выборных кол-
легиальных профсоюзных органов. Задачи, стоящие перед профсоюзной 
организацией и коллективом работников предприятия, профком решает са-
мостоятельно и о выполнении возложенных на него функций отчитывается 
перед общим собранием (конференцией) членов профсоюза своей организа-
ции. Вместе с тем именно выборный профсоюзный орган – профком работает 
непосредственно с членами профсоюза и является источником профсоюзной 
жизнеспособности. Уровень подготовленности и постоянное повышение ква-
лификации профсоюзных кадров и актива непосредственно влияют на реали-
зацию задач, стоящих перед организацией.

Введение. 
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Общие положения 

Рассматривая проблему организации и повышения эффективности ра-
боты выборного коллегиального профсоюзного органа профорганизаций, 
целесообразно найти оптимальные меры по решению наиболее важных и 
трудновыполнимых задач, характеризующих его деятельность. При этом ин-
тересно получить однозначный ответ на вопрос: «А что такое профсоюзный 
комитет?» 

Данное определение закреплено статьей 2.1 Устава Профес сионального со-
юза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строитель ства 
Российской Федерации (далее — Профсоюз). Профсоюзный комитет — это 
постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган пер-
вичной (объединенной) профсоюзной организации, призванный осуществлять 
ее основные цели и задачи, подотчетный общему собранию (конференции). 

Практика показывает, что многие вновь избранные председатели проф-
союзных комитетов, приступая к работе, обоснованно ищут ответ на перво-
очередной вопрос: какой закон регулирует порядок работы профкома? Ответ 
предельно прост: «Это главный профсоюзный документ — Устав Профсоюза, 
а также Общие положения о первичной (объединенной) организации 
Профсоюза». 

Согласно ст. 5 Федерального Закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», никто не 
имеет права вмешиваться в деятельность профсоюзной организации или вос-
препятствовать законному осуществлению ею уставной деятельности. Устав 
Профсоюза и Общие положения о первичной и объединенной профсоюзных 
организациях устанавливают структуру Профсоюза и общие основы деятель-
ности указанных профсоюзных организаций, а также цели, задачи и функции 
профсоюзных организаций, их руководящих и выборных органов, порядок 
их выборов, срок полномочий.

Отношения между профсоюзной организацией и ее органом — это 
внутрисоюзные отношения. Они также регулируются Уставом Профсоюза. 
Отношения же профсоюзного органа с работодателем, а также с трудовым 
коллективом выходят за рамки внутрисоюзных отношений и подлежат ре-
гулированию Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» (далее — Закон о профсоюзах), Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, если профсоюзная организация зарегистрирована в 
качестве юридического лица (далее — ГК РФ), другими федеральными зако-
нами и иными нормативными актами. 

Международное объединение профсоюзных организаций ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и его структурные организации постоянно совершенствуют 
поступательные действия по укреплению своих позиций в трудовых кол-
лективах, основанных на принципах социального партнерства по достиже-



нию и реализации их взаимопересекающихся интересов. Они совместно с 
представителями работодателя в производственных подразделениях разра-
батывают меры, направленные на стабилизацию производства, улучшение 
организации и нормирования труда, создание здорового морально-психо-
логического климата в коллективах. К вопросам социальной защиты орга-
нично добавляется стремление профсоюзных организаций к развитию эко-
номической демократии, к участию в управлении производством, к взятию 
на себя ответственности за расширение и укрепление производственных 
достижений компании. 

Работодатель, работники и их представители — профобъединение и 
профсоюзные организации свои взаимоотношения строят на принципах 
социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, а также Федеральным законом «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными фе-
деральными законами и нормативными актами. При этом, конструируя 
свои отношения с работодателем, профсоюзные организации направля-
ющим ориентиром считают главный вопрос — положение человека в об-
ществе, создание условий для его достойного существования, развития и 
самоутверждения.

I. Какие задачи выполняет профсоюзный комитет?
Многие часто сетуют на неудовлетворительную работу профкома, забы-

вая порой, что в нём работают люди, избранные коллективом на доброволь-
ной основе. При этом необходимо помнить, что на выборах его состава сами 
выдвигали кандидатуры по принципу «лишь бы не меня» или из тех, «кто 
менее загружен на основной работе». 

Для того чтобы состав профкома качественно выполнял свои функции, 
необходимо подбирать людей под те задачи, которые обязан выполнять или 
решать профком. 

1.1 Правовая основа деятельности профсоюзного комитета
В соответствии с ТК РФ, Законом о профсоюзах и Уставом Проф союза 

профсоюзный комитет имеет право:
• вносить в органы управления организацией по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы работников, соответствующие предло-
жения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении 
(ст. 53 ТК РФ);

• осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителя-
ми трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, 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 в организациях, 

Какие задачи выполняет профсоюзный комитет?
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в которых работают его члены профсоюза, и требовать устранения выявленных 
нарушений (п. 1. ст. 19 Закона о профсоюзах, ст. 370 ТК РФ);

• взаимодействовать с органами государственного надзора и контроля, в 
первую очередь с федеральной инспекцией труда, при осуществлении полно-
мочий по контролю за соблюдением работодателем законодательства о тру-
де и об охране труда (ст.ст. 365, 370 ТК РФ, ст. 19 Закона о профсоюзах). В 
случае выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 
профком вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих 
нарушений и одновременно обратиться в государственную инспекцию тру-
да для принятия неотложных мер. При невыполнении требований по устра-
нению нарушений, особенно в случаях появления непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников, профком вправе требовать от работодателя, 
органа управления организацией, должностного лица приостановления ра-
бот впредь до принятия окончательного решения государственной инспек-
цией труда. Работодатель, должностное лицо за неустранение нарушений 
несут ответственность, предусмотренную законодательством (ст. 20 Закона 
о профсоюзах); 

• при обращении профкома в государственную инспекцию труда по воп-
росу, находящемуся на рассмотрении соответствующего органа по рассмотре-
нию индивидуального или коллективного трудового спора (за исключением 
исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по которым имеется 
решение суда), государственный инспектор труда при выявлении очевидного 
нарушения трудового законодательства или иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, имеет право выдать работодателю 
предписание, подлежащее обязательному исполнению (ст. 357 ТК РФ);

• быть инициатором создания комиссии по трудовым спорам (ст. 384 ТК РФ);
• выступать с предложениями о принятии соответствующими органами 

государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, каса-
ющихся социально-трудовой сферы (п. 1 ст. 11 Закона о профсоюзах);

• вести переговоры о соблюдении прав и интересов членов профсоюза при 
ликвидации организации, ее подразделений, изменении форм собственности или 
организационно-правовой формы организации, полном или частичном приоста-
новлении производства (работы), влекущих за собой сокращение количества ра-
бочих мест или ухудшение условий труда (п. 2 ст. 12 Закона о профсоюзах);

• осуществлять ведение коллективных переговоров и заключение кол-
лективного договора от имени работников (п. 1 ст. 13 Закона о профсоюзах);

• проводить контроль за выполнением коллективного договора (ст. 370 
ТК РФ, п. 3 ст. 13 Закона о профсоюзах);

• участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, орга-
низации и проведении забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций, пикетирования и других коллективных действий, используя 
их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников 
(ст. 14 Закона о профсоюзах);



• выдвигать кандидатуры своих представителей для избрания в предста-
вительные органы работников в организации (ст. 16 Закона о профсоюзах);

• получать бесплатно и беспрепятственно информацию по социально-
трудовым вопросам (ст. 17 Закона о профсоюзах).

1.2 Полномочия профсоюзного комитета 
В соответствии с указанными выше федеральными законами и Уставом 

Профсоюза профсоюзный комитет первичной (объединенной) профсоюзной 
организации, как постоянно действующий руководящий выборный коллеги-
альный орган первичной (объединенной) профсоюзной организации, наделен 
полномочиями, перечисленными в Общем положении о первичной профсо-
юзной организации Профсоюза (п. 4.2) и Общем положении об объединен-
ной профсоюзной организации Профсоюза (п. 4.2), которые можно разделить 
на три основные группы.

Первая группа — полномочия в рамках внутрипрофсоюзной жизни. Это 
решение вопросов общего руководства деятельностью первичной (объеди-
ненной) профсоюзной организации, за исключением вопросов, отнесенных 
Общими положениями о первичной (объединенной) профсоюзных организа-
циях к исключительной компетенции общего собрания (конференции). 

Вторая группа — полномочия в качестве представителя работников как 
стороны социального партнерства.

Третья группа — правозащитные полномочия (по защите прав, льготы 
и гарантии работников, в том числе путем осуществления контроля за соб-
людением работодателем трудового законодательства, участия в разрешении 
коллективных трудовых споров и т.п.). 

При этом важно знать, что решения по вопросам, относящимся к исклю-
чительной компетенции профсоюзного комитета, не могут быть переданы на 
решение президиуму профсоюзного комитета или председателю первичной 
(объединенной) профсоюзной организации. 

В соответствии с полномочиями по руководству внутрипрофсоюзной 
жизнью профсоюзный комитет первичной (объединенной) профсоюзной 
организации:

• организует работу и руководит деятельностью первичной (объединён-
ной) организации в период между собраниями (конференциями);

• образует постоянные комиссии профсоюзного комитета по направле-
ниям деятельности, формирует их состав, заслушивает информацию об их 
работе;

• утверждает структуру первичной (объединенной) организации;
• вносит письменные предложения, в том числе проекты документов, на 

рассмотрение вышестоящих профсоюзных органов и вправе получать инфор-
мацию о результатах их рассмотрения;

• обращается в вышестоящие профсоюзные органы для получения кон-
сультаций, помощи и поддержки в своей работе;

Какие задачи выполняет профсоюзный комитет?
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• использует возможности вышестоящих профсоюзных организаций и 
Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и актива, а также для получе-
ния и распространения необходимой информации;

• распоряжается финансовыми средствами и другим имуществом проф-
союзной организации, находящимся в ее собственности, в том числе членс-
кими взносами, остающимися после перечисления их части в вышестоящие 
профсоюзные организации или Профсоюз в соответствии с установленным 
порядком, сроками и размерами;

• учреждает некоммерческие и коммерческие организации, в случае ре-
гистрации первичной (объединенной) профсоюзной организации в качестве 
юридического лица;

• осуществляет контроль за полнотой, своевременностью перечисления рабо-
тодателями взносов членов Профсоюза (членских взносов) и ведет их персональ-
ный учёт в порядке, установленном локальным нормативным актом Профсоюза;

• утверждает смету доходов и расходов, годовой отчет и годовой бух-
галтерский баланс первичной (объединённой) организации, обеспечивает их 
гласность;

• избирает заместителей председателя первичной (объединенной) орга-
низации по решению общего собрания (конференции);

• утверждает структуру и общую численность аппарата первичной (объ-
единенной) организации;

• утверждает должностной оклад председателя первичной (объединен-
ной) организации;

• оказывает в установленном порядке материальную помощь членам 
Профсоюза;

• награждает членов Профсоюза ценными подарками, грамотами, а так-
же премирует их и ходатайствует о награждении профсоюзными, ведомствен-
ными и государственными наградами;

• осуществляет иные функции, установленные Уставом Профсоюза, ре-
шениями вышестоящих профсоюзных органов, общим собранием (конферен-
цией) и Общими положениями о первичной (объединенной) профсоюзной 
организации Профсоюза;

• вправе делегировать (передавать) при необходимости в установлен-
ном порядке часть своих полномочий президиуму профсоюзного комитета и 
председателю первичной (объединенной) организации, если они не относят-
ся к исключительной компетенции профсоюзного комитета первичной (объ-
единенной) организации.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации имеет пра-
во предварительно согласовывать увольнение по инициативе работодателя в 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации председателей (их заместителей) цеховых профсо-
юзных организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобож-
денных от основной работы (ст. 374 ТК РФ).



Профсоюзный комитет объединенной профсоюзной организации имеет 
также право:

• отменять решения первичных профсоюзных организаций, если они 
противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза 
или решениям вышестоящих профсоюзных органов;

• вносить предложения по освобождению выборных профсоюзных ра-
ботников первичных профсоюзных организаций при систематических или 
грубых нарушениях ими Устава Профсоюза либо невыполнении решений 
вышестоящих профсоюзных органов, которые в месячный срок рассматри-
ваются соответствующими органами первичных профсоюзных организаций, 
избравших указанных выборных профсоюзных работников, при участии 
представителя объединенной организации (для изложения мотивированного 
мнения);

• рекомендовать первичным профсоюзным организациям кандидатуры 
выборных профсоюзных работников для избрания;

• заслушивать отчеты, получать информацию, проводить проверки де-
ятельности первичных профсоюзных организаций;

• предварительно согласовывать увольнение по инициативе работода-
теля в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации председателей (их заместителей) профсоюз-
ных комитетов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от 
основной работы.

В соответствии с полномочиями по представительству работников 
как стороны социального партнерства профсоюзный комитет первичной 
(объединенной) профсоюзной организации:

• в рамках социального партнерства и в установленном законом поряд-
ке ведет коллективные переговоры с работодателем, заключает коллектив-
ный договор (соглашение) и осуществляет контроль за его выполнением;

• в соответствии с законодательством и коллективным договором 
(соглашением) участвует в управлении организацией (хозяйствующим 
субъектом), в том числе в подготовке решений работодателя в области 
труда, его охраны, быта, культуры, охраны здоровья работников, произ-
водственной санитарии и иным вопросам социально-трудовой и эконо-
мической деятельности организации, направляя работодателю мотиви-
рованное мнение по проекту локального нормативного акта в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным договором (соглашением), либо 
предварительно согласовывает его, если такое согласование предусмот-
рено коллективным договором (соглашением) (а для профсоюзного ко-
митета объединенной организации – когда это, кроме того, не являет-
ся полномочием соответ ствующего профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации); 

Какие задачи выполняет профсоюзный комитет?
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В соответствии с правозащитными полномочиями профсоюзный коми-
тет первичной (объединенной) профсоюзной организации:

• осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и 
их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в порядке, установленном статьей 
370 Трудового кодекса Российской Федерации, иными актами законодательства 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Профсоюза; 

• представляет и защищает законные права и интересы членов Профсоюза 
перед работодателем, а также в установленном порядке участвует в разреше-
нии индивидуальных и коллективных трудовых споров;

• обращается в установленном порядке в соответствующие органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления и суды за защитой 
законных прав и интересов членов Профсоюза, а также за защитой прав пер-
вичной (объединенной) организации, либо ходатайствует о таких обращени-
ях перед вышестоящими профсоюзными органами;

• обращается в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об 
организации массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстра-
ций, шествий, пикетирований, объявлении забастовок, а также о поддержке кол-
лективных действий, проводимых первичной (объединенной) организацией;

• участвует в нормотворческой и правоприменительной деятельности 
вышестоящих профсоюзных организаций и Профсоюза по вопросам соци-
ально-трудовых прав работников и внутрипрофсоюзной деятельности.

1.3 Мотивированное мнение профсоюзного комитета
В соответствии со ст. 371 ТК РФ работодатель обязан в случаях, предус-

мотренных в ТК РФ, принимать решения с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа. 

Работодатель должен запросить и учесть письменное мотивированное 
мнение профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации при 
решении следующих вопросов:

1) введение и отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев (чч. 5, 7 ст. 74 ТК РФ);

2) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основа-
ниям, предусмотренным п.п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

3) привлечение работников к сверхурочным работам, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2, 3 ст. 99 ТК РФ (ч. 4 ст. 99 ТК РФ);

4) установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);

5) составление графиков сменности работы (ч. 3 ст. 103 ТК РФ);
6) разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);
7) определение размера и порядка выплаты работникам, получающим ок-

лад (должностной оклад), дополнительного вознаграждения за нерабочие праз-
дничные дни, в которые они не привлекались к работе (ч. 3 ст. 112 ТК РФ);



8) привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3, 4 ст.113 ТК 
РФ (ч. 5 ст. 113 ТК РФ);

9) определение порядка и условий предоставления дополнительных от-
пусков, самостоятельно устанавливаемых работодателем с учетом своих про-
изводственных и финансовых возможностей (ч. 2 ст. 116 ТК РФ);

10) утверждение графика предоставления работникам ежегодных опла-
чиваемых отпусков (ст. 123 ТК РФ);

11) принятие локальных нормативных актов, устанавливающих систе-
мы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премиро-
вания (ч.ч. 1, 4 ст. 135 ТК РФ);

12) утверждение формы расчетного листка о составных частях заработ-
ной платы работника, причитающихся ему за соответствующий период, раз-
мерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ);

13) установление работодателем конкретного размера повышения оп-
латы труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии с ус-
тановленным минимальным размером и условиями указанного повышения 
в порядке, определяемом Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(ст. 147 ТК РФ);

14) принятие локального нормативного акта, устанавливающего конк-
ретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день (ч. 2 ст. 153 ТК РФ);

15) принятие локального нормативного акта, устанавливающего конк-
ретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время, в соот-
ветствии с установленными Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
минимальными размерами повышения (ст. 154 ТК РФ);

16) определение работодателем применяемых систем нормирования 
труда (ст. 159 ТК РФ);

17) принятие локальных нормативных актов, предусматривающих вве-
дение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);

18) увольнение работников, избранных в состав комиссий по трудо-
вым спорам (независимо от того, являются ли они членами профсоюза) 
(ч.  3 ст. 171, 373 ТК РФ);

19) принятие работодателем при угрозе массовых увольнений необходи-
мых мер, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашением (ч. 4 ст. 180 ТК РФ);

20) утверждение правил внутреннего трудового распорядка организации 
(ст. 190 ТК РФ);
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21) определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

22) разработка и утверждении правил и инструкций по охране труда для 
работников (абз. 22 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);

23) установление работодателем с учетом своего финансово-экономичес-
кого положения норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих 
по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на ра-
бочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температур-
ных условий или загрязнения (ч. 3 ст. 221 ТК РФ);

24) утверждение Порядка применения вахтового метода (ч. 4 ст. 297 
ТК РФ);

25) увеличение продолжительности вахты в исключительных случаях на 
отдельных объектах на срок более 1 месяца, но не более 3 месяцев (ч. 2 ст. 299 
ТК РФ);

26) утверждение графика работы на вахте (рабочее время и время отды-
ха в пределах учетного периода (ч. 1 ст. 301 ТК РФ);

27) установление размера и порядка выплаты надбавки за вахтовый ме-
тод работы (ч. 4 ст. 302 ТК РФ);

28) установление размера, условий и порядка компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих у работодателей, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к нему местностях и не относящихся к бюд-
жетной сфере (ч. 8 ст. 325 ТК РФ);

29) установление размера, условий и порядка компенсации расходов, 
связанных с переездом, лицам, работающим у работодателей, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях и не относя-
щихся к бюджетной сфере (ч. 5 ст. 326 ТК РФ).

Следует иметь в виду, что помимо перечисленных выше случаев рабо-
тодатель обязан перед принятием локального нормативного акта учитывать 
мотивированное мнение профкома также и в случаях, предусмотренных дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным договором и соглашениями любых 
уровней социального партнерства (ч. 1 ст. 372 ТК РФ). 

Для получения мотивированного мнения профкома в перечисленных 
случаях законом установлен отдельный порядок при принятии работодате-
лем локального нормативного акта (ст. 372 ТК) и при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя (ст. 373 ТК РФ).

Учет мотивированного мнения профкома при принятии локального 
нормативного акта (ст. 372 ТК РФ) является одной из форм социального 
партнерства, а именно участием представителей работников в управлении 
организацией. 



Согласно установленному порядку работодатель обязан перед приняти-
ем соответствующего решения: 

• направить в профком первичной профсоюзной организации, представ-
ляющий интересы всех или большинства работников данного работодателя, 
проект локального нормативного акта и обоснование к нему, то есть пояснение, 
для чего он принимается, каким образом в нем учтены интересы работников как 
стороны социального партнерства и т.п. Примерный образец Обращения рабо-
тодателя в соответствии со ст. 372 ТК РФ прилагается (приложение № 1);

• в случае получения отрицательного мотивированного мнения проф-
кома или предложений по совершенствованию проекта в течение трех дней 
после его получения по собственной инициативе провести дополнительные 
консультации с профкомом «в целях достижения взаимоприемлемого реше-
ния». В противном случае обязанность работодателя по учету мотивирован-
ного мнения считается невыполненной, а принятый работодателем локаль-
ный нормативный акт не подлежит применению (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

Если же работодатель своевременно провел консультации, но они не дали 
положительного результата, возникшие разногласия оформляются протоколом, 
после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт.

Профком не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локаль-
ного нормативного акта и обоснования к нему должен рассмотреть их на своем 
заседании либо на заседании президиума профкома и направить работодателю 
свое мотивированное мнение по указанному проекту в письменной форме.

Примерный образец мотивированного мнения профкома по проекту ло-
кального нормативного акта прилагается (приложение № 2). 

Если мотивированное мнение профкома не содержало согласия с проек-
том локального нормативного акта либо содержало предложения по его изме-
нению или дополнению и стороны не смогли достичь взаимоприемлемого ре-
шения в ходе дополнительных консультаций, а работодатель принял данный 
локальный нормативный акт, профком вправе обжаловать его в соответству-
ющую гострудинспекцию или в суд.

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) 
профкома обязана в течение одного месяца со дня ее получения провести 
проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предписа-
ние об отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для 
исполнения. 

Профком, независимо от обращения в гострудинспекцию и суд, также 
вправе начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установ-
ленном главой 61 ТК РФ.

Учет мотивированного мнения при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя (ст. 373 ТК РФ), при внешней схожести, сущес-
твенно отличается от ранее рассмотренного порядка дачи мотивированного 
мнения по проекту локального нормативного акта, о чем необходимо знать 
членам профкома.

Какие задачи выполняет профсоюзный комитет?
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Во-первых, сокращение штата или численности работников – право работо-
дателя, в связи с чем ни профком, ни гострудинспекция, ни судебные органы не 
вправе рассматривать вопрос об обоснованности решения работодателя на осу-
ществление указанных мероприятий и расторжение в связи с ними трудовых до-
говоров с работниками. Поэтому в ст. 373 ТК РФ, в отличие от ст. 372 ТК РФ, 
работодатель направляет в профком вместе с проектом приказа об увольнении 
работника не обоснование по нему, а копии документов, являющихся основанием 
для принятия указанного решения (например, решение правления общества о со-
вершенствовании управленческой структуры, о реструктуризации производства и 
т.п., а также документы, подтверждающие, что все права, гарантии и компенсации, 
предусмотренные законом, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами работодателя, трудовым договором с работником в случае 
увольнения по п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодателем соблюдены. 

Во-вторых, проект приказа об увольнении, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения должны быть на-
правлены лишь в случае, если увольняемый работник является членом проф-
союза, и направляются в профком той первичной профсоюзной организации, 
в которой состоит на учете данный работник — член профсоюза. 

Примерный образец Обращения работодателя в соответствии со ст. 373 
ТК РФ прилагается (приложение № 3).

Таким образом, мотивированное мнение профкома и связанные с ним 
консультации сторон в данном случае следует рассматривать и как одну из 
форм социального партнерства — взаимные консультации (переговоры) по 
вопросам обеспечения гарантий трудовых прав работников, и как форму 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателем трудового законода-
тельства в отношении работника – члена профсоюза.

Направленные работодателем проект приказа об увольнении и копии 
документов, являющихся основанием для принятия указанного решения, 
должны быть рассмотрены на заседании профкома (президиума профкома), 
и принятое по ним мотивированное мнение в течение семи рабочих дней со 
дня их получения профком (президиум профкома) должен направить в пись-
менной форме работодателю.

Примерный образец мотивированного мнения профкома (президиума 
профкома) с соответствии со ст. 373 ТК РФ прилагается (приложение № 4).

При рассмотрении вопросов о даче мотивированного мнения по увольне-
нию члена профсоюза, например, в случае сокращения численности или штата 
работников организации профком на своем заседании должен, в первую оче-
редь, проверить, было ли на самом деле сокращение, а также был ли он об этом 
в установленном законом порядке и своевременно извещен (ч. 1 ст. 82 ТК РФ), 
выполнены ли другие гарантии в отношении увольняемого члена профсоюза.

В связи с этим протоколы профкома (президиума профкома) должны со-
держать информацию о проверке соблюдения работодателем предусмотренных 
законом, коллективным договором, соглашением льгот и гарантий работников.



Запись в протоколе, например: «представленный работодателем проект прика-
за о расторжении трудового договора … и приложенные к нему документы подтверж-
дают правомерность его принятия», нельзя рассматривать как мотивированное мне-
ние в связи с тем, что протоколом не отражены следующие вопросы, связанные с 
правом увольнения работодателем работника по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ:

• являлся ли работник членом данной первичной профсоюзной органи-
зации (ч. 2 ст. 82 ТК РФ); 

• был ли он (его представитель) приглашен на данное заседание профко-
ма; если был, то присутствовал ли, и каково его мнение по соблюдению рабо-
тодателем его льгот и гарантий (подп. 4.11.9 п. 4.11 Устава Профсоюза);

• нет ли у него преимущественного права на оставление на работе в соот-
ветствии со ст. 179 ТК РФ;

• предлагались ли ему работодателем все соответствующие его квали-
фикации и состоянию здоровья вакантные должности или работа, а также все 
вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемая работа, имею-
щиеся у работодателя в местности, где работник работает; если предлагались, 
то по каким причинам он от них отказался (ч.3 ст. 81 ТК РФ);

• не относится ли он к лицам, которые не подлежат согласно ТК РФ 
увольнению по сокращению штата или численности работников, и не подпа-
дает ли он под перечень работников, перечисленных в п. 2.14 Соглашения на 
2003—2008 гг., которые не подлежат увольнению при любом экономическом 
состоянии данного работодателя (ч.ч. 5, 6 ст. 48 ТК РФ); если в Коллективном 
договоре Общества предусмотрены дополнительные льготы и гарантии в об-
ласти обеспечения занятости, которые распространяются на работника, то 
они также должны быть изучены и должны найти отражение в протоколе в 
качестве мотивации мнения профкома;

• не приходится ли день его увольнения на период его временной нетру-
доспособности или пребывания в отпуске.

