
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25 мая 2016 г. № 04 - 03 г. Москва 
  

О внесении изменений и дополнений  

в Инструкцию об учете членов  

Нефтегазстройпрофсоюза России 

 

В связи с утверждением Съездом Профсоюза новой редакции Устава 
Нефтегазстройпрофсоюза России, на основании пункта 7 статьи 47 Устава 
Нефтегазстройпрофсоюза России Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию об учёте членов 

Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства Российской Федерации, утвержденную постановлением Президиума 

Российского Совета профсоюза от 14 ноября 2007 г. № 10-5 (в редакции от 14 

сентября 2011 г. № 04-03), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Территориальным, межрегиональным, объединенным первичным и 

первичным профсоюзным организациям: 

привести свои локальные нормативные акты в соответствие с Инструкцией, 

утверждённой настоящим постановлением; 

организовать и обеспечить разъяснение норм Инструкции, утверждённой 

настоящим постановлением, профсоюзным работникам и активу, членам 

Профсоюза. 

 
 
 
 
Председатель Профсоюза                                                              А.В. Корчагин 
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Приложение 
к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 25 мая 2016 г. № 04 - 03 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

об учете членов Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Инструкция в соответствии с Уставом Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства (далее – Профсоюз) устанавливает порядок 

персонального учёта членов Профсоюза и учета их численности. 

1.2. Персональный учёт членов Профсоюза осуществляется первичными 

профсоюзными организациями по месту основной работы (учебы). 

1.3. Учёт численности членов Профсоюза осуществляется объединёнными 

первичными, территориальными, межрегиональными профсоюзными 

организациями и Профсоюзом.  

1.4. Председатели профсоюзных организаций несут персональную 

ответственность за надлежащее ведение учета членов Профсоюза и их 

численности. 

1.5. Председатель профсоюзной организации ведёт учёт членов Профсоюза 
(учёт численности членов Профсоюза) лично, либо возлагает эту обязанность на 
одного из членов профсоюзного комитета (совета) или штатного работника 
(структурное подразделение) аппарата профсоюзной организации. 

1.6. Учёт членов Профсоюза ведётся по учётным карточкам, образец которой 

прилагается к настоящей Инструкции. 

1.7. Учетная карточка члена Профсоюза имеет одинаковый номер с 
профсоюзным билетом и является основным документом учета членов Профсоюза. 

1.8. Изготовление бланков учётных карточек членов Профсоюза 
осуществляется профсоюзными организациями самостоятельно.  

1.9. При смене председателей профсоюзных организаций учетные карточки 

членов Профсоюза передаются по акту, в котором указывается их количество. 
 

II. Порядок учёта членов Профсоюза 
 

2.1. Постановка члена Профсоюза на профсоюзный учет в первичной 

профсоюзной организации производится в течение месяца со дня приёма на работу, 

ответственным лицом на основании предъявления профсоюзного билета и учетной 

карточки.  

Постановка на учет вновь принятого члена Профсоюза осуществляется в день 

принятия соответствующего решения. 

2.2. Учетная карточка члена Профсоюза (далее – учётная карточка) 

заполняется в точном соответствии с установленными в ней графами и 

подписывается председателем первичной профсоюзной организации. 
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2.3. В профсоюзном билете и в учетной карточке делается запись о приеме на 
учет в данную первичную профсоюзную организацию, которая заверяется 

подписью председателя первичной профсоюзной организации и скрепляется 

печатью. 

2.4. Учетные карточки хранятся в профсоюзном комитете первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном для хранения документов 

строгой отчетности, и располагаются в картотеке по структурным подразделениям 

организации в алфавитном порядке. 

2.5. При переводе члена Профсоюза внутри первичной профсоюзной 

организации из одного структурного подразделения в другое, учетные карточки в 

картотеке перекладываются, а отметки о снятии с учета и о постановке на учет не 
производятся. 

2.6. При снятии с профсоюзного учета учетная карточка выдаётся члену 

Профсоюза на руки под расписку. В профсоюзном билете и учетной карточке 
делается запись о снятии с учета, которая заверяется подписью председателя 

первичной профсоюзной организации и скрепляется печатью. 