Если профком выразил несогласие с предполагаемым решением рабо-
тодателя, он (по собственной инициативе) в течение 3 рабочих дней должен 
провести с работодателем или его представителем дополнительные консуль-
тации, результаты которых оформляются протоколом.

При недостижении общего согласия по результатам консультаций работо-
датель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в профком про-
екта приказа и копий документов вправе принять окончательное решение.

Такое решение работодателя может быть обжаловано профкомом в гостру-
динспекцию и в суд, но не может являться основанием для профкома начать проце-
дуру коллективного трудового спора в порядке, установленном главой 61 ТК РФ.

Гострудинспекция при получении жалобы (заявления) профкома в тече-
ние десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос 
об увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю 
обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 
работе с оплатой вынужденного прогула.

Какие задачи выполняет профсоюзный комитет?
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Работодатель, в свою очередь, вправе обжаловать такое предписание го-
струдинспекции в суд.

Работодатель имеет право уволить работника не позднее одного месяца 
со дня получения мотивированного мнения профкома. В указанный период 
не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пре-
бывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 
сохраняется место работы (должность).

II. Организация работы профсоюзного комитета
2.1 Планирование работы профсоюзного комитета
Если профсоюзная организация только что создана, необходимо об этом уве-

домить администрацию общества. Это сделать достаточно просто: необходимо 
составить и вручить руководителю общества под роспись на втором экземпляре 
(или отправить по почте) УВЕДОМЛЕНИЕ о создании профорганизации (при-
ложение № 5). В случае переизбрания нового состава профкома, в том числе пред-
седателя профсоюзной организации и контрольно-ревизионной комиссии, в связи 
с окончанием срока полномочий или по другим причинам необходимо составить 
план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, вы-
сказанных членами профсоюза на отчетно-выборном собрании (конференции), а 
также произвести прием и передачу дел по акту (приложения №№ 6, 7).

Работу профсоюзного комитета рекомендуется организовать в соответ-
ствии с перечнем уставных целей и задач. Планирование работы является 
базовой основой обеспечения эффективности работы профсоюзного комите-
та при решении возложенных задач и достижении ожидаемых результатов. 
Для успешной деятельности профсоюзного комитета большое значение име-
ет возможность изменения плана в зависимости от требований сложившейся 
ситуации. Необходимо составить ПЛАН, в котором определить цели, задачи 
и приоритеты деятельности профсоюзной организации. Это позволит все-
му составу профсоюзного комитета понять свои задачи в общепрофсоюзном 
деле. Содержание плана зависит от людей, его выполняющих, и от умения 
председателя давать поручения и контролировать их выполнение. В этих це-
лях деятельность членов профсоюзного комитета строится по основным на-
правлениям работы. При составлении плана необходимо учитывать уставные 
задачи и приоритеты профсоюзной организации, а также планы и программы 
вышестоящих организаций. План обязательно должен предусматривать пер-
спективу развития профсоюзной организации. Планы бывают долгосрочные 
и текущие, где указываются более короткие сроки. Это может быть план на 
год, квартал, месяц. Квартальные или месячные планы работы составляются 
на основе годового плана при необходимости детализации мероприятий и оп-
ределения ответственных лиц по их выполнению. Планы утверждаются на за-
седании профсоюзного комитета и подписываются председателем (приложе-
ния №№ 8, 9). План работы профсоюзного комитета на год (Перспективный 
план) состоит, как правило, из следующих разделов: 



1. Собрания (конференции). 
2. Заседания профкома, президиума профкома (если он избран). 
3. Обучение профактива. 
4. Общие мероприятия.
5. Контроль и оказание помощи структурным организациям в исполнении 

решений профкома и постановлений вышестоящих профорганов. 

В разделах 1, 2 указываются повестки дня собраний, заседаний, даты 
их проведения, ответственные за их подготовку и проведение. На общих со-
браниях и заседаниях профсоюзного комитета целесообразно рассматривать 
следующие вопросы: 

— об итогах выполнения коллективного договора за ___ год; 
— о ходе выполнения коллективного договора за I полугодие ___ года;
— о ходе реализации отдельных разделов коллективного договора;
— о правоприменительной практике профсоюзов по защите трудовых 
прав и социально-экономических интересов работников нефтегазовой 
отрасли и задачах профсоюзной организации;
— о состоянии соблюдения законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов при начислении и выплате заработной платы работникам 
организации;
— о соблюдении правил и норм трудового законодательства в отноше-
нии различных категорий работников предприятий (женщин, молодежи, 
профессий, связанных с рисками);
— о проведении (об итогах) отчетов-выборов в первичных (цеховых) 
профсоюзных организациях;
— о ходе выполнения критических замечаний и предложений, высказан-
ных в ходе отчетно-выборных профсоюзных собраний (конференций); 
— о выполнении постановлений Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» (объ-
единенной, первичной профсоюзной организации) и рекомендаций по 
ведению уставной деятельности, работы с молодыми специалистами и 
ветеранами и др.;
— о совершенствовании работы профкомов первичных профсоюзных 
организаций, цеховых комитетов, профгрупп по выполнению возложен-
ных функций и задач;
— о работе по организационному и финансовому укреплению профсоюз-
ной организации;
— заслушивание информации о работе постоянных комиссий профсоюз-
ного комитета по направлениям деятельности;
— рассмотрение отчетов о работе уполномоченных по охране труда, ре-
зультатах ревизии (проверки) контрольно-ревизионной комиссии;
— об организации профессиональной подготовки и обучения профсоюз-
ных кадров и актива;
— о состоянии и мерах по усилению мотивации профсоюзного членства;

Организация работы профсоюзного комитета
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— об организации работы по подбору и подготовке резерва кадров вы-
борных профсоюзных органов;
— о состоянии работы с профсоюзными кадрами (профсоюзным акти-
вом), по их подбору, подготовке, социальной защищенности;
— об информировании членов профсоюзной организации о работе Совета 
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», профкома по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза;
— о состоянии охраны труда, защите окружающей среды и профилакти-
ке заболеваемости членов профсоюза;
— об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и их 
использовании;
— отчет о работе (итоги работы) профкома за ______год; 
— об участии в подготовке и проведении летней оздоровительной кампании;
— об организации отдыха и спортивно-оздоровительных мероприятий 
работников организации и членов их семей;
— о состоянии работы по ведению информационной и редакционно-из-
дательской деятельности;
— о состоянии наглядной агитации в профсоюзной организации.
Предлагаемые для обсуждения вопросы рекомендуется рассматривать с 

анализом положения дел в производственных подразделениях организации. 
В разделы 3, 4 могут быть включены мероприятия по проведению: 
— заседаний комиссий профкома; 
— отчетно-выборной кампании; 
— отчетов-выборов в первичных профорганизациях; 
— семинаров, занятий в школах профактива;
— Дня Нефтяника, праздничных мероприятий в дни Нового года, 
8 Марта, вечеров, экскурсий, спортивных соревнований и т. д.; 
— смотров-конкурсов (на лучшую профгруппу, уголок профсоюзной 
жизни, стенной печати и т. д.); 
— взаимодействия с многотиражной печатью, местными студиями 
теле-радиовещания.
Достоинства плана в том, что он содержит конкретные мероприятия, 

сроки их выполнения с указанием ответственных лиц. К выполнению тако-
го плана необходимо привлекать активистов и других членов профсоюзной 
организации. Также необходимо периодически проводить контроль своевре-
менного выполнения мероприятий плана. Принципами организации контро-
ля за выполнением решений являются: систематичность, доступность инфор-
мации о ходе выполнения, массовость – привлечение как можно большего 
числа членов профсоюзной организации к осуществлению контроля.

Составление плана и достижение результатов по нему характеризует проф-
союзный комитет как лидера профсоюза, как организацию людей, которые держат 
слово, умеют довести начатое дело до успешного завершения. Эти факторы, безу-
словно, влияют на авторитет профсоюзной организации и профкома в целом. 



2.2 Организация работы членов профсоюзного комитета 
Председатель профсоюзной организации не должен работать один! При 

организации работы профкома он должен обязательно учитывать показате-
ли работоспособности всех членов профсоюзного комитета. Не следует за-
бывать и о членах профсоюза. Они тоже должны чувствовать свою ответс-
твенность за то, как работает профсоюз. Немаловажно, что через выполнение 
общественных поручений подчас неожиданно удается раскрыть в человеке 
скрытые природные качества, способности, таланты, а это, в свою очередь, 
служит хорошей поддержкой в работе профсоюзного комитета в повседнев-
ной деятельности.

Какие слагаемые обеспечивают авангардную роль профсоюзной орга-
низации в решении социально-производственных и других проблем? Какие 
меры необходимо предпринять, чтобы профсоюзный актив беспрепятствен-
но выполнял задачи по созданию благоприятных условий в повышении жиз-
ненного уровня членов профсоюза и их семей? Чтобы информация о работе 
профсоюзной организации не являлась достоянием лишь профкома, а была 
доступна всем работникам? 

Наиболее важный и доступно реализуемый на практике метод решения 
подобных задач — ресурсный подход. Для этого профсоюзной организации 
необходимо, прежде всего, выяснить, какими ресурсами она обладает для 
того, чтобы дальше существовать. Многие привыкли считать ресурсами фи-
нансы, оборудование, некоторые технологии, помещения — все материаль-
ное. Однако в последнее время практика успешного ведения общественной 
деятельности свидетельствует о том, что большее предпочтение все чаще от-
водится, прежде всего, людям. 

Люди — это знания, навыки, опыт, квалификация и стремление посто-
янно развиваться. К сожалению, еще не все профсоюзные комитеты в своей 
работе научились оценивать людей по их потенциалу, по качествам, которые 
они реализуют в профессиональной деятельности. 

Очень важно понимать, что в профсоюзных организациях ресурсами 
надо грамотно пользоваться. Ресурсов может быть много. Например, профком 
имеет служебные помещения, но они не используются по предназначению. В 
состав профкома избран опытный персонал, но председатель не поручает ему 
решать те задачи, на которые он способен. Поэтому важной составляющей в 
ресурсном подходе является процесс сопоставления и выработки умений и 
способностей профсоюзной организации эффективно задействовать эти ре-
сурсы. Выявление этих способностей и умений — очень важный элемент в 
работе профсоюзного комитета, потому что именно члены профкома должны 
выработать у себя определенные навыки, умения, способности в ведении об-
щественной работы и сделать это значительно лучше, чем кто-то другой.

Организация работы профсоюзного комитета предусматривает обя-
зательный учет мнения членов профсоюза, их предложений и пожеланий с 
отражением в текущих (квартал, месяц) и перспективных (годовых) планах 
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работы. При этом плановость в работе профкома позволяет избежать чрез-
мерной загруженности председателя, а также обеспечить последовательное 
и полноценное участие других членов выборного органа в решении задач по 
защите социально-трудовых прав и интересов работников предприятия. 

Профком является постоянно действующим руководящим выборным 
коллегиальным органом профсоюзной организации. Работу профсоюзного 
комитета организует его председатель и заместитель(и) согласно распределе-
нию обязанностей. 

Количественный состав профкома устанавливается общим собранием 
(конференцией) и состоит, как правило, из нечетного числа членов с учетом 
председателя профкома. Практика показывает, что наиболее работоспособный 
состав профсоюзного комитета определяется количеством от 5 до 11 человек 
в зависимости от структуры профсоюзной организации и ее численности.

Профсоюзный комитет в пределах предоставленных полномочий орга-
низует работу по выполнению основных функций и руководит деятельностью 
профсоюзной организации в период между общими собраниями (конференция-
ми). Заседания профсоюзного комитета созываются по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца, а его решения считаются правомочными при 
принятии большинством голосов лиц, участвующих в его работе (при наличии 
кворума – более половины избранных в его состав членов). Порядок проведения 
заседаний профкома соответствует схеме проведения общего собрания (конфе-
ренции) профсоюзной организации. Во время заседания профсоюзного комите-
та также ведется протокол (приложение № 10), а решения в процессе его прове-
дения принимаются в форме постановлений (приложение № 11).

Для организации практической работы по осуществлению уставных це-
лей и задач профсоюзным комитетом формируется состав постоянных комис-
сий по направлениям деятельности. Комиссии профсоюзного комитета – реко-
мендательный коллегиальный орган, утверждаемый решением профсоюзного 
комитета, который также заслушивает информацию об их работе. В состав пос-
тоянных комиссий профкома могут входить члены профсоюзной организации, 
не являющиеся членами ее профсоюзного комитета.

Для реализации уставных целей профсоюзному комитету целесооб-
разно сформировать постоянные комиссии по следующим направлениям 
деятельности:

• по организационно-профсоюзной работе;
• по социально-экономической и правовой работе;
• по охране труда и здоровья;
• по работе с молодежью; 
• по спортивно-оздоровительной работе;
• по культурно-массовой работе.
Эффективность работы постоянных комиссий профсоюзного комитета во 

многом зависит от подбора и расстановки членов профсоюзного комитета и ак-
тива с определением ответственности и персональной нагрузки каждому из них 



по направлениям деятельности. При этом основным критерием успешной рабо-
ты постоянных комиссий профсоюзного комитета является полнота и качество 
реализации следующих уставных задач:

1. Комиссия по организационно-профсоюзной работе:
— проводит работу по приему в Профсоюз, оформлению и выдаче проф-

союзных билетов, контролю своевременности уплаты членских профсоюз-
ных взносов;

— осуществляет контроль за соблюдением требований Устава 
Профсоюза и Общих положений о первичной и объединенной профсоюзных 
организациях;

— проводит работу по совершенствованию структуры профсоюзной ор-
ганизации, оформляет профкарту и статистические отчеты по установленным 
формам;

— планирует работу профсоюзного комитета и в целом профсоюзной ор-
ганизации с разработкой текущих и перспективных планов работы профсо-
юзного комитета;

— осуществляет подготовку, проведение общих собраний (конферен-
ций) и заседаний профкома с оформлением протоколов и доведением при-
нимаемых решений до нижестоящих профсоюзных организаций и членов 
профсоюза; 

— организует работу с письменными  заявлениями, обращениями и жа-
лобами работников, ведет учет личного приема членов профсоюза председа-
телем профсоюзной организации;

— разрабатывает проекты документов и Положений, касающихся де-
ятельности профсоюзной организации;

— осуществляет контроль своевременного выполнения принятых реше-
ний (постановлений профкома), сроков исполнения входящих и исходящих 
документов;

— организует и проводит обучение профсоюзных кадров, актива и резер-
ва выборных профсоюзных кадров;

— осуществляет оказание инструкторско-методической помощи цехко-
мам, профгруппоргам по ведению профсоюзной работы;

— ведет учет и хранение документов, образующихся в делопроизводстве, 
обеспечивает подготовку и сдачу их в архив или уничтожение;

— осуществляет учет штатов профсоюзной организации, ведение и хра-
нение установленной документации по кадрам;

— осуществляет организацию и подготовку проведения совещаний проф-
союзного актива, встреч членов профкома с представителями работодателя;

— осуществляет информирование о важнейших документах и событиях 
профсоюзной жизни, разъяснение и обобщение решений Совета МОПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ» по развитию профсоюзной деятельности в профобъединении с 
доведением их до профактива, информирование членов профорганизации о 
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деятельности профсоюзного комитета, организации и участии в коллектив-
ных акциях Профсоюза;

— готовит предложения по моральному и материальному стимулирова-
нию профсоюзного актива;

— проводит работу по подготовке материалов для представления штат-
ных профсоюзных работников и профсоюзного актива к поощрениям и 
награждениям.

2. Комиссия по социально-экономической и правовой работе:
— участвует в подготовке и принятии положений, касающихся обеспече-

ния социально-трудовых прав, льгот и гарантий работников организации;
— готовит предложения по кандидатурам представителей работников в 

комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки коллективно-
го договора и заключения коллективного договора;

— готовит обоснование предложений от работников в коллективный 
договор, обеспечивающих сохранение и улучшение положения работников 
по сравнению с действующим законодательством, по совершенствованию 
механизма исполнения взаимных обязательств между администрацией и 
коллективом работников, а также улучшению условий труда, быта и отдыха 
работников;

— через профактив организует широкое обсуждение проекта коллектив-
ного договора во всех подразделениях организации, учет поступивших заме-
чаний и предложений;

— контролирует соблюдение норм законодательства о труде при подго-
товке обязательств сторон в проект коллективного договора;

— осуществляет подготовку и проведение общего собрания работников 
организации по обсуждению и утверждению коллективного договора;

— организует работу по внесению изменений и дополнений в принятый 
сторонами коллективный договор;

— принимает участие в работе по подготовке предложений в законопро-
екты по регулированию трудовых отношений, а также соблюдению прав и га-
рантий деятельности профсоюза;

— готовит справку для профсоюзного комитета о выполнении обязательств 
сторон, заключивших коллективный договор по итогам полугодия, года;

— осуществляет представительство в судебных органах с целью защиты 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза;

— проводит обучение профсоюзного актива в части трудового права, со-
циального партнерства, методики заключения коллективных договоров и ре-
шения социально-экономических вопросов;

— участвует в работе по подготовке и проведению конкурсов профессио-
нального мастерства, организации производственного соревнования;

— проводит обобщение опыта работы профсоюзной организации по защи-
те социально-экономических интересов и законных прав членов профсоюза;



— осуществляет контроль за выполнением обязательств коллективного 
договора;

— проводит оказание правовой помощи членам профсоюза по вопросам 
трудового, жилищного законодательства, социального обеспечения (кон-
сультации, составление исковых заявлений и других документов правового 
характера);

— проводит правовую экспертизу издаваемых работодателем (его пред-
ставителем) приказов и других документов правового характера на соответс-
твие их действующему законодательству; 

— принимает участие в составлении документов правового характера, 
издаваемых работодателем (его представителем) совместно с профсоюзным 
комитетом; 

— разрабатывает методические материалы для профактива по правовым 
вопросам;

— участвует в обучении профсоюзного актива по правовым вопросам 
(проведение лекций, бесед, семинаров);

— проводит работу по улучшению жилищно-бытовых условий членов 
профсоюза. 

3. Комиссия по охране труда и здоровья:
— проводит независимую экспертизу условий труда и безопасности ра-

ботников на предприятиях;
— осуществляет проверки состояния условий и охраны труда, выполне-

ния мероприятий, предусмотренных коллективным договором, предъявляет 
требования к администрации по устранению выявленных нарушений;

— участвует в подготовке предложений в проект коллективного 
договора;

— проводит работу по контролю за соблюдением трудового законода-
тельства в вопросах охраны труда, проведения аттестации рабочих мест;

— консультирует работников об их социальных льготах и гарантиях в 
вопросах охраны труда;

— информирует членов профсоюза о вредных и опасных производствен-
ных факторах, воздействующих на их здоровье, о существующем риске пов-
реждения здоровья и полагающихся им льготах и компенсациях в различных 
условиях труда;

— проводит анализ эффективности намечаемых и проводимых меропри-
ятий по созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве, по 
обеспечению охраны труда, здоровья и окружающей среды, по профилактике 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, обус-
ловленной условиями труда;

— организует работу по соблюдению Правил внутреннего трудового рас-
порядка, организации перерывов для отдыха и питания, порядка привлече-
ния к работе в выходные и праздничные дни, утверждению инструкций по 
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охране труда, участию в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 
производстве, формированию и организации деятельности совместных ко-
миссий по охране труда;

— предъявляет требования о привлечении к ответственности должност-
ных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, 
сокрытии фактов производственного травматизма;

— участвует в разработке и согласовании нормативных актов по охране 
труда;

— принимает участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в экс-
плуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 
независимых экспертов;

— осуществляет общественный контроль за соблюдением законных прав 
и интересов работников в области охраны труда в организации;

— участвует в расследовании несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, а также проводит самостоятельные расследования;

— решает вопросы применения смешанной ответственности, возмеще-
ния вреда, причиненного трудовым увечьем.

4. Комиссия по работе с молодежью:
— совместно с администрацией проводит работу по созданию рабочих 

мест для молодых работников, организует их учет;
— проводит работу по формированию молодежных советов или комис-

сий по работе с молодежью и привлекает молодых работников к выполнению 
постоянных общественных поручений;

— осуществляет принятие мер по социальной поддержке и защите прав 
и законных интересов молодой семьи, стимулированию рождаемости де-
тей, получению своевременной и квалифицированной лечебно-оздорови-
тельной помощи детям, расширению базы функционирования дошкольных 
учреждений;

— обеспечивает привлечение молодых профактивистов к участию в под-
готовке предложений в проекты разделов соглашений и коллективного дого-
вора по проблемам работы с молодежью (разработка комплексных программ 
по работе с молодежью и мероприятий по ее реализации);

— содействует представительству молодежи в выборных профсоюзных ор-
ганах и привлечению молодых профработников к работе по подготовке попра-
вок в законопроекты и решения по реализации молодежной политики, развитию 
сотрудничества с общественными организациями по проблемам молодежи;

— разрабатывает предложения по применению видов морального и мате-
риального стимулирования профессионального мастерства молодых профсо-
юзных активистов и переходу их на профсоюзную работу;

— принимает меры по предоставлению молодым работникам возмож-
ности сочетать выполнение трудовых обязанностей с продолжением профес-
сионального образования, повышением рабочей квалификации;



— осуществляет оказание консультационно-правовой помощи по реше-
нию социально-экономических проблем молодежи, в том числе профессио-
нальной занятости, заработной платы, улучшения жилищно-бытовых усло-
вий, организации полноценного отдыха и досуга;

— осуществляет защиту социально-экономических прав и интересов мо-
лодых работников по обеспечению их дополнительными социальными льго-
тами на условиях, определяемых коллективными договорами, в том числе по 
сохранению льгот работающим в условиях Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям;

— организует проведение для молодых работников и профактивистов спе-
циализированных целевых обучающих семинаров, форумов, научно-практи-
ческих конференций, слетов, круглых столов по проблемам молодежи;

— организует совместно с администрацией работу института наставни-
чества (шефства и помощи) и школы повышения профессионального мас-
терства, развития трудовой инициативы и новаторства среди молодежных 
коллективов – укреплению авторитета профсоюзной работы;

— содействует в обеспечении жильем молодых работников и реа-
лизации обязательств по социальной поддержке молодых работников и 
специалистов;

— проводит работу по созданию условий для интеллектуального и фи-
зического развития молодежи, удовлетворения информационных потребнос-
тей, вовлечения молодежных коллективов в занятие спортом и туризмом.

5. Спортивно-оздоровительная комиссия:
— организует отбор, направление работников и их детей в санатории-профи-

лактории, на курорты страны, в оздоровительные лагеря, детские санатории;
— организует сбор заявлений от работников, желающих провести органи-

зованный отдых и санаторно-курортное лечение, проводит работу по своевре-
менному приобретению путевок в лечебно-оздоровительные учреждения;

— осуществляет контроль за проведением кампании по оздоровлению 
работников и их детей, проводит анализ эффективности оздоровления, спо-
собствует выполнению плана оздоровления диспансерной группы больных и 
часто болеющих работников организации и их детей;

— организует семейные заезды в лечебно-оздоровительные учреждения, 
в соответствии с численностью работающих распределяет и реализует путев-
ки в лечебно-оздоровительные учреждения;

— предъявляет требования к администрации предприятий по устране-
нию выявленных факторов, вредно влияющих на здоровье работников;

— представляет интересы работников — членов профсоюза в медико-со-
циальной экспертной комиссии при установлении устойчивой утраты ими 
трудоспособности;

— контролирует качество медицинского обслуживания работников по 
ДМС и анализирует состояние общей и профессиональной заболеваемости;
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— проводит независимую экспертизу случаев острых отравлений и про-
фессиональных заболеваний работников; 

— осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 
выплатой работодателем пособий по социальному страхованию работников;

— проверяет обоснованность жалоб работников на медобслуживание по 
ДМС и добивается их положительного решения, контролирует обоснован-
ность выдачи больничных листов медицинскими учреждениями;

— проводит экспертизу медицинских заключений по трудовым увечьям, 
причиненным работникам при несчастных случаях, или острому отравлению, 
повлекших временную утрату трудоспособности;

— принимает участие в работе по санитарно-гигиеническим, медико-
профилактическим мероприятиям, направленным на снижение общих и про-
фессиональных заболеваний работников;

— проводит анализ использования средств социального страхования в 
организациях;

— организует подготовку и проведение спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, проведение спартакиад, спортивных турниров и соревнований, 
координирует работу групп здоровья и т.д.;

— разрабатывает программы ведения спортивно-оздоровительной работы.

6. Культурно-массовая комиссия:
— проводит культурно-массовую работу среди членов Профсоюза:

организует экскурсионные и туристические поездки;
тематические вечера отдыха;
конкурсы мастеров народного творчества;
смотры художественной самодеятельности;
фотовыставки и выставки художественного мастерства;
клубы по интересам;
мероприятия по чествованию юбиляров и ветеранов;

— координирует работу клубов художественной самодеятельности в подразделе-
ниях организации, осуществляет организацию и проведение праздничных концертов;

— осуществляет работу по организации летнего отдыха членов профсою-
за и их детей и др.

Каждую комиссию возглавляет член профсоюзного комитета. Заседания 
комиссий проводятся, как правило, под руководством председателя профсо-
юзного комитета или его заместителя. Решения комиссий носят рекоменда-
тельный характер. 

Грамотное планирование деятельности профсоюзного комитета позво-
ляет его председателю более эффективно решать вопросы руководства и уп-
равления профсоюзной организацией по всем направлениям. 

Во-первых, несмотря на то что общественная работа занимает много вре-
мени, председатель не сможет все делать сам, принимать личное участие во 
всех запланированных мероприятиях и везде успевать.



Во-вторых, умение распределять задания между членами профкома по-
казывает членам профсоюза, что председатель профсоюзной организации — 
хороший руководитель и организатор.

В-третьих, никто не вправе сказать, что председатель профсоюзной орга-
низации сосредоточил всю власть в своих руках и единолично принимает все 
решения.

В-четвертых, определение различных поручений членам профсоюзного 
комитета позволяет его председателю определять возможности, способности 
и склонности к конкретному виду работы каждого из них. Это также позволя-
ет более эффективно планировать работу профкома.

В-пятых, это поможет членам профкома почувствовать себя нужными 
в решении неотложных задач, а также каждому осознать свою роль в работе 
профсоюзной организации.

В то же время председателю профсоюзной организации не следует в 
одиночку замыкаться на круге своих обязанностей. Нецелесообразно также 
стремиться успеть все вопросы решить самостоятельно, необходимо актив-
но привлекать к общественной работе всех членов профсоюза: они должны 
чувствовать и понимать свою причастность к решению проблем профсоюз-
ной жизни, а также знать, что их мнение учитывается и претворяется в конк-
ретные дела.

Активная работа профсоюзного комитета по вопросам, охватывающим 
интересы работников организации, вплоть до самых мелких и, казалось бы, 
незначительных, а также принципиальная позиция в отношениях с работо-
дателем, неизменно гарантируют повышение авторитета профсоюзной орга-
низации. При этом профсоюзному комитету необходимо активно проводить 
мероприятия по демонстрации всем членам профсоюза методов организован-
ного отстаивания своих интересов в трудовых отношениях с работодателем, а 
также вести полезную и всем понятную профсоюзную работу. Исходя из этих 
условий, профсоюзный комитет и должен планировать свою деятельность. 

Прежде всего требуется составить долгосрочный план реализации кри-
тических замечаний и предложений, высказанных членами профсоюза на 
отчетно-выборном общем собрании (конференции) на очередной выборный 
период работы (3—5 лет), разбить его на части, на конкретные задачи и этапы 
деятельности. Необходимо периодически проводить короткие совещания с 
анализом достигнутых результатов, имеющихся успехов и ошибок в выпол-
нении плана работы профсоюзного комитета за определенный период (месяц, 
квартал, год). При этом важно провести оценку полноты выполнения плана, 
а также определить, какие имеются резервы по совершенствованию и улуч-
шению показателей работы профкома. Не следует забывать благодарить ак-
тивистов за качественно проделанную работу, объявлять им благодарность и 
другие поощрения (об этом должна быть информация на профсоюзном стен-
де). Благодаря этому работа профкома, несомненно, будет по достоинству 
оценена коллегами и всеми членами профсоюза. 
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Своевременное и эффективное решение уставных задач во многом оп-
ределяется уровнем подготовки профсоюзных лидеров и актива и приобре-
тения ими практического опыта ведения общественной работы. Чтобы руко-
водители профсоюзных органов аргументированно и со знанием дела могли 
выражать и отстаивать трудовые права и интересы работников, необходимо 
принимать системные меры по ведению профсоюзной учебы, при этом ис-
пользовать все возможности для расширения и углубления знаний в области 
социальной политики, экономики и права. Примерная программа совершен-
ствования знаний профсоюзных кадров по ведению организационной работы 
приведена в приложении № 12.

 
III. Членские профсоюзные взносы
3.1 Удержание и уплата
В деятельности профсоюзной организации важно правильно понимать 

вопросы, касающиеся получения средств на проведение своей работы. И это 
естественно, ведь чем выше у профсоюзной организации численность, тем 
больше у нее профсоюзных взносов, а это, в свою очередь, дает право профко-
му использовать полученные средства на ее развитие. 

Этим также определяются возможности профкома по проведению обу-
чающих семинаров профактива, выпуску информационных листков, профсо-
юзной газеты, выплате материальной помощи членам профсоюза, а также по 
осуществлению иных уставных целей в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов. 

Денежные средства профсоюзной организации формируются на осно-
ве вступительных и ежемесячных членских взносов, перечислений от хозяй-
ственных органов, добровольных пожертвований и других не запрещенных 
законом поступлений. 

Члены профсоюза обязаны ежемесячно, в установленном размере и по-
рядке уплачивать членские взносы. За неуплату членских взносов более трех 
месяцев подряд без уважительных причин член профсоюза может быть ис-
ключен из Профсоюза. 

Размер ежемесячных членских профсоюзных взносов, удержива-
емых из заработной платы работников, определен пунктом 10.8 Устава 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ: 

— члены профсоюза, имеющие месячную заработную плату, стипендию 
выше установленного минимального размера оплаты труда, уплачивают 1% 
начисленной месячной заработной платы, стипендии; 

— члены профсоюза, имеющие месячную заработную плату, стипендию 
менее или равную установленному минимальному размеру оплаты труда, уп-
лачивают 0,5% начисленной месячной заработной платы, стипендии; 

— члены профсоюза, временно прекратившие работу в связи с воспи-
танием детей или уходом за больным членом семьи, временно лишившиеся 
работы, неработающие пенсионеры, учащиеся, не получающие стипендии, 



уплачивают 0,1% минимального размера оплаты труда. При этом реше-
нием профкома указанные члены профсоюза могут быть освобождены 
от уплаты членских профсоюзных взносов, оставаясь при этом членами 
профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации могут устанавливать размеры 
ежемесячных членских профсоюзных взносов выше установленных Уставом 
Профсоюза. Полученные таким образом дополнительные членские взносы 
остаются в распоряжении первичной профсоюзной организации (пункт 10.9 
Устава Профсоюза) и должны расходоваться профсоюзной организацией на 
ее уставную деятельность. 

Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного пе-
речисления из заработной платы члена профсоюза по личному заявлению 
члена профсоюза в порядке, установленном коллективным договором, согла-
шением, либо наличными деньгами. В случае безналичного удержания член-
ских профсоюзных взносов вместе с заявлением о приеме в члены профсо-
юза (приложение № 13) работник подает работодателю еще одно заявление 
о ежемесячном удержании из его заработной платы членских профсоюзных 
взносов (приложение № 14). 

При наличии письменных заявлений работников работодатель обязан 
ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации член-
ские профсоюзные взносы из заработной платы работников в соответствии с 
коллективным договором, соглашением. Работодатель не вправе задерживать 
перечисление указанных средств (пункт 3 статьи 28 Федерального Закона о 
професоюзах). 

Согласно пункту 3 статьи 48 Гражданского кодекса РФ, а также со-
гласно пункту 10.4 Устава Профсоюза всё имущество, которое получает 
профсоюзная организация (в том числе членские профсоюзные взносы), 
является собственностью профсоюзной организации в целом, то есть чле-
ны профсоюза по отдельности не имеют права на это имущество. Это зна-
чит, что после того, как член профсоюза передал свои членские взносы 
профсоюзной организации, он уже не имеет права потребовать их назад, в 
том числе в виде премии или материальной помощи. В этом отличие проф-
союзной организации от коммерческих структур, где учредители могут 
иметь права на имущество такой организации, в том числе могут забрать, 
при определенных условиях, свои взносы назад. Все членские профсоюз-
ные взносы, полученные профсоюзной организацией, являются имущест-
вом профсоюзной организации. Этим имуществом распоряжается от име-
ни профсоюзной организации в уставных целях профсоюзный комитет и 
председатель профсоюзной организации, которые не реже одного раза в 
год отчитываются перед членами профсоюза и несут ответственность за их 
рациональное использование согласно утвержденной смете. Права и обя-
занности профсоюзного комитета и председателя профсоюзной организа-
ции определены Уставом Профсоюза. 
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Установленный размер отчислений от членских профсоюзных взносов 
для финансирования деятельности вышестоящих профсоюзных органов яв-
ляется обязательным. 

Профсоюзный комитет должен обеспечивать своевременное отчисление 
членских профсоюзных взносов на деятельность вышестоящих профсоюз-
ных органов в размере, установленном Уставом Профсоюза, решениями кон-
ференций (общих собраний) вышестоящих профсоюзных организаций и их 
профкомов (Совета), принятых на основе консультаций с соответствующими 
структурными организациями. 

Профкомы первичных профсоюзных организаций должны своевремен-
но оформлять на каждого члена профсоюза профсоюзный билет и учетную 
карточку члена профсоюза. Номер учетной карточки должен совпадать с 
номером профсоюзного билета. Все графы учетной карточки должны быть 
заполнены. В профсоюзном билете и в учетной карточке необходимо де-
лать отметки о постановке на учет члена профсоюза, заверенные подписью 
председателя первичной профсоюзной организации и скрепленные печатью. 
Отметка об уплате членских профсоюзных взносов делается в профсоюзном 
билете ежегодно, по истечении календарного года. Эта запись заверяется под-
писью председателя первичной профсоюзной организации и штампом пря-
моугольной формы размером 15 x 30 мм, который содержит наименование 
профкома и слово УПЛАЧЕНО (наименование профкома сокращенное). 

Профсоюзные билеты выдаются членам профсоюза на руки. Учетные 
карточки хранятся в алфавитном порядке в профсоюзном комитете первич-
ной профсоюзной организации. 

В случае снятия члена профсоюза с профсоюзного учета учетная карто-
чка выдаётся члену профсоюза на руки под расписку. В профсоюзном билете 
и в учетной карточке делается запись о снятии с учета, которая заверяется 
подписью председателя первичной профсоюзной организации и скрепляется 
печатью. Также в профсоюзном билете делается отметка об уплате членских 
профсоюзных взносов с обязательным указанием срока, за который уплачены 
взносы. Учетные карточки членов профсоюза, уволенных из организации, но 
не снятых с профсоюзного учета, изымаются из картотеки и хранятся отде-
льно до момента обращения за ними. Учетные карточки не снявшихся с учета 
членов профсоюза, а также исключенных из профсоюза хранятся в течение 
одного года, затем уничтожаются в установленном порядке. 

Для неработающих пенсионеров учетную карточку и заявление о при-
еме в члены профсоюза необходимо хранить, пока они стоят на профсоюзном 
учете в данной первичной профсоюзной организации, так как неработающие 
пенсионеры — члены профсоюза могут получать доход от первичной профсо-
юзной организации (материальную помощь, премии, подарки). При отсутс-
твии вышеперечисленных документов налоговая инспекция может посчи-
тать, что льгота по подоходному налогу, предусмотренная пунктом 31 статьи 
217 Налогового кодекса РФ, не может быть применена. При этом учетные 



карточки неработающих пенсионеров должны храниться в картотеке проф-
кома отдельно от других учетных карточек.

Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной организа-
ции не реже одного раза в год проверяет (и отражает в актах проверки) по-
рядок и состояние учета членов профсоюза, а также правильность удержа-
ния членских профсоюзных взносов из заработной платы членов профсоюза, 
своевременность и полноту перечисления членских профсоюзных взносов на 
счет профсоюзной организации. 

При нарушении сроков и порядка перечисления членских профсоюзных 
взносов, предусмотренных коллективным договором, соглашением, а также 
при использовании профсоюзных средств не по назначению работодатель не-
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2 Виды выплат, с которых удерживаются членские взносы 
Комиссия по организационно-профсоюзной работе Совета МОПО ОАО 

«ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 05.12.2007г.) рекомендует пункт коллективно-
го договора о перечислении работодателем членских профсоюзных взносов 
излагать в следующей редакции: 

«Работодатель обязуется при наличии письменных заявлений работни-
ков, являющихся членами профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять 
на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в разме-
ре (профсоюзная организация указывает размер, установленный в соответс-
твии с подпунктами 10.8.1, 10.8.2 пункта 10.8 и абзацем 2 пункта 10.9 Устава 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ) из заработной платы работников согласно 
Перечню (Приложение № __ к коллективному договору)». Данный Перечень 
приведен в приложении № 15. 

3.3 Использование членских профсоюзных взносов 
Денежные средства профсоюзных организаций должны использоваться 

только на уставные цели, в соответствии со сметой доходов и расходов и пла-
ном работы профкома, утвержденными решениями профкома профсоюзной 
организации на календарный год. 

Согласно п. 1 раздела 2 Положения об организации финансовой рабо-
ты и бухгалтерского учета, утвержденного постановлением Президиума 
Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ от 15.04.1997 г. № 8, а так-
же согласно пункту 5.19.12 и пункту 5.19.15 Устава Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ, профкому предоставляется право ежегодно утверждать смету доходов 
и расходов и в течение года вносить в нее необходимые изменения по всем 
статьям сметы, за исключением отчислений в вышестоящие профсоюзные 
организации. 

При составлении годовой сметы доходов и расходов из членских 
профсоюзных взносов профком должен руководствоваться следующими 
нормативами.

Членские профсоюзные взносы
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1. Отчисления в вышестоящие профсоюзные организации на финанси-
рование деятельности:

1.1. Нефтегазстройпрофсоюза РФ и его органов — в размере 5,3% от об-
щего вала членских профсоюзных взносов (п. 10.11 Устава Нефтегаз строй-
профсоюза РФ); 

1.2. Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»:
1.2.1. в размере 35% от общего вала членских профсоюзных взносов пер-

вичными профсоюзными организациями, входящими в профкарту МПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Нефтегазстройпрофсоюза РФ (постановление Совета МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ» от 20.02.1997 г. № 68—15); 

1.2.1. в размере 11,5% от общего вала членских профсоюзных взносов 
объединенными профсоюзными организациями, входящими в профкар-
ту МПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Нефтегазстройпрофсоюза РФ (постановление 
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» от 15.12.2003 г. № 136—19); 

1.3. Профкомов объединенных профсоюзных организаций – в размере, ус-
тановленном решением профкома данной объединенной профсоюзной органи-
зации на основе предварительных консультаций со своими первичными профсо-
юзными организациями (абзац 1 п. 10.9 Устава Нефтегазстройпрофсоюза РФ). 

2. Отчисления на заработную плату освобожденным и штатным работ-
никам профкома (согласно Положению об оплате и стимулировании труда 
выборных должностных лиц и работников в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ, 
утвержденному постановлением Президиума Российского Совета Нефте-
газстройпрофсоюза РФ от 11.11.2004 г. № 21—10 с изменениями, внесенными 
постановлением Президиума Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ от 13.04.2005 г. № 23—9, далее – Положение): 

2.1. для первичных профсоюзных организаций — не более 33% от общего 
вала членских профсоюзных взносов (абзацы 3,4 пункта 1.4 Положения); 

2.2. для объединенных профсоюзных организаций — не более 40% от обще-
го вала членских профсоюзных взносов (абзацы 3,5 пункта 1.4 Положения); 

2.3. при наличии в штатных расписаниях первичных профсоюзных орга-
низаций должностей работников, занятых культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работой, норматив, установленный в размере 33% от обще-
го вала членских профсоюзных взносов, может быть превышен по решению 
профкома соответствующей первичной профсоюзной организации, но не бо-
лее чем на 6 % (пункт 1.5 Положения); 

2.4. при наличии в штатных расписаниях профсоюзных организаций 
(первичных и объединенных) должностей правовых и технических инспек-
торов труда, установленный норматив может быть превышен по решению 
профкома соответствующей профсоюзной организации по согласованию с 
вышестоящей профсоюзной организацией, но не более чем на 10% (пункт 1.6 
Положения). 

Рекомендуем также планировать использование членских профсоюзных 
взносов на подготовку профсоюзных кадров и актива и на методические по-



собия и профсоюзную литературу. Размеры остальных статей расходов сме-
ты (на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, оказание 
материальной помощи, премирование профактива, хозяйственные и другие 
расходы) профком определяет самостоятельно. 

IV. Работа профкома по укреплению численности профсоюзной 
организации 

Одна из важнейших задач профсоюзного комитета – работа по сохра-
нению профсоюзного членства и привлечению в профсоюзную организацию 
новых членов. Членство в профсоюзе является добровольным. Прием в чле-
ны Профсоюза (выход из него) производится в индивидуальном порядке по 
личному письменному заявлению вступающего (выходящего). Решение о 
приеме или выходе из членов Профсоюза принимается на общем собрании 
профсоюзной группы, цеховой или первичной профсоюзной организации 
либо на заседании цехкома или профкома. 

Известно и то, что чем больше численность профсоюзной организации, 
тем авторитетнее профком и его председатель выглядят в глазах админист-
рации. Тем больше работодатель будет стремиться улаживать возникающие 
споры, а не воспринимать «в штыки» любую попытку профсоюзного комите-
та улучшить положение работников.

Когда ведется разговор о росте профсоюзной организации, о росте член-
ства и мотивации членства, необходимо учитывать показатели качественного 
ее развития. Это очень важно для организационного развития. Развитие — не 
только и не столько рост или расширение масштабов деятельности профсо-
юзной организации, сколько выход на иной уровень качества, который стано-
вится достижимым вследствие постепенного накопления количества измене-
ний и проявления их результатов. 

В современных условиях очень важно выполнять условие: чтобы достичь 
роста и развития, необходимо особое внимание уделить структуре профсоюза. 
В жизненном цикле профсоюзной организации возможны и крупные струк-
турные изменения, в том числе и реорганизация, являющиеся заметными ве-
хами на пути ее развития. Рекомендации по организации работы профкома в 
этих условиях приведены в приложении № 16. 

Профсоюзные комитеты должны постоянно развивать способы и ме-
тоды своей работы в соответствии с условиями и реорганизационными из-
менениями структуры организации-работодателя, и тогда профсоюзная ор-
ганизация не потеряет, а, возможно, и приобретет новых членов профсоюза. 
Руководителям профсоюзных комитетов необходимо определять и реали-
зовывать новаторские идеи по сохранению численности своих рядов. При 
этом важно, чтобы профкомы концентрировали работу на главном – защи-
те социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзной организации. 
Основным приоритетом в деятельности профсоюзов всегда должны быть 
представительство и защита интересов их членов. 
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Опыт показывает, что если профсоюзный комитет является сильным и 
настойчивым защитником интересов членов профсоюзной организации, то 
новые члены в нее приходят.

Конечно, сегодняшняя ситуация в укреплении профсоюзного членства 
неоднозначна, но потенциал ее динамичного развития велик. Развитие проф-
союзов в условиях нашего времени требует новых, сильных, хорошо подготов-
ленных кадров, так как по мере развития производственных отношений задачи 
профсоюзов усложняются. Руководители профсоюзных органов в любых си-
туациях должны правильно понимать и оценивать объективные условия раз-
вития производственных отношений в обществе. Поэтому крайне необходима 
целенаправленная подготовка новых кадров, которые должны быть не просто 
очень умными и технически грамотными, но и работать эффективнее. Новые 
кадры также должны быть идейными. Человек, не поддерживающий идеи 
профсоюза, в профсоюзных организациях работать не должен. Профсоюз без 
идейной основы и идейного действия — это недееспособная организация.

Как работать по привлечению новых членов в профсоюз? Есть несколь-
ко методов работы: 

1) индивидуальная работа. Это значит, что профсоюзные активисты об-
щаются с каждым работником, выясняют, какие проблемы есть у него, дают 
практические советы, как он может поступить в той или иной ситуации, и, 
конечно, ведут разъяснительную работу;

2) приглашение работников на собрания (конференции) профсоюзной 
организации, заседания профкома, где они могут убедиться, что в профсоюзе 
заботятся о каждом; 

3) один из эффективных способов — размещение информации о при-
мерах работы профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников организации в профсоюзной газете, в информационных листках 
(вестниках, бюллетенях). Рассказывайте о каждой победе, маленькой и боль-
шой, в суде и на переговорах с работодателем. 

Это далеко не полный перечень способов вовлечения в профсоюз новых 
членов, и в зависимости от ситуации на предприятии каждый профком дол-
жен выработать свою систему. 

Итак, что может заинтересовать работника в профсоюзе, о чем ему необ-
ходимо рассказать? 

Поднять мотивацию профсоюзного членства можно при условии осу-
ществления определенных мероприятий в работе с молодежью, другими 
категориями работников. При этом необходимо безошибочно выработать 
направления деятельности профсоюзных комитетов и актива по развитию 
профсоюзной работы.

Во-первых, прежде чем принимать масштабные меры мотивации член-
ства в профессиональных союзах, профкомы должны четко поставить перед 
собой задачу мотивации профработы собственного актива, как организаци-
онного ядра. На сегодняшний день такая мотивация крайне ослаблена. 



Почему люди оказываются среди активистов и выборных работников 
профсоюзов? Известно, что среди них есть убежденные сторонники профсо-
юзного движения. Но хорошо понятно и то, что есть много людей, которые 
оказываются в профсоюзных рядах «за компанию» или по воле стечения об-
стоятельств. Практика ведения профсоюзной работы свидетельствует о том, 
что пока не произойдет формирование профкома, не воссоздастся актив ор-
ганизации, для которого работа в профсоюзах — это чуть больше, чем просто 
работа, до этого момента говорить о мотивации для рядовых членов проф-
союза представляется достаточно сложно. Поэтому председателю профсоюз-
ной организации работе по мотивации актива нужно уделять первоочередное 
и достаточно серьезное внимание.

Вторая проблема, решение которой, как ожидается, должно отчасти 
повлиять на повышение мотивации профсоюзного членства, связана с ор-
ганизацией работы профкомов на перспективу, на опережение событий. 
Постановка этого вопроса в современных условиях чрезвычайно важна, 
и вот почему. В наше время одна из основных проблем профсоюзного 
движения состоит в том, что профсоюзные комитеты находятся в пассив-
но-выжидательной позиции. Естественно такая работа малоэффективна. 
Современное общество, во многом определяется эффективностью работы 
общественных объединений его граждан, в том числе и в рамках социаль-
ного партнерства на производстве. Поэтому социальному партнерству, 
регулированию отношений между работниками и их представителями — 
профсоюзами, с одной стороны, и работодателем — с другой, государ-
ством отдана на откуп целая сфера жизни. В России нет других законов, 
аналогичных Трудовому кодексу, не считая, конечно, Гражданского ко-
декса, где было бы сказано, что кроме государственно-правовых норм, 
это все регулируется в государственном масштабе договорными норма-
ми, то есть нормами коллективного договора, соглашения. При этом не-
обходимо понимать: если рушатся профсоюзы, если они теряют влияние 
в рабочей среде, если они становятся непредставительными, то рушится, 
как правило, вся эта система. Поэтому объективно, хотят профсоюзные 
комитеты или нет, но вести борьбу за членство, за их представительность 
в современных условиях необходимо умело и настойчиво. Резервы роста 
численности членов профсоюза находятся в повышении уровня социаль-
ной защищенности, достигаемого благодаря стройной системе защиты 
трудовых интересов членов профсоюза через коллективные договоры и 
соглашения.

Изменения приоритетных направлений деятельности профсоюзов в ус-
ловиях перехода к рынку требуют принципиально новых подходов профсо-
юзных комитетов к работе с профсоюзными кадрами. Во многих профсоюз-
ных организациях предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» установлено правило: 
при приеме на работу нового работника каждому из них профсоюзный коми-
тет вручает Памятку-инструкцию. В ней написано, какие возможности есть у 
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профсоюзной организации (например, в ее собственности имеется спортивно-
оздоровительный комплекс и др.) и разъясняется, что если работник вступит 
в профсоюз, то этими благами будет пользоваться бесплатно. Ознакомившись 
с подобной Памяткой, работник, как правило, пишет сразу два заявления: о 
приеме на работу и о приеме в члены профсоюзной организации. И это тоже 
мотивация. 

В других случаях профсоюзные лидеры и активисты изыскивают спосо-
бы доступного проведения работы в коллективах работников организаций по 
разъяснению того, что может Профсоюз предоставить работнику: 

1. Дополнительную защиту через закрепление дополнительных, по срав-
нению с законодательством, льгот и гарантий в коллективном договоре, кото-
рый профком заключает с работодателем от имени работников. 

2. Бесплатные юридические консультации и помощь членам профсоюза, 
а также помощь в сложных жизненных ситуациях. 

3. Бесплатное представительство интересов членов профсоюза в судах и 
комиссии по трудовым спорам. 

4. Обязательный учет работодателем мотивированного мнения профко-
ма первичной профсоюзной организации при увольнении работника — члена 
профсоюза по инициативе работодателя в случаях: 

— сокращения численности или штата работников организации; 
— несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации; 

— неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Эти основания предусмотрены в ст. 81 ТК РФ, и администрация умело 
ими пользуется, когда нужно уволить неугодного работника.

5. Гарантированную защиту при расследовании несчастных случаев на 
производстве и связанных с производством, так как у профсоюза есть пра-
во назначить своего представителя в комиссию по расследованию несчаст-
ных случаев, который будет контролировать ее работу. Это важно потому, 
что работодатель очень часто при расследовании несчастного случая (если 
вообще он соизволит назначить комиссию), пытается «свалить» всю вину на 
работника, составляя акты, свидетельствующие, что администрация сделала 
все, чтобы не допустить произошедшего, а работник пренебрег требованиями 
инструкций и указаниями начальника — допустил нарушение правил охраны 
труда и техники безопасности. Работодателю также выгодно замалчивать не-
счастные случаи: ему это необходимо для снижения статистики несчастных 
случаев и избежания штрафов. 

6. Дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии в слу-
чаях производственного травматизма и профзаболевания — конечно, через 
коллективный договор, а также через оказание профсоюзной организацией 
материальной поддержки работнику — члену профсоюза. 



7. Обязательный учет работодателем мотивированного мнения профко-
ма первичной профсоюзной организации при: 

— привлечении работника к сверхурочным работам, за исключением 
случаев, предусмотренных в частях 2-3 статьи 99 ТК РФ;

— привлечении к проведению работ в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, за исключением случаев, предусмотренных в частях 2-4 статьи 113 
ТК РФ. При этом оплата труда в выходной и нерабочий праздничный день 
должна быть не менее чем в двойном размере, а коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения профкома, 
трудовым договором оплата труда может быть предусмотрена и в более высо-
ком размере; 

— очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков — 
работник сможет пойти в отпуск не зимой, как его все время заставляют, а 
летом; 

— установлении систем оплаты труда и форм материального стимули-
рования (положение о премировании, выплате материального вознагражде-
ния по итогам работы за год — «13-й зарплаты») локальными нормативными 
актами и в других случаях, перечисленных в разделе 1.3 «Мотивированное 
мнение профсоюзного комитета» и главы I настоящих Рекомендаций. 

8. Возможность участия в культурно-массовых, оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях, организуемых профсоюзом за счет членских взносов. 

9. Возможность получения путевок в лечебные учреждения, дома отдыха 
и пансионаты, новогодних подарков для детей. Строго говоря, это функция 
не профсоюза, а социальных служб работодателя, комиссии по социально-
му страхованию организации. В то же время соцстрах либо работодатель не 
всегда оплачивают полную стоимость путевки в лечебно-оздоровительные 
учреждения. Профсоюз может оказать материальную помощь на оплату ра-
ботником — членом профсоюза части цены путевки из членских взносов. 

10. Возможность учиться — получать образование через систему проф-
союзного обучения. 

11. Возможность члена профсоюза, как уже указывалось выше, получать 
материальную помощь из средств профсоюза, что является немаловажным 
фактором мотивации. 

12. Дополнительный контроль со стороны профкома за соблюдением тру-
дового законодательства, охраны труда, техники безопасности, выдачи спецо-
дежды и средств индивидуальной защиты, возмещения вреда. Спросите у ра-
ботника: вовремя ли он получает спецодежду, и знает ли он, что ее, возможно, 
должны выдавать чаще (ведь это предусмотрено в коллективном договоре). 

13. Возможность коллективных защитных действий в случае нарушения 
прав работника (забастовки, пикеты, митинги, шествия и т.д.). 

14. Получение информации по социально-трудовым вопросам через 
профсоюз и его печатные издания, в частности, информационно-аналитичес-
кий журнал «Социальное партнерство». 

Работа профкома по укреплению численности профсоюзной организации
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15. Наконец, у работника может появиться что-то новое в жизни — об-
щественная работа (ему поручено оформление профсоюзной стенгазеты, 
распространение листовок либо участие в поздравлении членов профсою-
за с Днем рождения). Конечно, данная работа не должна остаться незамет-
ной — необходимо предусмотреть награждение активистов Почетной грамо-
той, Благодарственным письмом, Почетным званием (например, «Лучший 
организатор Дней рождения», «Лучший организатор праздников», «Лучший 
редактор» и т.д.), нагрудным знаком: моральное поощрение — приятное собы-
тие для всех. 

При этом следует подчеркивать, что на работников, не являющихся чле-
нами профсоюзной организации, действие перечисленных привилегий рас-
пространяется не в полной мере. 

Целесообразно также приглашать вновь принятых на работу людей на 
ближайшее общее собрание (конференцию), чтобы они лично убедились в 
демократических принципах работы профсоюзной организации, в том, что 
профсоюз в состоянии защитить права простого работника. Это легко сделать 
путем размещения на информационных стендах и в профсоюзных уголках 
объявления о проведении собрания (приложение № 17). Кстати, итоги рабо-
ты профкома также обсуждаются на общем собрании (конференции) проф-
союзной организации. 

V. Организация делопроизводства 
Необходимость ведения делопроизводства в профсоюзной организации оп-

ределяется общими принципами организации функционирования общественных 
объединений и организаций. Делопроизводство в профсоюзных комитетах ведется 
самостоятельно, отдельно от делопроизводства работодателя и включает в себя:

— регистрацию входящей и исходящей корреспонденции;
— формирование документов в дела, обеспечение их сохранности до передачи на 

хранение и к уничтожению в соответствии с установленным порядком;
— ведение протокольного хозяйства;
— контроль за исполнением документов.
Для выполнения этой работы решением председателя профсоюзной ор-

ганизации назначаются лица, ответственные:
— за ведение делопроизводства и контроль исполнения;
— за порядок и сроки проведения обучения делопроизводству;
— за издание инструкций по организации разработки служебных доку-

ментов, ведению делопроизводства и контролю исполнения документов. 
Как правило, председатель профсоюзной организации распределяет обя-

занности по ведению делопроизводства между своими заместителями, а на 
заседании профсоюзного комитета из состава членов профкома назначают-
ся ответственные за ведение контроля исполнения и учет документооборота, 
определяется система контроля исполнения поручений и служебных доку-
ментов с установлением форм их учета и вида контроля.



Все документы распределяются на регистрируемые и нерегистрируемые. 
Регистрация документов – фиксация факта создания или поступления доку-
мента путем проставления на нем регистрационного штампа «Вх. № ___», 
присвоения документу регистрационного индекса с последующей записью 
необходимых сведений о документе в регистрационных (регистрационно-
контрольных) формах: карточке, журнале или книге регистрации входящих 
документов. Вариант формы журнала регистрации входящих (исходящих) 
документов приведен в приложении № 18. 

Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения 
и использования в справочных целях (распорядительные, плановые, отчет-
ные, учетно-статистические, бухгалтерские, финансовые и др.), в том числе 
по ступающие из вышестоящих, подведомственных и других организаций и 
частных лиц, издаваемые и используемые внутри организации работодателя, 
а также направляемые другим организациям и учреждениям — как бумаж-
ные, так и создаваемые средствами вычислительной техники. Как правило, не 
регистрируются поступившие (доставленные) в профком периодические из-
дания (в частности журналы, газеты), рекламные материалы, поздравитель-
ные открытки, пригласительные билеты и т.п.

Делопроизводство профсоюзной организации организуется и осущест-
вляется непосредственно в помещениях, отведенных для работы членов 
профсоюзного комитета.

При этом профкомом обычно устанавливается: 
— порядок оформления организационно-распорядительных документов 

с назначением ответственных лиц за ведение данной работы;
— порядок ведения разработанных учетно-отчетных форм о деятель-

ности профсоюзной организации и сроки их представления в вышестоящие 
профорганы (своевременное и полное представление данных статистической 
отчетности по установленным формам);

— разработка и ведение документов по выполнению самостоятельно 
принимаемых решений (оформление протоколов заседания профкома);

— контроль исполнения указаний и рекомендаций вышестоящих про-
форганов, а также самостоятельно принимаемых решений (текущий, перио-
дический и долгосрочный контроль);

— разграничение приоритетов контроля исполнения и дело производства; 
— порядок разработки и хранения документов с анализом состояния дел 

и принятия мер по совершенствованию дисциплины делопроизводства.
Для делопроизводства в профсоюзной организации можно использовать 

Типовую инструкцию по делопроизводству в федеральных органах испол-
нительной власти, утвержденную Приказом Минкультуры России № 536 от 
08.11.2005 года, введенную в действие 18.02.2006 года, оформив это решени-
ем профкома либо разработав на ее основе индивидуальную инструкцию для 
данной профорганизации, и руководствоваться Перечнем типовых докумен-
тов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков их хра-

Организация делопроизводства
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нения (утвержден Росархивом 6.10.2000 года). Ниже приведены основные 
положения указанной Типовой инструкции по делопроизводству, рекомен-
дуемые для использования в работе профкома.

Требования по организации и ведению делопроизводства, контролю за 
соблюдением сроков исполнения документов, принятые в профсоюзной ор-
ганизации, являются обязательными для выполнения всеми ее членами. При 
оформлении служебных документов предлагаем руководствоваться общепри-
нятыми рекомендациями по применению отдельных наиболее часто употреб-
ляемых слов и устойчивых словосочетаний, используемых при подготовке 
документов, а также знать перечень документов, подлежащих утверждению и 
на которые ставится оттиск «гербовой» печати (приложения №№ 19, 20).

Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в проф-
союзном комитете, как правило, возлагается на одного из заместителей пред-
седателя профсоюзной организации.

 Ответственный за ведение делопроизводства обязан регистрировать всю 
поступающую в адрес профсоюзной организации корреспонденцию (исходя-
щие служебные письма за подписью руководства вышестоящих профсоюзных 
органов; распоряжения и указания председателя профсоюзной организации). 
Распределение корреспонденции, поступившей в профсоюзную организацию, 
осуществляется председателем профкома в соответствии с установленными 
обязанностями между его заместителями и членами профсоюзного комитета 
с учетом вопросов, отнесенных к компетенции их деятельности. Направление 
документов исполнителям, передача от одного исполнителя к другому произ-
водится с регистрацией в книге учета исполнения документов или в регистра-
ционно-контрольной форме (далее — РКФ) под расписку в журнале или кни-
ге регистрации документов.  Первый экземпляр (или оригинал) подлежащего 
исполнению документа с резолюцией председателя профкома направляется 
исполнителю, указанному в поручении (резолюции) первым, а копии — соис-
полнителям документа. Исполнение документа организуется в соответствии 
с резолюцией — кратким письменным распоряжением, сделанным на доку-
менте председателем организации (иным уполномоченным лицом). В резо-
люции на документе указывается:

— фамилия, инициалы и (или) наименование должности исполните-
ля (при наличии нескольких исполнителей, кроме того, ответственного 
исполнителя);

— содержание поручения (что именно следует выполнить);
— срок исполнения;
— личная подпись автора резолюции;
— дата оформления резолюции.
Служебные письма, приказы и распоряжения председателя проф-

союзной организации оформляются на бланках установленного образца. 
Служебные письма подписываются председателем профсоюзной организа-
ции или его заместителями в соответствии с предоставленными им полномо-



чиями. Служебная переписка внутри профсоюзной организации, докладные 
(служебные) записки, заявления в адрес председателя профсоюзной органи-
зации и его заместителей, а также другие аналогичные внутренние докумен-
ты оформляются не на бланках и регистрируется в соответствующих книгах 
учета с присвоением даты и номера документа.

Обязательными реквизитами при оформлении служебных писем 
являются: 

— исходящий номер с указанием индекса подразделения связи и почто-
вого адреса, номера по номенклатуре дел, порядкового регистрационного но-
мера документа; 

— дата;
— заголовок;
— фамилия и телефон исполнителя (на последнем листе в левом нижнем 

углу), для сторонних организаций — адрес получателя.
Визы исполнителя и соответствующего согласующего должностного 

лица оформляются на втором экземпляре, который направляется в дело. 
В служебном письме-ответе указывается номер и дата документа, на ко-

торый дается ответ. 
Проекты приказов и распоряжений председателя профсоюзной органи-

зации до их подписания подлежат обязательному визированию с правовым 
органом (службой) — при его наличии, в установленном порядке. Визы на 
подготавливаемых проектах приказов и распоряжений председателя профсо-
юзной организации проставляются на последнем листе первого экземпляра с 
оборотной стороны. Если проекты приказов и распоряжений содержат при-
ложения, то согласованию подлежат также и приложения. 

В соответствии с требованиями по соблюдению исполнительской дис-
циплины, контролю подлежат все зарегистрированные документы, поступив-
шие на исполнение в профсоюзную организацию. При постановке на конт-
роль на документе делается соответствующая отметка. 

Исполнение документа включает сбор и обработку необходимой ин-
формации, подготовку проекта исходящего документа (письма, телеграммы) 
или внутреннего документа (приказа, распоряжения и иного документа), 
его оформление, согласование, представление на подписание председателю 
профсоюзной организации. 

Заместители председателя профсоюзной организации, указанные в ре-
золюции первыми, являются ответственными исполнителями и организу-
ют исполнение документов в рамках курируемых и возглавляемых ими на-
правлений работы профсоюзного комитета. Ответственный исполнитель 
несет персональную ответственность за качество исполнения документа, 
полноту, достоверность информации и соблюдение сроков его исполнения. 
Соисполнители отвечают за своевременное представление ответственному 
исполнителю ответов (предложений, справок, сведений, других материалов) 
и их качество. Для постановки документа на контроль в верхней части лице-
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вой стороны (у правого поля, на свободном от текста месте) делается соот-
ветствующая отметка, обозначаемая штампом «К» или «Контроль» с после-
дующим занесением в РКФ. В дальнейшем в РКФ отражаются сведения о 
ходе и результатах исполнения документов (с указанием даты каждого про-
межуточного контроля). 

Количество экземпляров служебных писем определяется в следующем 
порядке: по числу адресатов — в каждый адрес, визовой — для делопроизвод-
ства и экземпляр для подразделения, подготовившего проект письма. Проекты 
служебных писем, приказов и распоряжений представляются на визирование 
и на подпись одновременно с материалами, на основании которых они подго-
товлены. Если поручение, содержащееся в документе, дано нескольким ис-
полнителям, то лицо, которое указано в поручении первым, является ответс-
твенным исполнителем поручения и организует работу других исполнителей 
в соответствии с установленным порядком.

Срок исполнения документа указывается в поручении или устанав-
ливается непосредственно председателем профсоюзной организации. 
Сроки исполнения документов могут быть типовыми и индивидуальны-
ми. Типовые сроки исполнения установлены нормативно-правовыми (ор-
ганизационно-распорядительными) актами органов управления (власти) 
для подчиненных им организаций, учреждений независимо от формы 
собственности и направления деятельности предприятия (организации, 
учреждения). Индивидуальные сроки устанавливаются председателем 
профсоюзной организации в резолюции. Сроки исполнения документов 
исчисляются в календарных днях и обозначаются конечной датой: посту-
пивших из вышестоящих профсоюзных органов и внутренних — от даты 
подписания (утверждения) документа; поступивших из федеральных и 
иных органов исполнительной власти, организаций и обращений граж-
дан — с даты их поступления.

Документы подлежат исполнению в следующие типовые сроки:
— с конкретной датой исполнения — в указанный срок;
— без указания конкретной даты исполнения и имеющие в тексте помет-

ку «срочно» — исполняются в 3-дневный срок;
— без указания конкретной даты исполнения и имеющие в тексте помет-

ку «оперативно» — в 10-дневный срок;
— по парламентским запросам — не позднее чем через 15 дней со дня 

получения;
— по обращениям граждан, требующим дополнительного изучения и 

проверки, подготовки справок, а также рассмотрения и обсуждения их на за-
седании профкома — до одного месяца со дня их регистрации; 

— по обращениям граждан, не требующих проверки, — не более 15 дней 
со дня их регистрации; 

— остальные документы (не имеющие особых пометок) — в срок не более 
месяца.



Если последний день исполнения документа приходится на нерабочий 
день, то документ подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день. 
Дата исполнения фиксируются в регистрационно-контрольной карточке. 

В необходимых случаях исполнителю (ответственному исполнителю) 
напоминают о порядке исполнения документа. В исключительных случаях 
срок исполнения документа может быть изменен на более поздний. С этой це-
лью исполнитель (ответственный исполнитель) не менее чем за три рабочих 
дня до истечения ранее установленного срока исполнения документа пред-
ставляет ответственному за организацию контроля мотивированную просьбу 
(в письменной форме) с указанием нового срока исполнения документа. Об 
изменении срока исполнения документа в РКФ делается соответствующая 
отметка. О случаях нарушения сроков исполнения документов ответственное 
лицо за ведение делопроизводства информирует председателя профсоюзной 
организации. О продлении срока исполнения документа исполнитель неза-
медлительно информирует ответственное за ведение делопроизводства лицо 
для внесения в РКФ соответствующих изменений. 

Документ (поручение) считается исполненным, если проведены преду-
смотренные документом мероприятия, рассмотрены по существу поставлен-
ные в нем вопросы и даны соответствующие письменные (устные) указания 
или поставленные в документе вопросы решены в оперативном порядке. О 
результатах должно быть сообщено автору документа (когда это требуется по 
содержанию документа).

Исполнитель обязан в срок не позднее 10 дней после исполнения до-
кумента предоставить ответственному за ведение делопроизводства лицу в 
профкоме информацию об исполнении документа. Снятие исполненного до-
кумента с контроля допускается после фактического исполнения предусмот-
ренных резолюцией (иным образом) заданий, поручений запросов и (или) 
документированного подтверждения их исполнения по существу с обяза-
тельным сообщением результатов исполнения заинтересованным сторонам. 

Своевременность, полнота и качество исполнения документа проверяются 
в соответствии с действующим порядком. Не реже двух раз в месяц следует про-
водить проверку не исполненных в срок документов, а по результатам работы за 
год анализировать исполнение документов и выносить данный вопрос на рас-
смотрение профкома или его президиума. О снятии документа с контроля дела-
ется отметка в документе и в РКФ, например: «Снят с контроля. Основание — … 
Дата, подпись лица, принявшего решение о снятии документа с контроля». Учет, 
обобщение и анализ хода и результатов контроля исполнения документов произ-
водится путем формирования оперативных и аналитических отчетов. 

Исполненные документы группируются в дела в соответствии с утверж-
денной номенклатурой дел с указанием заголовков дел и сроков их хране-
ния. Председатель профсоюзного комитета организует работу по учету и со-
хранности документов профсоюзной организации. Примерный перечень дел 
профсоюзной организации приведен в приложении № 21.
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VI. Организация информационной работы профсоюзного комитета 
Для поддержания авторитета и популяризации деятельности профсоюзной 

организации важно, чтобы о ее делах, успехах и причинах неудач знали все члены 
профсоюза и работники предприятия. Целесообразно использовать все возмож-
ности для повышения информированности членов профсоюза о деятельности 
профсоюзной организации по защите их социально-трудовых прав и экономичес-
ких интересов, о стратегических целях и задачах профсоюза. Отсюда — необходи-
мость налаживания систематической работы, использования различных способов 
распространения информации во время проведения собраний, совещаний, бесед, 
сотрудничества с прессой, осуществления выпуска бюллетеней, плакатов и т. п. 

Информационная работа МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» строится на основе 
прав, предоставляемых Конституцией РФ, Законом РФ «О средствах мас-
совой информации», Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», а также в соответствии с Уставами 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ и МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», Социальным ко-
дексом ОАО «ЛУКОЙЛ», Стратегией деятельности Международного объ-
единения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» в условиях глобали-
зации экономики. 

Общие подходы
Информационная работа включает в себя комплекс мероприятий орга-

низационного, аналитического, издательского и другого характера. Главная 
их направленность — это:

— показ роли профсоюзных организаций в жизни общества;
— активное распространение идей профсоюзного движения в трудовых 

коллективах (например, участие работников, их представителей в решении 
социально-трудовых вопросов организации и т.д.);

— формирование имиджа профсоюзной организации как основного и на-
иболее дееспособного органа, последовательно отстаивающего права работ-
ников на всех уровнях;

— распространение информации о функционировании институтов соци-
ального партнерства, организации и проведении солидарных действий;

— обеспечение информационной связи между различными звеньями и уров-
нями профсоюзного движения, постоянной информированности профактива о 
работе профсоюзных органов, а также о вступлении в силу официальных норма-
тивных актов, оценке профсоюзами общественно-политической ситуации;

— популяризация передового опыта через СМИ с целью совершенство-
вания форм и методов профсоюзной работы в защите прав и интересов тру-
довых коллективов. 

Координацию информационной работы осуществляют Совет МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ», профкомы предприятий, действующие на основании еди-
ных требований к информационной политике, разработанных ФНПР, НГСП 
РФ, Советом МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». 



Согласно этой политике, информация должна быть:
— единой по содержанию (исходящей из общих принципов, 

нераз но  речивой); 
— насыщенной и востребованной (привлекать к себе внимание);
— весомой (отражать значимые события);
— постоянной и регулярной. 
Надо четко усвоить негласное правило, подтверждаемое профсоюзной 

практикой: «Если профсоюзная организация, ее профсоюзный комитет, пред-
седатель и профактивисты трудятся не покладая рук, а об их деятельности 
никто ничего не знает, значит, они плохо работают».

Формы первичной информации
Самым демократичным и доступным способом получения информации, 

обеспечивающим активное и непосредственное участие членов профсоюза в 
решении многих вопросов деятельности профсоюзной организации, являют-
ся стенды (или профсоюзные уголки) под названием «Профсоюзная жизнь», 
а также стенная печать. Они, как правило, размещаются в цехах, общежитиях, 
на автозаправочных станциях, в помещениях для приема пищи и отдыха ра-
ботников предприятий. Их материалы отражают оперативную деятельность 
профорганизаций и способствуют созданию положительного имиджа кол-
лектива, членов профсоюза. 

Другой способ привлечения внимания к тому, что делает профсоюз-
ный комитет, — это выпуск листовок. Листовка нужна тогда, когда требуется 
быстро собрать людей в одном месте, оперативно сформировать мнение по 
определенному вопросу, сообщить о каком-либо событии. Поэтому при со-
ставлении листовки профсоюзному комитету важно учитывать несколько 
основных приемов. Это — краткость (текст на одной стороне или на двух), 
яркость заголовка, четкость в изложении (приложение № 22). То есть лис-
товка должна отвечать на вопросы: что, где, когда, как, почему. Листовки 
распространяются за день-два до события, о котором профкому необходимо 
известить работников. 

Более сложные формы работы: подготовка и распространение пресс-ре-
лизов в связи со значимыми событиями, выпуск буклетов. Отдельный воп-
рос — поздравления (с отраслевым, общенародным праздником), активное 
использование профсоюзной атрибутики на бланках писем. 

Работа с печатной прессой
В целях регулярного освещения деятельности профсоюзной организа-

ции предприятия, его общественной жизни в местной печати в заводской 
многотиражной, районной, областной, отраслевой газетах (не реже раза в 
квартал) профкому следует иметь группу общественных корреспондентов, 
одновременно наладить сотрудничество с конкретным журналистом, спе-
циализирующимся на профсоюзной, социально-экономической и правовой 
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тематике. Кроме того, необходимо взаимодействовать с территориальными 
органами профсоюза в части:

— совместного участия в пресс-конференциях;
— обучения профсоюзных корреспондентов (на общественных началах);
— организации смотров-конкурсов на лучшее освещение деятельности 

профорганизаций.
Все это позволит профкому привлечь внимание прессы и таким образом 

иметь неоценимую возможность продемонстрировать свою востребованность. 
Системный подход к современной работе с прессой обязательно вклю-

чает в себя активное участие профкомов не только в местных, но и в корпо-
ративных изданиях. Примером регулярного обмена опытом профсоюзных 
организаций МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» являются выступления профлиде-
ров в информационно-аналитическом журнале «Социальное партнерство», 
учрежденном Советом профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». 

Помимо журнала Совет МОПО издает «Информационный бюллетень». 
Бюллетень по своему содержанию является методическим пособием по ис-
пользованию законодательных и иных нормативных правовых актов, в том 
числе локальных. Он также публикует конкретные ответы на насущные воп-
росы с мест. Учитывая это, профсоюзные комитеты должны относиться к 
«Информационному бюллетеню» как к своему рабочему инструменту в ин-
формационной, пропагандистской и агитационной работе.

В то же время с целью повышения собственной информативнос-
ти профорганизации обязаны выписывать газету «Солидарность», жур-
нал «Профсоюзы и экономика» (ФНПР), журнал «НГСП информ» 
(Нефтегазстройпрофсоюз РФ), а также другие издания, ориентированные 
на освещение опыта профсоюзной работы, социального партнерства, состо-
яния рынка труда и т.д.

Работа с электронными СМИ и радиовещанием 
Конечно, в едином информационном пространстве большую роль иг-

рают электронные и радиотрансляционные средства массовой информации. 
Организации Группы «ЛУКОЙЛ», профсоюзные организации МОПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ», имеющие в своем пользовании подобные (заводские) средства 
массовой информации располагают многосторонними возможностями агита-
ционного и пропагандистского обеспечения своей деятельности. 

Но и ответственность здесь велика. Председателю профсоюзной органи-
зации важно очень тщательно готовиться к каждой встрече со зрителями или 
слушателями. Надо заранее всесторонне обдумывать тему, интересующую 
аудиторию, и конкретно вопросы о защите социально-трудовых прав и инте-
ресов работников. Передача должна быть продуктивной и для профсоюзной 
организации, и для аудитории — работников и членов профсоюза. Это хоро-
шая мотивация для профсоюза. 



Работа в компьютерных сетях
Один из действенных и мощных инструментов реализации информацион-

ной политики — использование профсоюзными организациями Интернета. В 
настоящее время интернет-ресурсы позволяют профсоюзным организациям: 

— упростить процесс информационного обеспечения своих членов;
— обеспечивать прозрачность и информационную открытость профсо-

юзных структур;
— расширить доступность к фото-, видео-(мультимедиа), аудио- материа-

лам, используемым в различных режимах информационного сопровождения. 
Современная форма работы профкомов предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» 

в компьютерных сетях — создание и поддержание постоянно обновляемых веб-
сайтов профсоюзных организаций. Профсоюзные лидеры и профактивисты 
могут также размещать свои публикации на официальном сайте МОПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ» — www.mopo.lukoil.ru.

В будущем и Совету МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», и профсоюзным коми-
тетам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» предстоит регулярно участвовать в 
интерактивных акциях и широковещательных сетевых пресс-конференциях, 
в том числе и в международных. 

VII. Укрепление авторитета профсоюзного комитета 
Концентрируя основную работу на выполнении уставных задач, реализа-

ции успешной деятельности по защите социально-экономических и трудовых 
прав работников и членов их семей, укреплении роста и развития профсоюз-
ной организации, профсоюзный комитет не должен ослаблять важнейшую ее 
составную часть – совершенствование кадровой политики. Результативность 
работы профсоюзной организации, ее авторитет в рабочей среде и признание 
администрацией предприятия напрямую зависят от уровня профессионализ-
ма и компетентности профсоюзных кадров и актива. 

Профсоюзный комитет осуществляет свою деятельность на принципах за-
конности, демократии, свободы, добровольности, самоуправления, независимос-
ти, равноправия, солидарности и гласности. И это закономерно, ведь чтобы на 
современном этапе идти в ногу со временем, профсоюзной организации необхо-
димо искать и находить новые подходы к решению вопросов пропагандистского 
обеспечения профсоюзной работы, способствующих росту ее авторитета.

Прежде всего, профкому необходимо обеспечить формирование поло-
жительного имиджа профсоюзной работы, привлечение внимания работни-
ков к проблемам, решения которых он добивается, а также активно прово-
дить разъяснение целей и задач профсоюзного движения. Необходимо также 
постоянно доказывать практическими действиями, что в центре внимания 
профсоюзной организации неизменно остаются вопросы безопасности труда, 
заработной платы, защиты социальных интересов членов профсоюза в сфере 
организованного досуга, медицинского обслуживания, социального страхо-
вания, а также усиление правовой защиты работников и своих членов. При 
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этом становится очевидным, что сплоченность и организованность действий 
профсоюзной организации в принятии мер по оказанию реальной помощи 
конкретным людям, в том числе и по обеспечению общего роста заработной 
платы, могут значительно повысить авторитет ее профсоюзного комитета. 
Именно единство действий организационных структур профсоюзной орга-
низации, общность целей и задач, ответственность и дисциплина, взаимная 
поддержка и солидарность служат незыблемым залогом устойчивой работы 
и дальнейшего роста ее авторитета. 

Профсоюзные комитеты должны понимать, что авторитет их работы во 
многом зависит от принятия оперативных мер и эффективных действий в ре-
шении вопросов обеспечения конституционных прав и гарантий работников, в 
том числе права на безопасный труд, достойный уровень жизни, образование, 
охрану здоровья, социальное обеспечение. В целях улучшения состояния дел 
профсоюзным комитетам необходимо проводить конкретные мероприятия по 
выполнению уставных требований, разрабатывать и осуществлять принятие 
доступных мер по развитию профсоюзной работы с учетом особенностей ре-
шения возложенных задач. 

При определении способов организации работы профсоюзных комитетов 
первостепенное значение необходимо придавать проблемным вопросам орга-
низационного строения и укрепления профсоюзных организаций, принятию 
единых правил и норм внутрипрофсоюзной жизни, а также подбору и подго-
товке профсоюзных кадров и актива. Профсоюзным комитетам объединенных 
(первичных) организаций следует определить порядок доведения до первич-
ных (цеховых) профсоюзных организаций принимаемых решений, а также 
своевременного представления установленной отчетности по их выполнению. 
При организации исполнения документов необходимо указывать наиболее 
важные вопросы в решении общей задачи, очередность, способы, методы и сро-
ки выполнения мероприятий, а также необходимость представления доклада 
(отчета) по итогам выполнения поручений. 

Укрепляя свое организационное единство, необходимо также активно вес-
ти борьбу с проявлением неисполнительности и отступления от принятых ре-
шений внутри профсоюзной организации. Основные элементы централизма, 
закрепленные Уставом, служат реальным механизмом осуществления тактики 
и стратегии, координации деятельности профсоюзной организации с выбором 
оптимальных подходов к выполнению уставных требований, при которых:

— все профсоюзные органы руководствуются едиными нормами, целя-
ми, задачами, закрепленными в Уставе; 

— профсоюзы имеют единые высшие органы управления, решения кото-
рых обязательны для исполнения всеми выборными органами; 

— все профсоюзные органы регулярно отчитываются о своей деятель-
ности и выполнении коллегиально принимаемых решений; 

— руководители профсоюзных организаций ответственны за выполне-
ние решений своих профсоюзных органов. 



Требуя выполнения принятых решений, профсоюзный комитет повыша-
ет тем самым ответственность всех его членов при их принятии. Голосуя за то 
или иное решение, каждый член профсоюза и руководитель профорганизации 
должен понимать все его последствия, реально оценивать результативность 
его выполнения. Демократические принципы организации деятельности 
профсоюзного комитета при этом не отвергаются. Самостоятельность, неза-
висимость профсоюзной организации должна также обеспечивать и проду-
манность централизованно принимаемых решений, всестороннего анализа и 
учета опыта применения различных вариантов при решении своих проблем. 

Регламентация взаимоотношений объединенной, первичной и цеховой 
профсоюзных организаций должна обеспечивать профсоюзным комитетам 
расширение функций по выполнению уставных задач, а также по предста-
вительству и защите социально-трудовых прав членов профсоюза. Также ре-
комендуется ввести в практику работы профсоюзных лидеров всех уровней 
проведение анализа качества выполнения плановых и внезапно возникающих 
задач (мероприятий) с оценкой эффективности работы профсоюзных коми-
тетов, обеспечения равномерного привлечения к профсоюзной работе членов 
профкомов и профсоюзного актива. При этом должно гарантироваться, что 
принятые профсоюзным комитетом решения обязаны исполняться. За вы-
полнение данного правила профсоюзные лидеры должны иметь право спра-
шивать с ответственных исполнителей самым строгим образом как «снизу», 
так и «сверху». Такая система ответственности заставит всех членов профсо-
юзной организации более напряженно работать, что позволит иметь высокие 
результирующие показатели ее деятельности. 

Повышая ответственность профсоюзной организации за выполнение 
принятых решений, профсоюзный комитет одновременно с этим должен 
обеспечить максимальную гласность своей работы. 

Очень важным приемом в обеспечении гласности профсоюзной ра-
боты является практика периодических выступлений председателя проф-
союзной организации перед профактивом с информацией о выполнении 
принятых планов и программных решений, а также об исполнении проф-
союзного бюджета. При этом члены профсоюза узнают о результатах про-
ведения запланированных мероприятий, о том, сколько ежемесячно соби-
рается профсоюзных взносов и на что они расходуются (проведение учебы, 
спортивно-оздоровительных мероприятий, оказание материальной помощи 
и т. д.). Особое внимание необходимо также уделять работе контрольно-ре-
визионной комиссии профсоюзной организации по проведению проверок и 
представлению актов ревизии о состоянии учета членов профсоюза, свое-
временности и полноте поступления членских взносов, об исполнении сме-
ты доходов и расходов, правильном расходовании денежных средств.

Именно гласность в работе профкома позволяет коллективам работни-
ков подразделений быть в курсе всех социально-экономических процессов, 
происходящих на предприятиях общества, и при необходимости влиять на 
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работу как представителей работодателя, так и структурных звеньев проф-
союзной организации. Члены профсоюза должны знать своего профлидера в 
лицо! 

Какую работу необходимо вести профсоюзному комитету, его председате-
лю, чтобы все знали о результатах деятельности профсоюзной организации по 
защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза? 

Для формирования положительного имиджа профсоюзной организации 
необходимо использовать любые доступные методы работы. В арсенале проф-
союзных организаций беспроигрышные мероприятия — проведение выставок, 
конференций, соревнований, всевозможных конкурсов, социологических ис-
следований и др. О том, как работает председатель профсоюзной организации, 
ее профком, необходимо постоянно информировать работников. При этом до-
ступно использовать в работе выпуски листовок, информационных листков 
(бюллетеней), профсоюзной газеты, проведение разъяснительной работы с ох-
ватом большого количества людей, а также организованное обучение профсо-
юзного актива. 

Совместная деятельность корпунктов корпоративных газет и профсоюз-
ных комитетов также активно способствует улучшению имиджа профсоюзной 
организации среди работников предприятий. Это сотрудничество позволяет 
читателям подробнее узнать о многогранной деятельности профсоюзной орга-
низации, полнее понять и оценить эффективность работы профсоюзного коми-
тета в сфере социальной защиты, охраны труда, правовой защиты и оздоровле-
ния работников предприятия.

Для повышения авторитета и эффективности работы профсоюзного ко-
митета целесообразно сформировать библиотечный фонд профсоюзной орга-
низации. Это позволит всем желающим в любое удобное для них время озна-
комиться с интересующими их документами о ведении профсоюзной работы 
на предприятии. Важно, чтобы работники имели возможность ознакомиться 
с документами, на основании которых в соответствии с законодательством 
и коллективным договором (соглашением) профсоюзный комитет участвует 
в управлении предприятием, в том числе при подготовке решений работо-
дателя в области труда, его охраны, быта, культуры, охраны здоровья работ-
ников, производственной санитарии и иных вопросов социально-трудовой 
деятельности. 



Приложение № 1 
к Методическим
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

Фирменный бланк организации 
(филиала, представительства,
иного обособленного структурного
подразделения)

Дата и исходящий номер Профком
документа первичной профсоюзной организации
 ________________________________
 (наименование организации (филиала,   
 представительства, иного обособленного   
 структурного подразделения)) 
 Нефтегазстройпрофсоюза РФ

 
ОБРАЩЕНИЕ

о даче мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной организации в 
соответствии со ст. 372 Трудового кодекса РФ

__________________________________________________ направляет проект
 (наименование организации (филиала, представительства 
 или иного обособленного структурного подразделения))

приказа «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда работ-
ников (наименование организации-работодателя)» и обоснование к нему: Положение 
вводится в целях усиления материальной заинтересованности работников в улучшении 
финансово-экономических результатов деятельности (наименование организации-рабо-
тодателя), с приложением всех необходимых документов.

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивирован-
ное мнение по данному проекту локального нормативного акта.

Приложение на _____ листах.

Полномочный 
представитель работодателя ____________              ______________________
                                                             (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

Приложения
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Приложение № 2 
к Методическим

рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

Примерный образец мотивированного мнения
профкома первичной профсоюзной организации

по проекту локального нормативного акта

Дата и исходящий номер ______________________________

документа (наименование организации

  (филиала, представительства,

  иного обособленного структурного

  подразделения))

 ______________________________

  (должность, Ф.И.О. представителя

  работодателя)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

первичной профсоюзной организации (наименование организации (филиала, предста-
вительства, иного обособленного структурного подразделения))

Нефтегазстройпрофсоюза РФ
О мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем локального норматив-
ного акта: проекта приказа «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимули-
рования труда работников (наименование организации (филиала, представительства, 

иного обособленного структурного подразделения))»

Профсоюзный комитет рассмотрел полномочным составом Обращение представите-
ля работодателя № _____ от ______ по проекту приказа «Об утверждении Положения о 
системе оплаты и стимулирования труда работников (наименование организации (наиме-
нование организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения)».

Обоснование:
Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности работ-

ников в улучшении финансово-экономических результатов деятельности (наимено-
вание организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения).

На заседании «__» _______ 200_ г. профсоюзного комитета (протокол № ___) на ос-
новании статей 371, 372 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение работодателем при 
подготовке проекта «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда 
работников (наименование организации (филиала, представительства, иного обособленно-
го структурного подразделения))» норм, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, условий «Соглашения между работодателем и профобъ-
единением Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2003—
2008 гг.» и Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 
2008—2010 годы», и утверждено следующее мотивированное мнение.



МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
по проекту приказа «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования 

труда работников (наименование организации (филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения))»

Представленный работодателем проект «Об утверждении Положения о системе оп-
латы и стимулирования труда работников (наименование организации (наименование 
организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного подразде-
ления))» не соответствует требованиям, установленным статьями 129, 134 Трудового ко-
декса РФ, пункту 5.1 Соглашения между работодателем и профобъединением Открытого 
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2003—2008 гг., и тем самым 
ухудшает положение работников.

1. В разделе I «Термины и определения» проекта дано определение должностному 
окладу, которое противоречит ч. 4 ст. 129 ТК РФ «Основные понятия и определения» (в 
ред. Федерального закона от 30.06.06 г № 90-ФЗ), где оклад (должностной оклад) опреде-
лен как «фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компен-
сационных, стимулирующих и социальных выплат». 

2. В абзаце 1 пункта 4.8 проекта записано, что «по мере необходимости один раз в год 
производится индексация должностного оклада работников (наименование организации-
работодателя) в соответствии с коэффициентом индексации заработной платы, учитыва-
ющем инфляционные процессы». 

Это противоречит абзацу 2 пункта 5.1 Соглашения, в котором зафиксирована обязанность 
работодателя «по мере необходимости, но не реже одного раза в год производить индекса-
цию … заработной платы работников исходя из индекса потребительских цен и величины 
прожиточного минимума в соответствии с данными Федеральной службы государствен-
ной статистики».

3. В абзаце 3 пункта 4.8 проекта говорится, что коэффициент индексации может быть 
дифференцирован по группам должностей работников (наименование организации-рабо-
тодателя) в зависимости от ситуации на рынке труда и по результатам анализа рынка зара-
ботных плат, что противоречит положениям части 1 статьи 134 ТК РФ и абзацу 2 пункта 
5.1 Соглашения.

Согласно ст. 134 ТК РФ «обеспечение повышения уровня реального содержания 
заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги». О том же говорит и п. 5.1 Соглашения. Поэтому ука-
занная индексация не может дифференцироваться по группам должностей работников.

Если в зависимости от ситуации на рынке труда и по результатам анализа рынка за-
работных плат для отдельных групп работников предполагается дополнительная индек-
сация, то это является повышением заработной платы отдельным группам работников и 
не имеет отношения к индексации заработной платы всех работников (наименование ор-
ганизации-работодателя) по статье 134 ТК РФ в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги.

На основании изложенного и с учетом того, что проект данного нормативного акта 
требует доработки с учетом заключений других структурных подразделений, просим на-

Приложения

111



Методические рекомендации по организации работы профсоюзного комитета первичной (объединенной) профсоюзной организации 

112

править этот документ после внесения в него изменений и дополнений для повторного 
рассмотрения в Профсоюзный комитет.

Председатель 
Первичной профсоюзной организации
__________________________________
(наименование организации (филиала, 
представительства, иного обособленного 
структурного подразделения))         
Нефтегазстройпрофсоюза РФ                     _____________  ___________________
                                                                                      (подпись)                      (фамилия, инициалы)

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации (наименование ор-
ганизации (филиала, представительства, иного обособленного структурного под-
разделения) Нефтегазстройпрофсоюза РФ от «__» _________ 200_г. получил (а) 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя работодателя)

«___» _____________ 200 _г.       ______________ 
                                                                            (подпись)    



Приложение № 3 
к Методическим

рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

Фирменный бланк
организации-работодателя 

Дата и исходящий номер
документа
 Профком первичной профсоюзной  
 организации
 ____________________________
 (наименование организации) 

 Нефтегазстройпрофсоюза РФ

ОБРАЩЕНИЕ
о даче мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной организации 

в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса Российской Федерации

_______________________________________________________ направляет проект
(наименование организации (филиала, представительства 

 или иного обособленного структурного подразделения))

приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с _____________________
(Ф.И.О. работника полностью, 

_________________________________________________________________
должность, профессия, управление, отдел, цех, иное подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с (п. 2, 3, 5) ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и копии документов, являю-
щихся основанием для принятия указанного решения:
______________________________________________________________________
(перечисляются все приложенные документы, служащие основанием для правомерности издания приказа 

(распоряжения))

Прошу в течение семи календарных дней направить в письменной форме мотивиро-
ванное мнение по проекту данного приказа (распоряжения).

Приложение на _____ листах.

Полномочный 
представитель работодателя ____________                  ______________________
                                                               (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 4 
к Методическим
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

Примерный образец мотивированного мнения
профкома первичной профсоюзной организации

по проекту приказа (распоряжения) работодателя

Дата и исходящий номер 
документа 
 ____________________________
 (наименование организации (филиала,   
 представительства, иного обособленного  
 структурного подразделения))
 ____________________________
 (должность, Ф.И.О. представителя
 работодателя)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

первичной профсоюзной организации 
_____________________________ Нефтегазстройпрофсоюза РФ

 (наименование организации) 

О мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем:
________________________________________________________

(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

Профком первичной профсоюзной организации ___________________________
 (наименование организации) 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ рассмотрел полномочным составом Обращение № ____ от 
«__» _________ 200_ г. проект _____________________________________________ 

 (наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)
и копии документов:
______________________________________________________________________, 
(перечисляются все приложенные документы, служащие основанием для правомерности издания приказа (распоряжения) )
подтверждающие законность его издания работодателем.

На заседании «__» ____________ 200_ г. профкомом на основании статей 371, 373 
Трудового кодекса РФ проверено соблюдение работодателем действующих норм трудово-
го законодательства, коллективного договора, соглашения при подготовке проекта прика-
за (распоряжения) о расторжении трудового договора с __________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, управление, 
______________________________________________________________________

отдел, цех, иное подразделение или место работы увольняемого работника)

в соответствии с (п. 2, 3, 5) ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и утверждено следующее 
мнение:



МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

первичной профсоюзной организации 
____________________________ Нефтегазстройпрофсоюза РФ

(наименование организации)
по проекту ____________________________________________________________

(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

Представленный работодателем проект приказа (распоряжения) о расторжении тру-
дового договора с _______________________________________________________

(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия,
_____________________________________________________________________ 

управление, отдел, цех, иное подразделение или место работы увольняемого работника)
в соответствии с (п. 2, 3, 5) ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и приложенные к нему копии 
документов подтверждают (не подтверждают) правомерность его принятия.

Проект приказа (распоряжения) соответствует (не соответствует) требованиям, ус-
тановленным: частями 1, 2, 3 и 6 статьи 82, частью 2 статьи 373, статьей 179 Трудового ко-
декса РФ, пунктом 2.1 Соглашения между работодателем и профобъединением Открытого 
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2003—2008 гг., пунктам 
______ Коллективного договора, не нарушает (нарушает) условий трудового договора с 
работником. 

Проект приказа (распоряжения) учитывает (не учитывает) дополнительные обстоя-
тельства, связанные с трудовой деятельностью работника в организации (филиале, пред-
ставительстве, ином обособленном структурном подразделении).

На основании изложенного профком считает возможным (невозможным) принятие 
работодателем решения об издании приказа (распоряжения) о расторжении трудового до-
говора с _______________________________________________________________

(Ф.И.О. работника полностью,
______________________________________________________________________
должность, профессия, управление, отдел, цех, иное подразделение или место работы увольняемого работника)
в соответствии с (п. 2, 3, 5) ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

Председатель 
первичной профсоюзной организации
(наименование организации)         
Нефтегазстройпрофсоюза РФ    _______________  _______________
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)

Мотивированное мнение профкома Первичной профсоюзной организации
 __________________ Нефтегазстройпрофсоюза РФ от «__» _________ 200__г. 
(наименование организации)
получил (а) ________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя работодателя)

«___» _____________ 200_г.                               ______________ 
 (подпись)    
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Приложение № 5 
к Методическим

рекомендациям                          

(ОБРАЗЕЦ)

Профсоюзная организация 
______________________________
(полное наименование профсоюзной организации)

Адрес: _________________________ 
Тел./факс (___ ) _________________

Генеральному директору
______________________________
(полное наименование производственной структуры)

П.Г. Колобкову
Адрес: _________________________
______________________________

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Работники ________________________________________________________
(полное наименование производственной структуры)

в соответствии с законодательством о профсоюзах Российской Федерации «__» ______г. 
учредили профсоюзную организацию работников_______________________________
_____________________________________________________________________. 

(полное наименование профсоюзной организации)

Прошу Вас в соответствии с действующим законодательством соблюдать права 
профсоюзной организации работников ______________________________________, 

(полное наименование профсоюзной организации) 

всемерно содействовать ее деятельности. 
Постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом проф-

союзной организации является профсоюзный комитет. 

«____»  _____________    _______ г. 
 
Председатель __________________ 

(личная подпись)



Приложение № 6
к Методическим 

рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ) 

 Утвержден 
 на заседании профкома 
 _____________ 200___г. 
 
 Протокол № ________ 

ПЛАН

мероприятий по выполнению критических замечаний, высказанных члена-
ми профсоюза на отчетно-выборном собрании (конференции)

№ 
п/п

Ф.И.О., занима-
емая должность 
выступившего

Краткое содержание 
предложений или 
критических замеча-
ний

Мероприятия 
по выполнению 
предложе ний и 
замечаний

Срок 
выполнения

Ответ-
ственный

1 2 3 4 5 6

Приложения
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Приложение № 7
к Методическим 
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ
приема-передачи дел

от « ____ » ___________ 200_ г. 
Профсоюзная организация___________________________________________

 (полное наименование профсоюзной организации)
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:
1. ____________________________________________________________;

(Ф.И.О. в алфавитном порядке с указанием должности)
2. ____________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________;
5. ____________________________________________________________ 
составили настоящий акт в том, что бывший председатель первичной профсоюзной организации 
____________________________________________________________________________  

(полное наименование профсоюзной организации)
______________________________________________________________________                    

( Ф.И.О. полностью)
сдал, а вновь избранный председатель первичной профсоюзной организации
______________________________________________________________________

( Ф.И.О. полностью)
принял дела профсоюзной организации с установлением следующих показателей:
1. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов.
2. Численность членов профсоюза _____ чел., (_____ % от числа работников).
3.  Наличие учетных карточек членов профсоюза и карточек учета уплаты членских   
 взносов _______, обеспечение их сохранности.
4.  Наличие личных заявлений членов профсоюза на безналичное удержание из    
заработной платы профсоюзных взносов _________________.
5.  Наличие (количество) чистых бланков профсоюзных билетов ___________.
6.  Перечень основных средств (оргтехника, транспорт и т.д.) прилагается.
7.  Перечень спортивного инвентаря, другого имущества (карточки учета прилагаются).
8.  Наличие акта Контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период (прилагается).
9.  Остаток денежных средств на сумму ________ руб.
10.  Исполнение сметы профбюджета (справка бухгалтерии прилагается).
11.  Перечень документов согласно номенклатуре дел (прилагается).
12.  Наличие печати и штампов (перечень).
13.  Реализация и перечень заключенных договоров (прилагается).
14.  Наличие и перечень уставных документов предприятий, организаций, учредителями   
которых является профком (при наличии таковых). 

Сдал   ___________________   ___________________   ___________________
                                        Ф.И.О.                                         подпись                                           дата    
Принял  ___________________   ___________________   ___________________
                                        Ф.И.О.                                         подпись                                           дата    
Члены комиссии
 ___________________   ___________________   ___________________  
                                        Ф.И.О.                                         подпись                                           дата    
 ___________________   ___________________   ___________________  
                                        Ф.И.О.                                         подпись                                           дата    



Приложение № 8
к Методическим
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

 Утвержден 
 на заседании профкома
 Протокол №_ от «   »______ 200_г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы профсоюзного комитета

__________________________________________________
(полное наименование профсоюзной организации)

на _________ год

№ п/п Мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственные 
за проведение

I. Конференции, собрания
1.
2.
...
3.

II. Заседания профкома
1.
2.
...
5.

III. Заседания Президиума (если избран)
1.
2.
...
6.

IV. Обучение профактива
1.
2.
...
7.

V. Общие мероприятия
1.
2.
...

12.

Председатель профсоюзной организации ______________________   
            (подпись)
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Приложение № 9
к Методическим
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)
 
 Утвержден 
 на заседании профкома
 Протокол №_ от «   »______ 200_г.

ПЛАН
работы профкома_____________________ 
на ______ квартал _______________года

№ п/п Мероприятия Сроки
Ответственные за прове-

дение

I. Провести собрания (конференции)
1.1

II. Подготовить и рассмотреть на заседании профкома 
2.1
2.2
2.3

III. Провести мероприятия
3.1
3.2
3.3
3.4

IV. Оказать практическую помощь структурным организациям в:
4.1
4.2

V. Семинары, совещания, заседания
5.1
5.2

VI. Обучение профсоюзного актива
6.1
6.2

VII. Работа постоянных комиссий
7.1
7.2

VIII. Контроль за выполнением ранее принятых решений
8.1
8.2

Председатель профсоюзной организации ______________________   
            (подпись)



Приложение № 10
к Методическим 
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)
_________________________________________________________________

(полное наименование профсоюзной организации)

ПРОТОКОЛ 
заседания профкома_________________________________
                                                       (полное наименование профсоюзной организации)

« ____ » ___________ 200_ г.                                        № ___

Всего избрано ___ человек(а).
Присутствуют: 
члены профкома  _______________________________________;
   ( Ф.И.О. в алфавитном порядке)
 _______________________________________;

приглашены  _______________________________________;
 ( Ф.И.О. в алфавитном порядке с указанием должности)
 _______________________________________.

Председательствовал:  _______________________________________.
    ( Ф. И. О.)

Секретарь:  _______________________________________.
    ( Ф. И. О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет председателя профкома первичной (цеховой) профсоюзной ор-

ганизации _____________________________________________
(полное наименование профсоюзной организации)

о состоянии организационно-профсоюзной работы.
2. О задачах профсоюзной организации по выполнению постановления 

Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» № 69-11 от 28.03.2006 г. «О практике ра-
боты профсоюзных комитетов ОАО «ЛУКОЙЛ-Ниже городнефтеоргсинтез» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Волга нефтепродукт» по мотивации профсоюзного член-
ства и учету членов профсоюза».

3. Об организации санаторно-курортного лечения и отдыха в ___ году ра-
ботников Общества.

4. О выделении материальной помощи членам профсоюза.
1. СЛУШАЛИ: отчет председателя профсоюзного комитета первичной (це-
ховой) проф союзной организации _____________________ __________   
                                                                        (наименование организации)                   (Ф.И.О.)

о состоянии организационно-профсоюзной работы.
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ВЫСТУПИЛИ: 
1. _____________ (Ф.И.О. с указанием должности)
2. _____________ (Ф.И.О. с указанием должности)
3. . . .
ПОСТАНОВИЛИ:  _______________________________________
  _______________________________________
  _______________________________________
Результаты голосования: 
«За» __ чел., «Против» __ чел., «Воздержались» __ чел.
 
2. СЛУШАЛИ: председателя профсоюзного комитета _________(Ф. И. О.)
«О задачах профсоюзной организации по выполнению постановления Со-
вета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» № 69-11 от 28.03.2006 г. «О практике рабо-
ты профсоюзных комитетов ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по мотивации профсоюзного член-
ства и учету членов профсоюза».
ВЫСТУПИЛИ: 
1. _____________ (Ф.И.О. с указанием должности)
2. _____________ (Ф.И.О. с указанием должности)
3. . . .
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Постановление Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» 

№ 69-11 от 28.03.2006 г. «О практике работы профсо-
юзных комитетов ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по 
мотивации профсоюзного членства и учету членов проф-
союза» принять к руководству и исполнению.
2. Утвердить план мероприятий профсоюзной организа-
ции _______________________ по выполнению 
                              (наименование)

постановления Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» № 69-11 
от 28.03.2006 г. «О практике работы профсоюзных комите-
тов ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по мотивации профсо-
юзного членства и учету членов профсоюза».

Результаты голосования: 
«За» __ чел., «Против» __ чел., «Воздержались» __ чел.

3. СЛУШАЛИ:_________(Ф. И. О.) об организации санаторно-курортного 
лечения и отдыха работников Общества в ___ году.
ВЫСТУПИЛИ: 
1. _____________ (Ф.И.О. с указанием должности)
2. _____________ (Ф.И.О. с указанием должности)
3. . . .



ПОСТАНОВИЛИ:  _______________________________________
  _______________________________________
  _______________________________________
Результаты голосования: 
«За» __ чел., «Против» __ чел., «Воздержались» __ чел.

4. СЛУШАЛИ: заявления членов профсоюза об оказании материальной помощи: 
1) ИВАНОВА С.П. — газоэлектросварщика нефтебазы № 2;
2) СУЛЕЙМАНОВОЙ Г.Ю. — повара столовой № 3; 
3) ПОПКОВИЧА С.И. — водителя механизированной колонны № 1;
... 
11) БИРЮКОВА П.П. — автослесаря ЛВЖ.

ВЫСТУПИЛИ:  1) __________________________________________;
     ( Ф.И.О. с указанием должности)

  2) __________________________________________;

ПОСТАНОВИЛИ: выделить денежные средства на оказание материальной 
помощи членам профсоюза:

1) ИВАНОВУ С.П., газоэлектросварщику нефтебазы № 2, 
в связи с _________________ в размере _______ руб.;
2) СУЛЕЙМАНОВОЙ Г.Ю., повару столовой № 3,
в связи с _________________ в размере _______ руб.;
3) ПОПКОВИЧУ С.И., водителю механизированной колонны № 1, 
в связи с _________________ в размере _______ руб.;
... 
11) БИРЮКОВУ П.П., автослесарю ЛВЖ,
 в связи с _________________ в размере _______ руб.;

Результаты голосования: 
«За» __ чел., «Против» __ чел., «Воздержались» __ чел.

(голосование проводится при рассмотрении каждого заявления)

Председатель профсоюзного комитета  _________ (фамилия)                         
       (подпись)

Секретарь              __________ (фамилия)                         
       (подпись)
Примечание. 
1. При определении повестки дня заседаний профсоюзного комитета первичной (цехо-
вой) профсоюзной организации НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ в перечне рассматриваемых 
вопросов указывать формулировку «Разное».
2. Нумерация протоколов начинается с первого заседания и не меняется в течение всего 
выборного периода. 
3. К протоколу прилагаются материалы по рассматриваемым вопросам.
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Приложение № 11
к Методическим
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
_______________________________________________________            

(полное наименование профсоюзной организации)

 г. _____________      № __             « ____ » ___________ 200_ г.           
 

О принятии в члены Профсоюза

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Рассмотрев заявления работников_________________________________

                  (полное наименование производственной структуры)

Кривова Анатолия Викторовича и Любимовой Светлана Степановны о при-
нятии в члены первичной профсоюзной организации __________________
____________________________________________________________

(полное наименование профсоюзной организации)

и заслушав председателя профсоюзной организации Попова И.С., принять 
в члены Профсоюза ____________________________________________ 

(полное наименование Профсоюза и профсоюзной организации)

Кривова Анатолия Викторовича и Любимову Светлану Степановну.

Председатель _____________(Ф.И.О.)
                                 (подпись)



Приложение № 12
к Методическим 
рекомендациям

(ВАРИАНТ)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
обучения профсоюзного актива первичных и цеховых организаций 

по организационно-профсоюзной работе

№ п/п Наименование темы
Количество
часов

1 История Профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства Россий-
ской Федерации.

2

2 Нормативно-правовые документы профсоюза:
Устав Нефтегазстройпрофсоюза РФ;
Общее положение о первичной, цеховой профсоюзной орга-
низации (профгруппе).  

1
2

3 Приоритетные направления деятельности профсоюзной 
организации.

1

4 Учетная политика первичной и цеховой профсоюзных орга-
низаций.

1

5 Практика подготовки и проведения отчетно-выборного 
профсоюзного собрания (конференции).

2

6 Практика подготовки и проведения заседания профсоюзного 
комитета (цехкома).

1

7 Планирование работы первичной и цеховой профсоюзных 
организаций.

1

8 Составление статистической отчетности первичной профсо-
юзной организации.

1

9 Делопроизводство в первичной и цеховой профсоюзных 
организациях.

1

10 Основные вопросы мотивации профсоюзного членства. 2
11 Организация работы с резервом профсоюзных кадров. 1
12 Порядок заключения трудовых договоров с председателем 

профсоюзной организации и его заместителями.
1

13 Информационное обеспечение деятельности профсоюзной 
организации.

1

14 Обмен опытом организационной работы по различным на-
правлениям деятельности.

1

Примечание. 
1. Программа обучения профсоюзного актива ежегодно утверждается на заседании профсоюзного комитета и 
может меняться в зависимости от поставленных перед профсоюзной организацией задач.
2. Аналогичные программы обучения разрабатываются и по другим направлениям деятельности профсоюз-
ной организации: 
         — социально-экономической и правовой работе;
         — охране труда и здоровья;
         — работе среди молодежи и т. д. 
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Приложение № 13
к Методическим 
рекомендациям

 (ОБРАЗЕЦ)

В первичную профсоюзную организацию
________________________________
(наименование организации (структурного подразделения) работодателя)
Профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации 

от __________________________________________  
( Ф. И. О. ) 

__________________________________________        
(должность, наименование организации, структурного подразделения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 
Федерации и поставить на учет в первичную профсоюзную организацию (на-
именование организации (структурного подразделения) работодателя).

_____________________
(личная подпись)

 « ___ » ____________ 200 _ г. 



Приложение № 14
к Методическим 
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

В бухгалтерию 
 ____________________________________________

(наименование организации работодателя)

от __________________________________________  
( Ф. И. О. ) 

____________________________________________ 
(должность, наименование организации, структурного подразделения)
____________________________________________

Копия: в профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации
____________________________________________  

(наименование первичной профсоюзной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ежемесячно и бесплатно перечислять из моей заработной пла-
ты членские профсоюзные взносы в размере 1% на текущий счет первичной 
профсоюзной организации (наименование первичной профсоюзной организа-
ции).
 

_____________________
(личная подпись)

 « ___ » ____________ 200 _ г. 
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Приложение № 15
к Методическим 
рекомендациям                    

 Приложение № __
 к коллективному 
 договору

ПЕРЕЧЕНЬ
выплат, с которых удерживаются членские профсоюзные взносы 

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 
сдельным расценкам, в процентах от выручки, в долях от прибыли, в соот-
ветствии с принятыми у работодателя формами и системами оплаты труда; 

2) суммы индексации (компенсации) заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги; 

3) премии и вознаграждения, имеющие систематический характер, вклю-
чая вознаграждение по итогам работы за год; 

4) единовременные поощрения (в связи с праздничными днями и юбилей-
ными датами и др.), кроме единовременных пособий (выплат, вознаграждений) 
при выходе на пенсию и единовременных пособий увольняемым работникам; 

5) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за 
профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, вы-
слугу лет (стаж работы), за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, многосменный 
режим работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой;

6) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за произ-
водственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессио-
нальное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели; 

7) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, 
связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к та-
рифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном 
режиме, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-
вания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверх-
урочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) оплата труда лиц, работающих в организации в порядке внутреннего 
совместительства; 

9) надбавки к заработной плате, начисленные работникам в связи с разъ-
ездным характером работы; 

10) надбавки работникам, направленным для выполнения монтажных, 
наладочных и строительных работ, выплаченные за каждый календарный 
день пребывания на месте производства работ; 



11) доплаты за время передвижения работников, постоянно занятых на 
подземных работах, в шахтах (рудниках) от ствола к месту работы и обратно; 

12) разница в окладах при временном заместительстве; 
13) единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж 

работы по специальности) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

14) сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого 
на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязан-
ностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о труде; 

15) оплата женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, до-
полнительных перерывов в работе для кормления ребенка (детей), а также 
других специальных перерывов в работе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

16) оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации; 

17) оплата дополнительных отпусков, предоставленных работникам в соот-
ветствии с коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами; 

18) дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам 
ежегодного отпуска (материальная помощь к отпуску, компенсация за путев-
ку и др.), кроме отпускных сумм в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

19) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, кроме случаев увольнения; 

20) оплата работникам за время медицинского обследования, дней сдачи 
крови и ее компонентов и предоставленных в связи с этим дней отдыха;

21) выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты тру-
да: по коэффициентам (районным, за работу в высокогорных районах, в 
пустынных и безводных местностях, в тяжелых природно-климатических 
условиях) и процентным надбавкам к заработной плате лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в Южных 
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

22) оплата труда при сокращенной продолжительности работы работни-
ков в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I и II групп, женщин, работаю-
щих в сельской местности, женщин, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях; 

23) оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучаю-
щимся в образовательных учреждениях; 

24) оплата труда, сохраняемая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на время учебных отпусков; 

25) оплата (кроме стипендии) на период обучения работников, направлен-
ных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышения квалифика-
ции или обучения вторым профессиям с отрывом от работы; 
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26) оплата труда за время вынужденного прогула или за время выпол-
нения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, а также разница в должностных окладах работ-
ников, перешедших на нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением 
размера должностного оклада по предыдущему месту работы (должности); 

27) доплата до фактического (среднего) заработка в случае временной 
утраты трудоспособности, установленная законодательством Российской 
Федерации; 

28) оплата дней невыхода на работу по болезни за счет средств организа-
ции, не оформленных листками временной нетрудоспособности; 

29) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при вы-
полнении работ вахтовым методом), предусмотренные коллективными дого-
ворами, за календарные дни нахождения в пути от места нахождения органи-
зации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком 
работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологи-
ческим условиям или вине транспортных организаций; 

30) надбавки за вахтовый метод работы за каждый календарный день пре-
бывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические 
дни нахождения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) до 
места выполнения работы и обратно; 

31) оплата работникам дней отдыха, предоставленных в связи с перера-
боткой рабочего времени при вахтовом методе работ, и в других случаях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

32) оплата труда работников, не состоящих в штате организации, за 
выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового 
характера (включая договоры подряда), комиссионное вознаграждение, за 
исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, 
заключенным с индивидуальными предпринимателями; 

33) денежная компенсация за нарушение уставных сроков выплаты за-
работной платы; 

34) оплата времени простоя по вине работодателя, оплата времени про-
стоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

35) оплата за время приостановки работы из-за нарушения норм охраны 
труда не по вине работника; 

36) другие виды выплат, произведенных в пользу работника, предус-
мотренных трудовым договором и (или) коллективным договором (в данном 
пункте указываются виды выплат в пользу работников, не вошедшие в насто-
ящий Перечень, но предусмотренные коллективным и трудовым договорами 
организации): . . . ; 

37) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (в 
данном пункте указываются виды выплат в пользу работников, не вошедшие 
в настоящий Перечень, но предусмотренные системой оплаты труда органи-
зации):. . . . 



Приложение № 16
к Методическим 
рекомендациям

 (СПРАВОЧНОЕ)
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по реорганизации первичной профсоюзной организации

Первичная профсоюзная организация может быть реорганизована с уче-
том порядка, предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами о некоммерческих организациях, обществен-
ных объединениях, профсоюзах и в соответствии с Уставом.

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоедине-
ния, разделения и выделения.

Реорганизация первичной профсоюзной организации осуществляется 
по предварительному согласованию с непосредственной вышестоящей проф-
союзной организацией либо, при ее отсутствии, профсоюзом. Решение о ре-
организации, а также об установлении порядка и сроков реорганизации при-
нимается общим собранием (конференцией) данной первичной организации 
большинством (не менее двух третей голосов) членов профсоюза (делегатов), 
принимающих участие в ее работе.

Если количество членов профсоюза, состоящих на учете реорганизуемой 
первичной профсоюзной организации, составляет более одной тысячи чело-
век, в работе общего собрания (конференции) обязательно участие предста-
вителя вышестоящего профсоюзного органа.

При реорганизации первичной профсоюзной организации должны быть 
приняты решения о профсоюзном членстве и профсоюзных билетах, о заяв-
лениях, ранее поданных о вступлении и постановке на учет в профсоюзную 
организацию и о перечислении членских профсоюзных взносов.

При реорганизации первичной профсоюзной организации, осущест-
вляемой в форме слияния или присоединения, имущественные права и обя-
занности реорганизованных профсоюзных организаций переходят вновь об-
разованной организации в соответствии с передаточным актом.

При реорганизации первичной профсоюзной организации, осущест-
вляемой в форме разделения или выделения, имущественные права и обя-
занности реорганизованной профсоюзной организации переходят вновь об-
разованной организации в соответствии с разделительным балансом.

Первичная профсоюзная организация — юридическое лицо считается 
реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присо-
единения, с момента государственной регистрации вновь возникших первич-
ных профсоюзных организаций – юридических лиц.

При реорганизации первичной профсоюзной организации в форме 
присоединения к ней другой организации первая из них считается реоргани-
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зованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганиза-
ции первичных профсоюзных организаций и внесение записи о прекращении 
деятельности реорганизованных профсоюзных организаций осуществляются в 
порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. 
№129-ФЗ (в ред. от 19.07.2007 г. № 140-ФЗ).

Изменения учредительных документов первичной профсоюзной орга-
низации, являющейся юридическим лицом, вступают в силу с момента их го-
сударственной регистрации.

Слияние профсоюзных организаций
Слиянием первичных профсоюзных организаций признается возник-

новение новой первичной профсоюзной организации путем передачи ей 
всех прав и обязанностей двух или нескольких первичных профсоюзных 
организаций с прекращением деятельности последних.

Первичные профсоюзные организации, участвующие в слиянии, за-
ключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия 
его проведения. Соответствующий руководящий выборный коллегиаль-
ный профсоюзный орган выносит на решение конференции (общего со-
брания) каждой первичной профсоюзной организации, участвующей в 
слиянии, вопросы о реорганизации в форме слияния, об утверждении до-
говора о слиянии, об утверждении передаточного акта.

Выборы руководящего и контрольно-ревизионного органов вновь воз-
никающей первичной профсоюзной организации проводятся на совмест-
ной конференции (общем собрании) первичных профсоюзных организаций, 
участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместной конференции 
(общем собрании) может быть определен договором о слиянии первичных 
профсоюзных организаций.

Деятельность новой первичной профорганизации, образованной в ре-
зультате слияния двух или нескольких первичных профсоюзных организа-
ций, осуществляется на основе Устава профсоюза и Общего положения о пер-
вичной профсоюзной организации. 

При слиянии первичных профсоюзных организаций все права и обязан-
ности каждой из них переходят к вновь возникшей первичной профсоюзной 
организации в соответствии с передаточным актом.

Присоединение первичной профсоюзной организации
Присоединением первичной профсоюзной организации признается пре-

кращение деятельности одной или нескольких первичных профсоюзных ор-
ганизаций с передачей всех их прав и обязанностей другой первичной проф-
союзной организации.



Присоединяемая первичная профсоюзная организация и первичная 
профсоюзная организация, к которой осуществляется присоединение, заклю-
чают договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия 
его поведения. Соответствующий руководящий выборный орган каждой пер-
вичной профсоюзной организации выносит на решение конференции (обще-
го собрания) своей первичной профсоюзной организации вопрос о реоргани-
зации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. 
Руководящий выборный коллегиальный орган присоединяемой первичной 
профсоюзной организации выносит также на решение конференции (общего 
собрания) вопрос об утверждении передаточного акта.

Порядок голосования на совместной конференции (общем собрании) 
определяется договором о присоединении. 

Деятельность присоединившей первичной профсоюзной организации 
продолжает осуществляться на основании Устава профсоюза и Общего поло-
жения о первичной профсоюзной организации.

При присоединении одной первичной профсоюзной организации к дру-
гой к последней переходят все права и обязанности присоединяемой первич-
ной профсоюзной организации в соответствии с передаточным актом.

Разделение первичной профсоюзной организации
Разделением первичной профсоюзной организации признается прекра-

щение деятельности данной первичной профсоюзной организации с переда-
чей всех ее прав и обязанностей вновь создаваемым первичным профсоюз-
ным организациям.

Руководящий выборный коллегиальный орган реорганизуемой в фор-
ме разделения первичной профсоюзной организации, выносит на решение 
первичной профсоюзной организации (решение конференции, общего собра-
ния) вопросы о реорганизации первичной профсоюзной организации в фор-
ме разделения, порядке и об условиях этой реорганизации, о создании новых 
первичных профсоюзных организаций.

Конференция (общее собрание) реорганизуемой в форме разделения пер-
вичной профсоюзной организации принимает решение о реорганизации пер-
вичной профсоюзной организации в форме разделения, создании новых пер-
вичных профсоюзных организаций и утверждении разделительного баланса. 

Конференция (общее собрание) каждой вновь создаваемой первичной 
профсоюзной организации принимает решения об избрании руководящего и 
контрольно-ревизионного органов.

Вновь создаваемая первичная профсоюзная организация действует на 
основании Устава профсоюза и Общего положения о первичной профсоюз-
ной организации. 

При разделении первичной профсоюзной организации все ее права и обя-
занности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым первичным 
профсоюзным организациям в соответствии с разделительным балансом.
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Выделение первичной профсоюзной организации
Выделением первичных профсоюзных организаций признается со-

здание одной или нескольких первичных профсоюзных организаций с пе-
редачей им части прав и обязанностей реорганизуемой первичной профсо-
юзной организации без прекращения деятельности последней.

Руководящий выборный коллегиальный орган реорганизуемой первич-
ной профсоюзной организации выносит на решение конференции (общего 
собрания) вопросы о реорганизации первичной профсоюзной организации в 
форме выделения, о порядке и условиях его осуществления, о создании но-
вой первичной профсоюзной организации, об утверждении разделительного 
баланса.

Конференция (общее собрание) реорганизуемой первичной профсоюз-
ной организации принимает решение о реорганизации в форме выделения, 
о порядке и условиях выделения, о создании новой первичной профсоюзной 
организации, об утверждении разделительного баланса.

При выделении из состава первичной профсоюзной организации одной 
или нескольких первичных профсоюзных организаций к каждой из них пере-
ходит часть прав и обязанностей реорганизованной первичной профсоюзной 
организации в соответствии с разделительным балансом.

Конференция (общее собрание) каждой выделенной первичной профсо-
юзной организации принимает решение об избрании руководящего и конт-
рольно-ревизионного органов.

Вновь создаваемая путем выделения первичная профсоюзная организа-
ция действует на основании Устава профсоюза и Общего положения о пер-
вичной профсоюзной организации.



Приложение № 17
к Методическим 
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)

Внимание всем членам профсоюза 
первичной профсоюзной организации

(наименование производственной структуры работодателя)!
 

5 марта в 18-00 
в актовом зале центрального офиса ООО состоится 

общее собрание первичной профсоюзной организации
(наименование производственной структуры работодателя)

Нефтегазстройпрофсоюза РФ!

Повестка дня:

Обсуждение коллективного договора 
на 2008—2010 годы 

 

 Явка членов профсоюза обязательна! 

 На собрание приглашаются все работники 
(наименование производственной структуры работодателя)

 

Профком профсоюзной организации
(наименование производственной структуры работодателя)
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Приложение № 18
к Методическим 
рекомендациям

 
(ОБРАЗЕЦ)

 

ЖУРНАЛ
регистрации входящих документов

№
п/п

Входящий
№ ______,
дата поступле-
ния
документа

Откуда 
направлен 
документ

Номер по-
лученного 
документа

Краткое  
содержа-
ние доку-
мента

Кому направ-
лен на 
исполнение

Номер
дела

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

ЖУРНАЛ
регистрации исходящих документов

№
п/п

Исходящий
№ ______

Дата Куда и кому 
адресован 
документ

Краткое 
содержание
документа

Номер испол-
ненного
документа

Номер 
дела, в 
который 
подшит 
документ

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 19
к Методическим 
рекомендациям

(СПРАВОЧНОЕ)

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по использованию отдельных наиболее часто употребляемых слов и 

устойчивых словосочетаний, используемых при подготовке документов

1. Синтаксические конструкции, используемые для изложения мотивов, объ-
яснения причин принятия тех или иных действий:

— В порядке оказания помощи прошу Вас…
— В целях обмена опытом направляю в Ваш адрес…
— В порядке исключения…
— Ввиду особых обстоятельств…
— В связи с завершением работ по …
— В связи с принятием решения о …
— В соответствии с ранее достигнутой договоренностью …
— По взаимной договоренности между …
— Согласно Вашей заявке …
— Несмотря на то-то и то-то, продолжает иметь место …

2. Формулировки для выражения отказа:
— Несмотря на предпринятые нами (организацией) усилия, Ваше указание 

остается невыполненным в связи с …
— К сожалению, удовлетворить Вашу просьбу не представляется возмож-

ным, поскольку …
— Ваше распоряжение не может быть выполнено к установленному сроку 

по следующим причинам …
— Мы не можем предоставить интересующую Вас информацию, так как…
— Организация не располагает возможностями для выполнения данной за-

дачи из-за отсутствия …

3. Формулировки для выражения предупреждения:
— Напоминаем Вам, что через такое-то время срок соглашения 

истекает…
— Организация уведомляет Вас о том, что …
— Считаем необходимым еще раз напомнить Вам о том, что …
— Организация сохраняет за собой право в одностороннем порядке при-

остановить действие договора о …
— Взятые на себя организацией гарантийные обязательства утрачивают 

силу с …
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4. Устойчивые распорядительные обороты:
— Ввести в эксплуатацию …
— Обязать руководителя …
— Контроль за исполнением настоящего постановления (приказа, распоря-

жения) возложить на …
— Назначить расследование по факту …
— Изыскать дополнительные возможности …

5. Формулировки для выражения просьб:
— Прошу Вас направить в мой адрес …
— В связи с острой необходимостью в … настоятельно прошу Вас …
— Убедительно прошу Вас решить вопрос о …
— В рамках предварительной договоренности с представителем Вашей ор-

ганизации прошу рассмотреть возможность …
— Исходя из величины годового лимита прошу изыскать для нужд органи-

зации …

6. Формулировки для подчеркивания особой важности сведений (отдельных 
фактов):

— Безопасность гарантируется ... 
— Документация выслана в Ваш адрес нарочным (экпресс-почтой) …
— Предпринимаются энергичные меры по …
— Конфиденциальность информации обеспечена …
— Содержание проекта оперативно корректируется …
— Выявленные недостатки уже устраняются …
— Выделены дополнительные средства на …
— Спланированы мероприятия …
— В кратчайшие сроки организуется …
— Установлен повседневный жесткий контроль за …

7. Устойчивые обороты речи:
— наименее сложный …       — наиболее важный …
— наилучший эффект …      — наихудший результат …
— оказать помощь …        — произвести проверку …
— руководство считает возможным … — организация не возражает …
— срочно сообщите …        — немедленно устраните …
— обеспечьте выполнение …     — создайте необходимые условия… 
— доложите предложения по …    — оптимальное решение …
— вероятные сроки …        — подтвердите получение … 
— сообщите данные…        — направьте в мой адрес …
— подготовьте к отправке ...      — решите самостоятельно …



8. Формулировки для уведомления:
— Ставим Вас в известность о том, что …
— Организация извещает о …
— Сообщаю Вам …
— Довожу до Вашего сведения, что …
— Докладываю о …

9. Наиболее часто употребляемые глаголы:
— выполнить (исполнить),      — решить (разрешить), 
— обязать,             — завершить,
— прекратить,           — направить (отправить),
— обратить (внимание на…),     — ввести (в эксплуатацию),
— спланировать (скоординировать),  — осуществить (реализовать),
— создать,             — восполнить (пополнить),
— организовать,          — обеспечить,
— сообщить (доложить),       — представить (предоставить),
— уточнить,            — установить,
— устранить,            — выявить (выяснить).

10. Наиболее часто употребляемые прилагательные:
— срочный (оперативный),      — второстепенный,
— перспективный,         — важный,
— главный (основной),       — ведущий,
— серьезный (существенный),    — плановый,
— дополнительный,         — полный,
— недостаточный,          — заключительный,
— промежуточный,         — общий,
— первичный,           — лучший,
— худший,             — надежный. 
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Приложение № 20
к Методическим 
рекомендациям

(СПРАВОЧНОЕ)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подлежащих утверждению

1. АКТЫ (проверок и ревизий; экспертизы, передачи дел, ликвидации 
организаций, предприятий и т.д.).

2. ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, капитальное строительство; 
на проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и тех-
нологических работ; технические и т. д.).

3. ИНСТРУКЦИИ (правила) (должностные; по делопроизводству; тех-
нике безопасности; внутреннего трудового распорядка и т. д.).

4. НОРМАТИВЫ (расхода сырья, материалов, электроэнергии; числен-
ности работников и т.д.).

5. ОТЧЕТЫ (о производственной деятельности, командировках, науч-
но-исследовательских работах и т. д.).

6. ПЕРЕЧНИ (должностей работников с ненормированным рабочим 
днем; предприятий, на которые распространяются определенные льготы; ти-
повых документальных материалов, образующихся в деятельности организа-
ций с указанием сроков хранения материалов и т. д.).

7. ПЛАНЫ (производственные, научно-исследовательских работ; внед-
рения новой техники; распределения продукции; доходов и расходов средств 
и материалов; работы коллегии, совета и т. д.).

8. ПОЛОЖЕНИЯ (об организации; структурном подразделении; пре-
мировании и т.д.).

9. ПРОГРАММЫ (проведения работ и мероприятий; командировок 
и т. д.).

10. РАСЦЕНКИ (на производство работ; приобретение канцтоваров; 
проведение мероприятий и т. д.).

11. СМЕТЫ (расходов на содержание аппарата управления, зданий, по-
мещений, сооружений; использования средств фонда предприятия; на подго-
товку и освоение производства новых изделий, на капитальное строительство 
и т. д.).

12. СТАНДАРТЫ (государственные, отраслевые, технические 
условия).

13. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ.
14. ТАРИФНЫЕ СТАВКИ.
15. УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.
16. ФОРМЫ унифицированных документов.
17. ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ и изменения к ним.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на которые ставится оттиск 

«гербовой» печати

1. АКТЫ (приема оборудования, выполненных работ; списания; экспер-
тизы и т.д.).

2. ДОВЕРЕННОСТИ (на получение товарно-материальных ценностей, 
ведение дел в арбитраже и т. д.).

3. ДОГОВОРЫ (о материальной ответственности, поставках, подрядах, 
научно-техническом сотрудничестве, аренде помещений; о производстве ра-
бот; об оказании услуг и т. д.).

4. ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, капитальное строительство, 
технические, на проведение мероприятий и т. д.).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ на авторефераты, отчеты и т. д.
6. ЗАЯВКИ на получение билетов для проезда на транспорте.
7. ЗАЯВЛЕНИЯ (на аккредитацию; об отказе от акцепта и т. д.).
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ.
9. НОРМЫ расхода.
10. ОБРАЗЦЫ оттисков печатей и подписей работников, имеющих пра-

во совершения финансово-хозяйственных операций.
11. ПЕРЕПИСКА с заграничными представительствами.
12. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и ходатайства (о награждении орденами и меда-

лями; премиями и т. д.).
13. ПИСЬМА гарантийные (на выполнение работ, услуг и т. д.).
14. ПОРУЧЕНИЯ: (бюджетные; банковские; пенсионные; платежные 

(сводные, в банк, на получение ин. валюты со счетов; перевод валюты; на им-
порт и т. д.).

15. ПОЛОЖЕНИЯ об организациях.
16. РЕЕСТРЫ (чеков; бюджетных поручений, представляемые в банк).
17. СМЕТЫ расходов (на содержание аппарата управления; на кальку-

ляцию к договору и т. д.).
18. СОГЛАШЕНИЯ.
19. СПРАВКИ (лимитные; о выплате страховых сумм; использовании 

бюджетных ассигнований на зарплату; о начисленной и причитающейся зар-
плате и т.д.).

20 СПЕЦИФИКАЦИИ (изделий, продукции и т.д.).
21. ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ.
22. УДОСТОВЕРЕНИЯ.
23. УСТАВЫ организаций.
24. ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ.
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Приложение № 21
к Методическим 
рекомендациям

(ОБРАЗЕЦ)                       
Примерный перечень

дел профсоюзной организации

№ 
п/п

Наименование
Срок хранения
(согласуется 
с архивным органом)

1. Постановления, письма и рекомендации вышестоящих профсо-
юзных органов

До минования 
надобности

2. Постановления, решения и информационные письма органов 
государственной власти

До минования 
надобности

3. Приказы руководителя предприятия (копии) До минования 
надобности

4. Планы работы профсоюзной организации и комиссий До минования 
надобности

5. Протоколы общих собраний, конференций и материалы к ним Постоянно

6. Протоколы заседаний профсоюзного комитета, его президиума, 
цехового комитета (профсоюзного бюро) и материалы к ним

Постоянно

7. Коллективный договор, материалы по проверке его выполнения Постоянно

8. Материалы по обучению профсоюзного актива, материалы к 
ним (учебные планы, программы, списки, графики и т.д.)

До истечения сроков 
полномочий

9. Документы по организации работы профсоюзных комитетов, цехо-
вых комитетов (профбюро) и их комиссий

До истечения сроков 
полномочий

10. Документы по организации работы профгрупп (списки проф-
групоргов, справки об их деятельности и т.д.)

До истечения сроков 
полномочий

11. Документы с материалами работы комиссий профсоюзного 
комитета, цехового комитета

До истечения сроков 
полномочий

12. Справки проверок работы профсоюзного комитета Постоянно

13. Переписка по вопросам ведения профсоюзной работы на пред-
приятии

5 лет

14. Журнал учета и контроля выполнения постановлений (реше-
ний) профсоюзного комитета

Постоянно

15. Предложения, заявления и жалобы работников (учет, сроки 
исполнения, ответы)

До истечения сроков 
полномочий

16. Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции 
(документов)

5 лет

17. Книга учета полученных и выданных профсоюзных билетов Постоянно

18. Журнал учета приема членов профсоюза по личным вопросам До истечения сроков 
полномочий

19. Учетные карточки членов профсоюза и карточки уплаты член-
ских взносов

Постоянно

20. Финансовые документы Постоянно

 21. Годовые статистические отчеты по установленным формам Постоянно



Приложение № 22
к Методическим 
рекомендациям 

(ОБРАЗЕЦ)

Знай свои права! 

11 ноября 200_ г. в 18:00 в актовом зале административного здания (наиме-
нование производственной структуры работодателя) состоится общее со-
брание работников общества, на котором представители от администрации 
будут принимать меры по убеждению Вас в невозможности в данное время 
провести индексацию заработной платы отдельным категориям работни-
ков. Им поможет наше равнодушие к собственным проблемам. 

Если не придешь ТЫ, их голосов будет больше. 

У них это может получиться!

РАБОЧИЙ! МОНТАЖНИК! ВОДИТЕЛЬ! 

От твоего личного участия и правильного выбора зависит: 
— справедливая заработная плата; 
— защита твоих законных трудовых прав от произвола админист-
рации; 
— получение бесплатной юридической помощи; 
— соблюдение условий коллективного договора и своевременно-
го внесения изменений в него, улучшающих твои условия труда. 

НАЙДИ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ И ВЫБОР
ЗАЩИТИ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ
ВСЕ НА СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА!!! 

НАС БОЛЬШИНСТВО! 
 КОГДА МЫ ЕДИНЫ,  МЫ НЕПОБЕДИМЫ! 

 

Профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации

(наименование производственной структуры работодателя) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по ведению профсоюзным комитетом первичной (объединенной) проф-

союзной организации работы по защите социально-экономических прав и 
законных интересов работников

Создавая профсоюзную организацию, работники рассчитывают, что их 
права и законные интересы будут защищены перед работодателем. Этим и 
занимается профком, который решает с работодателем основные социально-
трудовые вопросы:

— об условиях трудовых договоров, порядке приема и увольнения, занятости;
— оплаты труда и премирования; 
— повышения квалификации; 
— предоставления льгот, гарантий и компенсаций; 
— оздоровления, негосударственно го пенсионного обеспечения. 
Свои взаимоотношения с работодателем профком строит на принципах 

социального партнерства. В соответствии со ст. 24 Трудового кодекса РФ (да-
лее – ТК РФ) работники и работодатель в лице их уполномоченных в уста-
новленном порядке представителей выступают в процессе переговоров как 
равноправные партнеры, учитывающие интересы друг друга. Обе стороны за-
интересованы в диалоге и его результатах. Обязательства принимаются доб-
ровольно. При определении конкретных размеров гарантий и компенсаций 
стороны исходят из реального финансового состояния организации и стара-
ются принимать выполнимые обязательства.

Все это в полной мере относится к работе профсоюзных комитетов и ад-
министрации организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (далее – общества). Уровень 
взаимоотношений, на который вышли работодатели, профобъединение и проф-
союзные комитеты профсоюзных организаций, позволил сформировать в сис-
теме «ЛУКОЙЛа» трехступенчатую систему социального партнерства. Это 
Социальный Кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее — Компания), определяющий ос-
новные направления социальной политики, Соглашение между работодателем и 
профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2003—2008 гг. (далее — Соглашение), 
регулирующее социально-трудовые отношения, в том числе путем закрепления 
минимального уровня льгот, гарантий и компенсаций, и устанавливающее об-
щие принципы социального партнерства в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» 
(далее — общества), и коллективные договоры обществ, предусматривающие 
конкретные размеры установленных гарантий и компенсаций. 

Позитивный социальный диалог сторон социального партнерства помо-
гает успешно решать как производственные, так и социальные задачи.

Основными задачами профсоюзного комитета сегодня являются: кон-
троль за соблюдением работодателем и его представителями трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, согла-
шений в сфере трудовых отношений и занятости, режима труда и отдыха, оп-
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латы и стимулирования труда, оздоровления работников и членов их семей, 
предоставления льгот, гарантий и компенсаций работникам и неработающим 
пенсионерам.

Указанные вопросы периодически должны быть предметом рассмот-
рения профсоюзного комитета. Их необходимо включать в планы работы 
профсоюзной организации, не ограничиваясь подведением итогов выпол-
нения обязательств коллективного договора в целом и дачей мотивиро-
ванного мнения по проектам локальных нормативных актов. 

При подготовке к заседанию необходимо определить круг вопросов 
для изучения с учетом возникающих спорных ситуаций и поручить членам 
профкома и профсоюзного актива проведение проверок по намеченному на-
правлению соблюдения законодательства о труде, выполнению Соглашения, 
коллективного договора как в целом по обществу, так и по его отдельным 
структурным подразделениям. Для подготовки информации к заседанию 
профкома рекомендуется запросить необходимые данные и от работодателя. 

Изучив и проанализировав собранную информацию, на заседание проф-
кома необходимо подготовить справку и проект постановления, где дать оцен-
ку состояния дел по рассматриваемому вопросу по обществу в целом и по 
структурным подразделениям, разработать соответствующие рекомендации 
для членов профкома и нижестоящих профкомов (цехкомов), для комиссии 
по социально-экономической работе, а также предложения в адрес работода-
теля, при необходимости устранения имеющихся недостатков, и установить 
сроки их выполнения. 

На заседании профкома заслушивается подготовленная справка, а так-
же заслушиваются как готовившие её члены профкома, комиссии профкома, 
профактив, специалисты аппарата профкома, так и приглашённые предста-
вители работодателя в тех структурных подразделениях общества, практи-
ка работы которых была изучена, и представители руководства общества. По 
итогам рассмотренного вопроса справка принимается к сведению, а проект 
постановления профкома, с учетом внесенных на заседании изменений и до-
полнений, принимается путем голосования.

Профком должен осуществлять контроль за выполнением принятых ре-
шений. Итоги их выполнения по истечении установленного срока необходи-
мо рассматривать и подводить на заседаниях профкома.

В соответствии с п. 1.15.2 Соглашения профсоюзные комитеты вместе с 
администрацией активно участвуют в работе по созданию в обществах здоро-
вого морально-психологического климата, развитию творческого отношения 
к труду, повышению эффективности и качества работы, развитию самоде-
ятельного народного творчества среди работников и членов их семей, по при-
влечению рабочих и служащих к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом, развитию чувства корпоративной гордости и сплоченности. 

С 2001 года по инициативе профобъединения в обществах начато проведе-
ние общекорпоративных конкурсов профессионального мастерства, художест-
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венной самодеятельности, спартакиад, Международных соревнований «Папа, 
мама, я — спортивная семья», туристических слетов. 

По сложившейся практике культурно-массовую и спортивно-оздорови-
тельную работу в обществах ведут профсоюзные комитеты, которые являются 
инициаторами и организаторами мероприятий для работников, членов их семей, 
молодежи, неработающих пенсионеров, как в своих обществах, так и в регионе. 

Для проведения социально-культурной и иной работы, в том числе куль-
турно-массовой и физкультурно-оздоровительной, работодатели в соответ-
ствии с п. 9.1.11 ежемесячно перечисляют на счета профсоюзных организа-
ций средства в размерах, определяемых коллективными договорами (до 1% 
от фонда оплаты труда). 

Главной задачей профсоюзного комитета является заключение коллек-
тивного договора. Среди профсоюзных работников можно услышать такое 
мнение об оценке профсоюзной деятельности: если в организации есть кол-
лективный договор, значит, профсоюзная организация работает. 

Коллективные договоры сегодня являются правовой основой организа-
ции работы профсоюзных комитетов по защите социально-экономических 
прав и интересов работников. Их заключение предусмотрено международны-
ми правовыми нормами. Согласно Рекомендации МОТ № 91 о коллективных 
договорах (1951 г.) под коллективным договором подразумевается «всякое 
письменное соглашение относительно условий труда и найма, заключаемое, 
с одной стороны, между предпринимателем, группой предпринимателей или 
одной или несколькими организациями предпринимателей и, с другой сторо-
ны, одной или несколькими представительными организациями трудящихся 
или, при отсутствии таких организаций, — представителями самих трудящих-
ся, надлежащим образом избранными и уполномоченными согласно законода-
тельству страны».

ТК РФ для регулирования трудовых и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений предусматривает сочетание как государственного, так 
и договорного регулирования. Правовой статус коллективного договора не 
только сохранен, но и усилен по сравнению с прежним законодательством. 
Упоминания и ссылки на коллективный договор, нормы, относящиеся к кол-
лективно-договорному регулированию, содержатся более чем в сотне статей 
ТК РФ. Целый ряд его нормативных положений не может быть реализован 
без заключения коллективного договора. 

ТК РФ определяет коллективный договор как правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения в организации или у индивиду-
ального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем 
в лице их представителей (ст. 40). В коллективном договоре с учетом фи-
нансово-экономического положения работодателя для работников могут 
устанавливаться льготы и преимущества, условия труда, более благопри-
ятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями.
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Готовясь к работе над коллективным договором, участникам переговоров 
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соглашений, распро-
страняющихся на данную организацию. Поскольку эти правовые акты не толь-
ко устанавливают общие принципы регулирования экономических отноше-
ний, связанных с социально-трудовыми отношениями, но и непосредственно 
регулируют социально-трудовые отношения в отрасли, регионе, на террито-
рии соответствующего муниципального образования, а также в крупных ком-
паниях, финансово-промышленных комплексах, осуществляющих деятель-
ность на территории двух и более субъектов Российской Федерации. В связи 
с этим профкомам необходимо учитывать нормы Соглашения, Отраслевого 
соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации 
(далее — Отраслевое соглашение), а также нормы трехсторонних соглаше-
ний о региональном минимуме оплаты труда на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации (далее — Соглашение о региональном 
минимуме оплаты труда). Профкомы должны учитывать, что компенсации, 
льготы и гарантии, установленные в коллективных договорах, не должны 
быть ниже установленных Соглашением (п. 1.5), Отраслевым соглашением и 
Соглашением о региональном минимуме оплаты труда (ч. 6 ст. 48 ТК РФ).

Сторонами коллективного договора являются работники и 
работодатель.

Работники — это физические лица, вступившие в трудовые отношения с 
работодателем. Эти отношения основаны на соглашении между работником 
и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функ-
ции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-
сии, специальности, с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15, 20 ТК РФ). 

Представители работников. Интересы работников организации при 
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллек-
тивного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 
реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении тру-
довых споров работников с работодателем представляют первичная профсо-
юзная организация или иные представители, избираемые работниками (ст. 29 
ТК РФ).

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником (ст. 20 ТК РФ). 

Филиалы, представительства, иные обособленные структурные подразде-
ления организации не являются работодателями. Тем не менее, в них может 
заключаться отдельный коллективный договор, действие которого будет рас-



149

пространяться только на работников соответствующего обособленного струк-
турного подразделения (ст. ст. 40, 43 ТК РФ). Таким образом, в крупных ор-
ганизациях, обладающих разветвленной структурой, возможно заключение, 
наряду с коллективным договором в целом по организации, десятков коллек-
тивных договоров работников обособленных структурных подразделений с од-
ним и тем же работодателем. 

Представители работодателя. Представителями работодателя при прове-
дении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 
договора являются руководитель организации, работодатель – индивидуаль-
ный предприниматель (лично) или уполномоченные им лица в соответствии с 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления, учредительными документами юри-
дического лица (организации) и локальными нормативными актами (ст. 33 
ТК РФ). 

Инициатором коллективных переговоров по разработке, заключению 
или изменению коллективного договора вправе выступить как представите-
ли работников, так и представители работодателей. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме 
о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение 
семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 
инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием предста-
вителей от своей стороны и их полномочий. Днем начала коллективных перего-
воров является день, следующий за днем получения инициатором проведения 
коллективных переговоров указанного ответа  (ст. 36 ТК РФ). В этот срок вклю-
чаются и нерабочие дни. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабо-
чий день (ст. 14 ТК РФ).

Примерный текст предложения со стороны представителей работников 
приведен в приложении № 1 .

Приступая к переговорам, стороны на равноправной основе образуют 
комиссию для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта кол-
лективного договора и его заключения (далее – двусторонняя комиссия). 
Лиц, направляемых для работы в двустороннюю комиссию, каждая из сторон 
определяет самостоятельно, в рамках совместных договоренностей о ее коли-
чественном составе (равное количество представителей с каждой стороны). 
Создание двусторонней комиссии оформляется приказом руководителя ор-
ганизации и постановлением профсоюзного комитета. 

Образец текста приказа приведен в приложении № 2.
Условия деятельности двусторонней комиссии можно отразить в специ-

альном Положении, утверждаемом приказом руководителя организации и 
постановлением профсоюзного комитета либо решением самой комиссии.
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Двустороннюю комиссию возглавляют два сопредседателя от каждой 
из сторон, которые по очереди председательствуют на её заседаниях. Задача 
председателя – поддержание порядка во время дискуссий, строгое следова-
ние принципам социального партнерства и совместно выработанному регла-
менту переговоров.

Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведени-
ем коллективных переговоров, не должны разглашать полученные сведения, 
если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне (государственной, 
служебной, коммерческой и иной). Лица, их разгласившие, привлекаются к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной от-
ветственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными за-
конами (ст. 37 ТК РФ).

На каждом заседании ведется протокол, где фиксируются все достигну-
тые комиссией договоренности. Это является фактором, дисциплинирующим 
участников переговоров. Примерная форма протокола заседания двусторон-
ней комиссии приведена в приложении № 3.

Содержание коллективного договора
Согласно ст. 41 ТК РФ содержание и структура коллективного договора 

определяются сторонами. Однако включаемые в него вопросы не должны вы-
ходить за пределы социально-трудовых отношений в организации.

ТК РФ рекомендует включать в коллективный договор обязательства 
работодателя и работников по следующим вопросам: 

— формы, системы и размеры оплаты труда;
— выплата пособий, компенсаций;
— механизм урегулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня ин-

фляции, выполнения показателей, определенных коллективных договором;
— занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
— рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков;
— улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин 

и молодежи;
— соблюдение интересов работников при приватизации государственно-

го и муниципального имущества;
— экологическая безопасность и охрана здоровья работников на 

производстве;
— льготы для работников, совмещающих работу с обучением;
— оздоровление и отдых работников и членов их семей;
— частичная или полная оплата питания работников;
— контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения 

в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нор-
мальных условий деятельности представителей работников, порядок инфор-
мирования работников о выполнении коллективного договора;
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— отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий кол-
лективного договора; 

— другие вопросы, определенные сторонами.
Данный перечень, являясь рекомендательным, не исчерпывает возмож-

ного содержания коллективного договора.
Рекомендуем профсоюзным комитетам, чтобы структура коллективного до-

говора соответствовала структуре Соглашения, с отражением в обязательствах 
специфики и условий деятельности общества, и состояла из следующих разделов:

1. Общие положения.
2. Трудовые отношения и обеспечение занятости.
3. Рабочее время.
4. Время отдыха.
5. Оплата труда.
6. Охрана труда, здоровья и окружающей среды.
7. Социальные льготы, гарантии и компенсации.
8. Работа с молодежью.
9. Гарантии прав деятельности профсоюза.
10. Заключительные положения.
В коллективный договор необходимо включить ряд приложений, отра-

жающих специфику деятельности и условия производства. 

Примерный перечень приложений к коллективному договору:
1. Протокол разногласий по несогласованным вопросам коллективного 

договора на 200_ год (при их наличии).
2. Типовой трудовой договор организации.
3. Положение об условиях и порядке проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, обуче-
ния их вторым профессиям (где и в каком количестве и т.д.).

4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Графики сменности работ.
6. Положение об оплате и стимулировании труда работников.
7. Положение о порядке выплаты единовременного вознаграждения по 

итогам работы за год.
8. Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями тру-

да, за работу в которых работники имеют право на доплаты за условия труда.
9. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, рабо-

та в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
10. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня на 

части.
11. Перечень должностей работников, которым предоставляется допол-

нительный отпуск за ненормированный рабочий день.
12. Ежегодное соглашение (план мероприятий) по охране труда с прило-

жением сметы расходования средств.
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13. Положение о порядке и сроках проведения обязательного при приеме на 
работу и периодических повторных медицинских осмотров (обследований). 

14. План мероприятий по охране окружающей среды.
15. Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодеж-

ду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
16. Перечень профессий работников, получающих бесплатно моющие 

средства (мыло).
17. Перечень профессий работников, получающих бесплатно молоко или 

другие равноценные молочные продукты.
18. Смета на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий.
19. Порядок создания и использования фонда социальной защиты либо 

другого аналогичного фонда, если он создан в обществе.
20. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС).
21. План мероприятий (программ) обеспечения занятости, сохранения и 

создания рабочих мест в обществе.
22. Положение о социальной поддержке работников общества, инвали-

дов и неработающих пенсионеров.
23. Положение об обеспечении жилыми помещениями и улучшении жи-

лищных условий работников общества.
24. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работни-

ков общества.
25. Положение о добровольном медицинском страховании работников 

общества.
26. Положение о порядке предоставления работникам заемных денеж-

ных средств для приобретения и строительства жилья или дорогостоящего 
имущества.

27. Перечень представляемых профкому в бесплатное пользование обо-
рудования, транспортных средств, средств связи, помещений и др. объектов.

При подготовке проекта коллективного договора профсоюзному коми-
тету необходимо обратить внимание на отражение в нем следующих основ-
ных моментов. 

В разделе «Общие положения» необходимо указать точный срок дей-
ствия коллективного договора (один, два, три года). Он должен совпадать со 
сроком коллективного договора, указанным на титульном листе. 

В данном пункте обычно указывается, что договор вступает в силу с мо-
мента подписания. В связи с этим надо обратить внимание, чтобы эта дата 
обязательно была указана после подписей сторон в конце текста договора и 
(по возможности) в данном пункте. В коллективном договоре может быть ус-
тановлена и иная дата вступления его в силу, например, когда он подписыва-
ется ранее дня окончания срока предыдущего договора.
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Рекомендуем также внести в данный раздел положения п. 1.9 Соглашения, 
записав, что в течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-
рон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обя-
зательств. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор в тече-
ние срока его действия производится по решению двусторонней комиссии и 
оформляется дополнительным соглашением к коллективному договору, под-
писываемому полномочными представителями сторон данного коллективного 
договора. 

Это важно, так как согласно новой редакции ст. 44 ТК РФ изменения и 
дополнения теперь могут вноситься не только в порядке, установленном ТК 
РФ для заключения коллективного договора, но и в порядке, установленном 
сторонами в самом коллективном договоре. Принятые изменения и допол-
нения являются неотъемлемой частью коллективного договора, подлежат 
уведомительной регистрации работодателем в органе по труду и обязательно 
доводятся до сведения работников и членов профсоюза. Данные положения 
рекомендуется отразить в коллективном договоре.

В отношении контроля за выполнением коллективного договора необхо-
димо определить, кто будет подводить итоги выполнения обязательств дого-
вора и с какой периодичностью. 

В соответствии с п. 1.10 Соглашения контроль за выполнением коллек-
тивного договора осуществляется его сторонами и их представителями, соот-
ветствующим органом по труду, а также двусторонней комиссией. Стороны 
социального партнерства могут наделить указанную комиссию и более широ-
кими полномочиями в области регулирования социально-трудовых отноше-
ний в обществе, определив их в Положении о Комиссии либо в коллективном 
договоре. В этом случае она может называться комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений общества. 

Проверка хода выполнения коллективного договора осуществляется 
один раз в полугодие на конференции работников общества или совмест-
ных заседаниях правления (иного органа управления) общества и профкома 
профсоюзной организации, заключившей от имени работников данный кол-
лективный договор, в связи с чем итоги выполнения коллективного договора 
должны периодически, не реже одного раза в полугодие, рассматриваться на 
заседаниях профкома.

В тексте данного раздела рекомендуется оговорить, что двусторон-
няя комиссия, в случае необходимости, дает разъяснения и толкование 
положений коллективного договора, являющиеся обязательными при его 
применении.

В этом же разделе обычно указываются принципы, на которых стороны 
обязуются строить отношения друг с другом, и основные обязательства рабо-
тодателя и работников, представляемых первичной профсоюзной организа-
цией. Они достаточно полно даны в Соглашении, в связи с чем целесообразно 
взять их за основу.
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Раздел «Трудовые отношения и обеспечение занятости»
Профсоюзный комитет должен добиться отражения в данном разделе, 

помимо закрепленных законодательством, дополнительных полномочий 
профкома, как представителя работников, по осуществлению контроля за 
соблюдением работодателем трудового законодательства, в частности: 

— за условиями трудовых договоров, заключаемых в обществе, измене-
нием и расторжением трудовых договоров с работниками (необходимо за-
фиксировать, что положения типовых форм по данным вопросам должны 
утверждаться с учетом мнения профсоюзного комитета);

— за соответствием условий локальных нормативных актов общества 
требованиям действующего законодательства и Соглашения. Для этого ре-
комендуем предусмотреть в одном из пунктов раздела, что при принятии ре-
шений по всем социально-трудовым вопросам (а не только по тем, которые 
указаны в ТК РФ) работодатель запрашивает и учитывает мотивированное 
мнение профкома, а лучше — предварительно согласовывает проекты соот-
ветствующих локальных нормативных актов с профкомом в порядке, анало-
гичном предусмотренному в ст. 372 ТК РФ для учета мнения выборного ор-
гана профсоюзной организации;

— за соблюдением работодателем требований действующего законода-
тельства и Соглашения в сфере занятости при проведении сокращения чис-
ленности или штата (в том числе массового высвобождения) работников либо 
ликвидации общества. В связи с этим в коллективном договоре общества 
согласно требованиям пункта 1.5 Соглашения (об обязательном включении 
в коллективный договор компенсаций, льгот и гарантий на уровне не ниже 
установленного Соглашением) должны быть закреплены нормы, предусмот-
ренные пунктами 2.5—2.22 Соглашения, на уровне Соглашения либо выше.

Раздел «Рабочее время» 
В данном разделе необходимо сделать акцент на то, что все нормы, ка-

сающиеся регулирования вопросов рабочего времени, должны строго соот-
ветствовать действующему законодательству. Режим рабочего времени ус-
танавливается Правилами внутреннего трудового распорядка общества, где 
оговаривается решение вопросов режима неполного рабочего времени, при-
менения сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные 
дни и др. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

В разделе «Время отдыха», как и во всех предыдущих и последующих 
разделах, основным принципом должно быть строгое соответствие обяза-
тельств ТК РФ. 

Для обществ, расположенных (ведущих работы) в районах Крайнего 
Севера и в приравненных к ним местностях, необходимо отразить в коллек-
тивном договоре обязательство работодателя о предоставлении оплачиваемого 
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отпуска работникам из числа коренных малочисленных народов Севера за ра-
боту в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, 7 кален-
дарных дней дополнительно к предусмотренным законодательством и данным 
коллективным договором дополнительным отпускам (п. 4.2 Соглашения).

Раздел «Оплата труда» 
В нем необходимо отразить гарантии в области оплаты и стимулирования 

труда, сроки проведения индексации минимального размера тарифной ставки 
и заработной платы, условия пересмотра действующих и введение новых усло-
вий оплаты и стимулирования труда (размеры тарифных ставок, окладов), ука-
зать действующие в организации положения о премировании, выплате возна-
граждения по итогам работы за год, других выплатах, по нормированию труда. 

В разделе необходимо закрепить обязательство о включении положений 
о системах оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том чис-
ле за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, о системах доплат 
и надбавок стимулирующего характера и системах премирования, а также о 
системах нормирования труда в качестве приложений к коллективному дого-
вору, являющихся его неотъемлемой частью, указав номера соответствующих 
приложений к данному коллективному договору. 

В этом случае принятие работодателем таких положений, внесение в 
них изменений и дополнений будет возможно не с учетом мотивированного 
мнения профкома, а по согласованию с профкомом, как представителем ра-
ботников — равноправной стороны коллективного договора, то есть в поряд-
ке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений в заключенный 
коллективный договор. 

В любом случае обязательства раздела должны предусматривать повышен-
ную оплату труда работников общества, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, порядок на-
числения районных коэффициентов к заработной плате и процент ных надбавок 
за непрерывный стаж работы в районах с неблагоприятными климатическими 
условиями, доплату за работу в ночное время, за работу вахтовым методом, опла-
ту времени простоя, первых двух дней временной нетрудоспособности и другие.

Профсоюзным комитетам, действующим в обществах, размещающихся в 
районах с неблагоприятными климатическими условиями, необходимо иметь в 
виду, что сегодня районные коэффициенты к заработной плате и процентные над-
бавки за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в 
южных районах Восточной Сибири, Урала и Дальнего Востока устанавливаются в 
размерах, определенных по состоянию на 31 декабря 2004 г. (п. 5.14 Соглашения).

При установлении в коллективном договоре размера месячной тариф-
ной ставки рабочего 1 разряда следует исходить из того, что с 1 сентября 
2007 года в соответствии с Федеральным законом региональным соглашением о 
минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной за-
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работной платы (региональный МРОТ), разработка и заключение которого 
осуществляется трехсторонними комиссиями по регулированию социально-
трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Такой региональный МРОТ: 
во-первых, устанавливается с учетом социально-экономических условий 

и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации; 

во-вторых, не сможет быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом (с 01.09.07 г. — 2300 руб.); 

в-третьих, обязателен для всех работодателей, за исключением органи-
заций, финансируемых из федерального бюджета, либо работодателей, пись-
менно отказавшихся присоединиться к соглашению с соблюдением порядка, 
установленного новой статьей 133.1 «Установление размера минимальной за-
работной платы в субъекте Российской Федерации» ТК РФ. То есть месячная 
заработная плата работника, работающего на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, в отношении которого региональное соглашение о минимальной 
заработной плате действует или распространено согласно указанному закону 
(независимо от того, в каком субъекте Российской Федерации зарегистрирован 
работодатель или находится его центральный офис), не может быть ниже раз-
мера минимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации 
при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности); 

в-четвертых, в связи с принятием указанного федерального закона не до-
пускается снижение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, а также компенсационных выплат (доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иных выплат компен-
сационного характера), установленных до 01.09.07 г.

Раздел «Охрана труда, здоровья и окружающей среды» 
Основным обязательством работодателя в данном разделе является со-

блюдение принципа приоритета сохранения жизни и здоровья работника по 
отношению к результатам производственной деятельности.

С этой целью в разделе отражаются обязательства по выделению средств, не-
обходимых для выполнения работ по охране труда и окружающей среды, финан-
сированию и выполнению мероприятий Программы экологической безопасности 
общества, ежегодной совместно с профкомом разработке плана мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний, созданию в обществе здоровых и безопасных условий труда, являющихся 
обязательным приложением к коллективному договору, профилактике заболева-
ний и оздоровлению работников. 
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Профсоюзному комитету необходимо знать, что пересматриваемые и 
вновь разрабатываемые в обществе инструкции по охране труда (в том числе 
типовые), а также локальные нормативные акты, регламентирующие работу 
по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, здоровья и ок-
ружающей среды в соответствии с п. 6.1.10 Соглашения должны согласовы-
ваться с профсоюзной организацией, что должно отразиться в обязательствах 
работодателя. 

Приложением к коллективному договору согласно п. 6.1.11 Соглашения 
должны являться Списки работ, профессий и должностей, на которых в свя-
зи с неблагоприятными условиями труда работникам бесплатно выдается по 
ныне действующим нормам:

— молоко (0,5 л в смену) или другие равноценные пищевые    продукты;
— лечебно-профилактическое питание;
— мыло (400 г в месяц), смывающие и обезвреживающие средства. 

Особое внимание следует уделять обязательству приобретения за счет 
средств работодателя и обеспечения работников качественной сертифици-
рованной специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты (далее по тексту — «СИЗ») в соответствии с 
Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств специальной защиты работникам Открытого акци-
онерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», его дочерних и зави-
симых обществ, утвержденными постановлением Минтруда России. Здесь 
же необходимо предусмотреть обязательства по обеспечению и проведению 
в обществе стирки, химчистки и ремонта СИЗ, созданию обменного фонда 
или выдаче работникам двух комплектов специальной одежды с удвоенным 
сроком носки.

В разделе также необходимо отразить обязательство по обеспечению 
прохождения обязательных предварительных (при поступлении на рабо-
ту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских ос-
мотров (обследований) работников в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами, а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) по просьбам работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

Работодатель должен создавать условия для работы уполномоченных 
профсоюза по охране труда, внештатных технических инспекторов труда и 
членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечивать их 
правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными матери-
алами, а также освобождать их от работы с сохранением заработка на время 
обучения и выполнения ими общественных обязанностей. Также работода-
тель должен финансировать работу совместных комитетов по охране труда, 
выделять им помещения, предоставлять средства связи и другое материаль-
ное и техническое обеспечение. 



Методические рекомендации по ведению работы по защите социально-экономических прав и законных интересов работников

158

В соответствии с п. 6.1.31 Соглашения в коллективном договоре необходи-
мо предусмотреть обязательство работодателя не увольнять по сокращению чис-
ленности или штата уполномоченных по охране труда, внештатных технических 
инспекторов труда и членов совместного комитета по охране труда в период их 
избрания и в течение 2-х лет после этого. Увольнение по другим основаниям в 
оговоренные выше сроки проводить только по согласованию с профкомом соот-
ветствующей профсоюзной организации. Исключением являются случаи лик-
видации общества или осуждения вышеуказанных лиц за совершение противо-
правных действий. 

В части охраны здоровья профкому необходимо добиться включения в 
коллективный договор обязательств работодателя по предоставлению поме-
щений для здравпунктов, обеспечению их оборудованием и медикаментами, 
а также осуществлению добровольного медицинского страхования работни-
ков через уполномоченную страховую компанию в соответствии с действу-
ющим законодательством и локальными нормативными актами Компании и 
обществ.

В остальном при разработке обязательств коллективного договора в об-
ласти охраны труда и здоровья профсоюзному комитету, членам двусторон-
ней комиссии необходимо тщательно изучить соответствующие обязатель-
ства Соглашения.

Раздел «Социальные льготы, гарантии и компенсации» 
В данном разделе предусматриваются льготы, гарантии и компенсации 

для работников, членов их семей и неработающих пенсионеров. 
При подготовке проекта коллективного договора профсоюзному коми-

тету необходимо учитывать положения одноименного раздела Соглашения 
следующим образом:

— положения пунктов 7.1.—7.18 (за исключением пунктов 7.8, 7.9, 7.12, 
7.13) носят обязательный характер и включаются в коллективный договор как 
минимальный уровень гарантий и компенсаций;

— положения пунктов 7.8, 7.9, 7.12, 7.13 и 7.19 (подпункты 7.19.1.—
7.19.17) носят рекомендательный характер, и обязательства работодателя по 
ним определяются сторонами коллективного договора с учетом финансовых 
возможностей организации.

Раздел «Работа с молодежью» 
Здесь должны быть отражены обязательства работодателя по работе с 

молодежью и молодыми специалистами. 
В связи с тем, что дальнейшее поступательное развитие Компании во многом 

зависит от молодых работников, профсоюзному комитету необходимо обратить 
особое внимание на закрепление в коллективном договоре общества реальных 
льгот и гарантий для поступающих на работу молодежи и молодых специалис-
тов по их адаптации, профессиональному росту, продолжению образования и др. 
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В Соглашении предусмотрен минимальный уровень льгот и гарантий, который 
может быть расширен и увеличен в коллективном договоре в зависимости от фи-
нансового состояния общества. 

В разделе «Гарантии прав деятельности профсоюза» должны быть 
отражены обязательства работодателя в отношении создания необходимых 
условий деятельности профсоюзной организации и профсоюзного комитета. 
Проанализировав каждое обязательство одноименного раздела Соглашения, 
профсоюзному комитету необходимо адаптировать его с учетом условий 
своего общества, согласовав с работодателем уровень гарантий и компенса-
ций для своей профорганизации.

В последнем разделе коллективного договора — «Заключительные поло-
жения» необходимо оговорить ответственность сторон при заключении и ис-
полнении коллективного договора согласно законодательству и Соглашению 
(ст.ст. 54, 55 ТК РФ, п.п. 10.1—10.3 Соглашения) и обязательства сторон со-
трудничать в решении возникающих проблем на принципах равноправия и 
взаимоуважения.

Профсоюзным комитетам необходимо знать, что новый порядок заклю-
чения коллективного договора, установленный Трудовым кодексом РФ, ос-
вободил представителей сторон от обязанности проводить обсуждение про-
екта коллективного договора в структурных подразделениях организации и 
утверждать его на общем собрании (конференции) работников. 

Вместе с тем, в обществах сложилась устойчивая традиция выносить по-
ложения проекта коллективного договора на обсуждение работников своих 
структурных подразделений, рассматривать поступающие от них предложе-
ния и утверждать коллективный договор на общем собрании (конференции) 
работников общества с подписанием его в торжественной обстановке руково-
дителем общества и председателем профкома. 

Это вполне соответствует международной практике. Демокра тические 
процедуры обсуждения и утверждения коллективного договора широко ис-
пользуются за рубежом. Их применение способствует заинтересованному 
отношению работников к коллективному договору, росту авторитета профсо-
юзных представителей и усилению поддержки, оказываемой им работника-
ми. С учетом свободы, которую закон предоставляет сторонам в определении 
порядка заключения коллективного договора, имеет смысл сохранить тра-
дицию обсуждения проекта коллективного договора в структурных подраз-
делениях и утверждения его на общем собрании (конференции) работников 
общества.

Практика показывает, что подписание коллективного договора пред-
ставителями сторон лучше всего проводить на собрании (конференции) 
работников, посвященном его утверждению. Деловая атмосфера собрания, 
торжественная обстановка подписания коллективного договора подчерки-
вают признание работодателем и коллективом работников этого документа 
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в качестве важнейшего правового акта, регулирующего внутреннюю жизнь 
организации. 

В связи с вышеизложенным рекомендуем профсоюзным представителям 
работников начать свою работу в двусторонней комиссии с постановки вопро-
са о необходимости обсуждения проекта коллективного договора в структурных 
подразделениях общества и вынесении его на обсуждение и утверждение общего 
собрания (конференции) работников общества.

При подготовке проекта коллективного договора, а также в работе по за-
щите социально-экономических прав и интересов работников членам проф-
комов, цехкомов, профсоюзному активу необходимо знать основные положе-
ния нижеприведенных корпоративных и отраслевых документов:

•  Стратегия деятельности МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» в условиях глоба-
лизации экономики на 2004—2008 годы;

• Социальный кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ»;
• Соглашение между Международной федерацией профсоюзов работ-

ников химической промышленности, энергетиков, горняков и разнорабочих 
(ICEM), Нефтегазстройпрофсоюзом РФ и ОАО «ЛУКОЙЛ» (2004 г.);

• Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 
Российской Федерации на 2008—2010 годы;

• Соглашение между работодателем и профобъединением открытого акци-
онерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2003—2008 годы;

• Принципы формирования тарифных ставок и должностных окладов 
работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (утв. решением Правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.12.2005 г.);

• Порядок организации оплаты труда работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» (утв. решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.12.2005 г.);

• Справочник разрядов оплаты труда работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» (утв. решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.12.2005 г.);

• Положение о смотре-конкурсе коллективных договоров Нефте-
газ стройпрофсоюза РФ (утв. постановлением Президиума РС НГСП 
24.06.2003 г.);

• Положение о конкурсе «Лучшие работники и организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» (утв. решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» 28.03.2005 г.);

• Положение о конкурсе профмастерства рабочих организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» (утв. решением Правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 10.06.2000 г.);

• Типовое положение о вахтовом методе организации работ органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» (утв. решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ 
19.07.2004 г.);

• Положение о проведении Спартакиад работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» «За единство и здоровье нации» (утв. решением Спорткомитета 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 30.01.2006 г.);
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• Положение о Фестивале художественной самодеятельности работни-
ков организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (утв. постановлением Совета МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 24.06.2000 г.);

• Положение о проведении туристического слета работников орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» (утв. постановлением Совета МОПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ» 28.03.2006 г.);

• Положение о проведении Международных соревнований «Папа, мама, 
я – спортивная семья» (утв. решением Спорткомитета ОАО «ЛУКОЙЛ» 
30.01.2006 г.);

• Основы жилищной политики Группы «ЛУКОЙЛ» (утв. Правлением 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 18.12.2006 г.);

• Комплексная целевая программа Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с мо-
лодежью и молодыми специалистами на 2005-2010 годы (утв. Правлением 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 28.10.2005 г.);

• Положение о единой системе негосударственного пенсионного обес-
печения в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» (утв. Советом директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ» от 29.08.2003 г.).

Согласно ст. 50 ТК РФ подписанный коллективный договор должен 
пройти уведомительную регистрацию. Для этого работодатель (представи-
тель работодателя) должен направить его в течение семи дней со дня подпи-
сания в соответствующий орган по труду. При этом необходимо помнить, что 
коллективный договор вступает в силу с момента подписания вне зависимос-
ти от факта его уведомительной регистрации. При осуществлении регистра-
ции выявляются условия, ухудшающие положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, и информация об этом сообщается пред-
ставителям сторон, подписавшим коллективный договор, а также в соответ-
ствующую государственную инспекцию труда. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, 
недействительны и не подлежат применению.



Приложение № 1
(ОБРАЗЕЦ)

Руководителю организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о начале коллективных переговоров

Профсоюзный комитет _________________________________,
(наименование первичной профсоюзной организации)

представляющий в силу статьи 30 Трудового кодекса РФ работников 
_______________________________________________________,

(наименование организации работодателя)

предлагает Вам вступить в коллективные переговоры по заключению коллек-
тивного договора на 2008—2010 годы.

В соответствии со ст. 36 Трудового кодекса РФ в течение семи календар-
ных дней со дня получения указанного письма предлагаем согласовать сроки 
и место проведения переговоров и определить представителей со стороны ра-
ботодателя в Комиссию для ведения коллективных переговоров, подготов-
ки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 
____________________________________.

(наименование организации работодателя)

Со своей стороны предлагаем провести переговоры в течение ___
(срок не более 3 месяцев) и заключить коллективный договор до __________. 

       (число, месяц)

Интересы работников на переговорах представляют: 
________________________________________________________.

(список членов комиссии со стороны работников)

Заседания Комиссии предлагаем проводить еженедельно по вторникам в 
любое удобное стороне работодателя время, местом переговоров определить 
__________________________________________________.

 
Председатель профкома _______________ (фамилия, инициалы)

(подпись)

«__»___________ 200 __ года.
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Приложение № 2
(ОБРАЗЕЦ)

ПРИКАЗ
__________________                №___________

(дата) 

О проведении коллективных переговоров по
подготовке и заключению коллективного договора

В соответствии со статьей 36 Трудового кодекса РФ и предложением 
профсоюзной организации_______________________________________

(наименование организации работодателя)

от _________ о начале коллективных переговоров по подготовке и за-
ключению коллективного договора

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к переговорам по подготовке и заключению коллективно-

го договора на 2008—2010 годы.
2. Сформировать двустороннюю комиссию для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-
лективного договора в составе ____ человек, поручив представлять интересы 
работодателя:_________________________________________________

(список)

и включив в нее представителей работников в соответствии с решением проф-
союзного комитета (протокол № __ от «___»____________):
____________________________________________________________                

(список)

3. Освободить всех членов двухсторонней комиссии от основной работы 
на время ее заседаний, а _____________________________ — на все время

 (список)

переговоров с сохранением среднего заработка.
4. Утвердить «Положение о порядке ведения переговоров и заключении 

коллективного договора на 20__—20__ годы».
5. Заседания двусторонней комиссии проводить еженедельно по вторни-

кам в 15.00.
6. Руководителям отделов на основании письменного запроса представлять в 

двустороннюю комиссию необходимую для коллективных переговоров информа-
цию в течение ___ дней (указать срок не более двух недель).

7. Начальнику АХО _______________ подготовить помещение ______
_________ для ведения в нем коллективных переговоров, обеспечить членов 
двусторонней комиссии всем необходимым для работы по подготовке проек-
та коллективного договора.

Руководитель организации______________ ________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 3
(ОБРАЗЕЦ)

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Комиссии для ведения коллективных переговоров, подготов-

ки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 
_______________________________________________________

(наименование организации работодателя)

Дата: ____________                  
Время работы: с ______ до ______часов 

В переговорах участвовали:

Члены комиссии: _____________________________________
Приглашенные лица: ___________________________________  
Рассматриваемый вопрос:________________________________

Соглашение достигнуто по _______________________________ 
Разногласия
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________

Решено ______________________________________________

Внесены предложения:  1.__________________
 2.__________________
 3.__________________

Дата следующей встречи:__________________
Вопросы, которые будут обсуждаться:_______________________

Подписи сопредседателей комиссии:
______________               _______________

Секретарь: ___________________ (Ф.И.О., подпись)
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РЕКОМЕНДАЦИИ
профсоюзным комитетам по защите прав членов профсоюза

 при решении вопросов с определением размеров страхового обеспечения 
вследствие несчастного случая на производстве

1. Основные термины и понятия, используемые в российском 
законодательстве:

— несчастный случай на производстве — событие, в результате которого 
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при испол-
нении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных, уста-
новленных законодательством случаях как на территории страхователя, так и 
за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с 
места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое пов-
лекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, времен-
ную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 
смерть;

— профессиональное заболевание — хроническое или острое заболе-
вание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вред-
ного (вредных) производственного (производственных) фактора (факто-
ров) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности;

— степень утраты профессиональной трудоспособности — выраженное в про-
центах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессио-
нальную деятельность после наступления страхового случая;

— обеспечение по страхованию — страховое возмещение вреда, при-
чиненного в результате наступления страхового случая жизни и здоровья 
застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсиру-
емых страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это право в 
соответствии с законодательством;

— вина застрахованного — под «виной» признается психологическое от-
ношение человека к совершаемому им действию (бездействию) и наступаю-
щим последствиям.

Существуют две формы вины – умысел и неосторожность.
«Вина по умыслу» заключается в том, что работник сознавал опасность сво-

их действий, предвидел вредные последствия и желал их наступления.
«Вина по неосторожности» заключается в том, что работник предвидел 

возможность наступления вредных последствий своих действий, но без доста-
точных на то оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих 
последствий (неосторожность в виде легкомыслия) либо не предвидел воз-
можности наступления вредных последствий, хотя при необходимой внима-
тельности должен был их предвидеть (неосторожность в виде небрежности);

— «грубая неосторожность» застрахованного — юридического опреде-
ления термина «грубая неосторожность» не существует. Пленум Верховного 
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Суда РФ постановлением от 28 апреля 1994 года № 3 «О судебной практике 
по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» уста-
новил: «Вопрос о том, является ли неосторожность потерпевшего грубой не-
брежностью или простой неосмотрительностью, не влияющей на размер воз-
мещения вреда, должен быть разрешен в каждом случае с учетом конкретных 
обстоятельств. 

В частности, грубой неосторожностью должно быть признано нетрезвое со-
стояние потерпевшего, содействовавшее возникновению или увеличению вреда».

2. Законодательная база обеспечения по страхованию — Федеральный 
закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
(в ред. от 19.12.2006 г. № 234-ФЗ).

Статья 5 Закона устанавливает лиц, подлежащих социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

1. К этим лицам относятся:
— физические лица, выполняющие работу на основании трудового дого-

вора (контракта), заключенного со страхователем;
— физические лица, осужденные приговором к лишению свободы и при-

влекаемые к труду страхователем;
— физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если 
в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать стра-
ховщику страховые взносы.

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или международными 
договорами Российской Федерации.

Статья 8. Виды обеспечения по страхованию.
Статья устанавливает, что обеспечение по страхованию осуществляется:
1. В виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в 

связи со страховым случаем и выплачивается за счет средств на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний.

2. В виде страховых выплат:
— единовременной страховой выплаты застрахованному лицу либо ли-

цам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
— ежемесячных страховых выплат застрахованному лицу либо лицам, 

имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти.



167

3. В виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 
здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию.

 
Статья 12 устанавливает размер ежемесячной страховой выплаты. 
(Извлечения)
1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля сред-

него месячного заработка застрахованного до наступления страхового слу-
чая, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 
трудоспособности.

2. При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступ-
ления страхового случая заработка учитываются все виды оплаты его труда 
(дохода) как по месту его основной работы, так и по совместительству. Не 
учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация 
за неиспользованный отпуск и сумма выходного пособия при увольнении. 
Размер оплаты труда по гражданско-правовым договорам и суммы авторских 
гонораров учитываются, если с них предусматривалась уплата страховых 
взносов страховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска 
по беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основа-
ниям пособия.

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания 
налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей.

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные 
надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты опре-
деляется с учетом этих коэффициентов и надбавок.

Статья 14 устанавливает учет вины застрахованного при определении 
размера ежемесячных страховых выплат.

1. Если при расследовании страхового случая установлено, что грубая не-
осторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат 
уменьшается соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 
25 процентов. Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по 
расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о несчаст-
ном случае на производстве или в акте о профессиональном заболевании.

При определении степени вины застрахованного рассматривается за-
ключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахован-
ным представительного органа.

Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, не может быть уменьшен в случае смерти 
застрахованного.

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном 
порядке, отказ в возмещении вреда не допускается.
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2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержден-
ного заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.

В свою очередь, статья 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ) устанавливает: 
если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 
что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению 
или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного работниками органа комиссия, проводящая расследование (в пре-
дусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор 
труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая), уста-
навливает степень вины застрахованного в процентах (часть 8 статьи 229.2).

Согласно статье 26 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 
застрахованных возложен на профессиональные союзы или иные уполномочен-
ные застрахованными представительные органы.

В связи с этим рекомендуем следующие практические действия пер-
вичной профсоюзной организации по составлению заключения об установ-
лении степени вины застрахованного.

Если комиссия при расследовании несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания приходит к выводу о наличии смешанной от-
ветственности застрахованного, то она обязана обратиться в профком первичной 
профсоюзной организации, членом профсоюзной организации которой является 
пострадавший. Рекомендуем рассматривать обращение, оформленное только в 
письменном виде за подписью председателя комиссии, проводящей расследова-
ние потери трудоспособности работником.

Заявление допускается оформлять в произвольной форме с обязатель-
ным приложением доказательств вины застрахованного. В течение семи 
дней профсоюзный комитет обязан провести заседание, на которое пригла-
шается председатель комиссии для пояснения доказательств, представлен-
ных работодателем по существу вопроса (то же относится к государствен-
ному инспектору труда, проводящему расследование несчастного случая 
самостоятельно).

Неявка председателя комиссии на заседание профкома должна быть рас-
ценена как отсутствие доказательств по делу у работодателя с принятием со-
ответствующего решения. На заседание профкома рекомендуется приглашать 
пострадавшего или его доверенное лицо. Если они по каким-либо причинам 
не смогли принять участие в заседании профкома, заключение профкома на-
правляется им по почте или вручается под расписку. Заключение профкома 
о подтверждении степени «грубой неосторожности» застрахованного может 



169

быть обжаловано в комиссии по трудовым спорам организации или в суде в 
установленном порядке.

При затруднениях определения степени «грубой неосторожности» застра-
хованного председатель профкома вправе пригласить технического (главного 
технического) инспектора труда профсоюза или получить его рекомендации.

Доказательство вины работника – обязанность работодателя, но никак не чле-
нов комиссии, проводящей расследования, тем более членов профкома. 

Обращаем внимание, что отстаивание прав членов профсоюза на полное 
страховое возмещение вреда от несчастного случая или профессионального 
заболевания должно являться приоритетом при составлении заключения. 
Заключение составляется на основании решения принятого большинством 
голосов членов профкома после изучения всех доказательств по делу, пред-
ставленных работодателем.

Рекомендуемая форма заключения прилагается (приложение № 1).
Все сомнения членов профкома по оценке действия (бездействия) за-

страхованного, повлекшего за собой причинение вреда его здоровью, должны 
быть истолкованы в пользу пострадавшего:

— наличие у застрахованного медицинских противопоказаний, о кото-
рых было известно представителю работодателя;

— несвоевременное прохождение обучения и проверки знаний по охране 
труда;

— работа с неисправным инструментом или на неисправном 
оборудовании;

— отсутствие ограждений опасных зон, блокировок, заземления, страхо-
вок и пр.;

— отсутствие средств индивидуальной защиты или их несоответствие 
выполняемым работам.

Нельзя считать «грубой неосторожностью», повлекшей причинение вре-
да здоровью, нарушение требований безопасности, не нашедших отражение в 
Правилах и Инструкциях по охране труда, действующих в организации.



Приложение №1
(ОБРАЗЕЦ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __
профсоюзного комитета о степени вины застрахованного

_____________________
(число, месяц, год)

На основании статьи № 229 Трудового кодекса РФ и статьи № 14 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» профсоюз-
ный комитет _________________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование профсоюзной организации)

изучив обстоятельства и материалы страхового случая, происшедшего 
________________ с _________________________________________,

(число, месяц, год)  (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

рассмотрев другие дополнительные сведения и документы, имеющие отно-
шение к данному страховому случаю, оценив предшествующие несчастному 
случаю, профессиональному заболеванию действия пострадавшего и веро-
ятность причинной связи между его виновным поведением и повреждением 
здоровья, оценив действия должностных лиц по соблюдению трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, а также полноту требований безопасности труда по профессии, 
которую имеет пострадавший, пришел к следующему заключению:

Вариант I: Вина __________________________ в происшедшем
(фамилия, имя, отчество)

несчастном случае отсутствует, поскольку им допущена не грубая неосторож-
ность, а неосмотрительность, и смешанную ответственность в данном случае 
применять нельзя.

Вариант II: Грубая неосторожность_________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)

в происшедшем несчастном случае имеет место, возможно, применение 
смешанной ответственности и степень вины застрахованного составляет 
_____________ % с учетом допущенной им грубой неосторожности.
(число не более 25%)

Председатель профсоюзной
организации ______________    ___________________
                (печать)                                 (подпись)

Протокол заседания
профкома _______________________
                (номер число, месяц, год)
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