2.7. Члены Профсоюза – неработающие пенсионеры, лица, временно 

прекратившие трудовую деятельность в связи с воспитанием детей или уходом за 

тяжелобольным членом семьи, временно лишившиеся работы в связи с 
сокращением штатов, ликвидацией организации (до устройства на другую работу), 

проходящие военную службу по призыву - могут оставаться на учете в первичной 

профсоюзной организации, если ими не поданы соответствующие заявления об 

оставлении на профсоюзном учете. Учетные карточки указанных лиц хранятся в 

картотеке отдельно. 

2.8. При определении правомочности проведения общего собрания 

профсоюзной организации лица, указанные в пункте 2.7 настоящей Инструкции, не 
учитываются в общей численности профсоюзной организации. 

При установлении нормы представительства делегатов, их избрании на 
конференцию вышестоящей организации (Съезд Профсоюза) и подтверждении их 

полномочий лица, указанные в пункте 2.7 настоящей Инструкции не учитываются 

в общей численности соответствующих профсоюзных организаций.  

2.9. При установлении нормы представительства делегатов на конференцию 

территориальной профсоюзной организации учитывается численность первичных и 

объединённых первичных профсоюзных организаций, входящих в структуры 

межрегиональных профсоюзных организаций и участвующих на основе 
соглашений в формировании и финансировании деятельности выборных 

профсоюзных органов территориальных профсоюзных организаций (пункт 3.1. 

настоящей Инструкции). 

При установлении нормы представительства делегатов, их избрании на Съезд 

Профсоюза в общей численности территориальной профсоюзной организации не 
учитывается численность первичных и объединённых первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуры межрегиональных профсоюзных организаций, 

взаимодействующих с территориальной профсоюзной организацией на основе 
соглашений (пункт 3.1. настоящей Инструкции). 
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2.10. Снятие с профсоюзного учета лиц, исключенных из Профсоюза, 

производится по истечении двухмесячного срока на обжалование после принятия 

решения общим собранием (конференцией) первичной профсоюзной организации 

или её профсоюзным комитетом или, в случае обжалования, после рассмотрения 

жалобы вышестоящим выборным коллегиальным профсоюзным органом, 

оставившим в силе решение об исключении из Профсоюза.  

2.11. Учетные карточки членов Профсоюза, уволенных из организации или 

выбывших из учебного заведения, но не снятых с профсоюзного учета, изымаются 

из картотеки и хранятся отдельно до момента обращения за ними. Учетные 
карточки не снявшихся с учета членов Профсоюза, а также исключенных из 
Профсоюза хранятся в течение одного года, затем в установленном порядке 
уничтожаются. 

2.12. Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной 

организации ежегодно проверяет порядок и состояние учета членов Профсоюза. 

2.13. По итогам календарного года профсоюзные организации в 

установленном порядке составляют сводный статистический отчет, утверждают его 

на заседании выборного органа и направляют в вышестоящие органы Профсоюза.    
 

III. Порядок учёта численности членов Профсоюза  
 

3.1. Учёт численности членов Профсоюза объединёнными первичными, 

территориальными, межрегиональными профсоюзными организациями и 

Профсоюзом осуществляется применительно к соответствующим реестрам 

профсоюзных организаций: 

объединённая первичная профсоюзная организация – учитывает общую 

численность входящих в её структуру первичных профсоюзных организаций; 

территориальная профсоюзная организация – учитывает численность 

входящих в её структуру первичных и объединённых первичных профсоюзных 

организаций. В целях обеспечения надлежащей деятельности в составе 
территориальных объединений организаций профсоюзов в субъектах Российской 

Федерации, взаимодействия с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации территориальные профсоюзные организации отдельно 

учитывают численность первичных и объединенных первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуры межрегиональных профсоюзных организаций 

и участвующих на основе соглашений в формировании и финансировании 

деятельности выборных профсоюзных органов территориальных профсоюзных 

организаций (пункт 2 статьи 36 Устава Профсоюза); 

межрегиональная профсоюзная организация – учитывает общую численность 

входящих в её структуру первичных и объединённых первичных профсоюзных 

организаций; 

Профсоюз учитывает общую численность всех профсоюзных организаций. 

3.2. Информация о численности профсоюзных организаций направляется в 

вышестоящую профсоюзную организацию и Профсоюз в порядке и сроки, 

установленные Перечнем информации и отчетности, представляемой 

профсоюзными организациями в Российский Совет профсоюза, утверждаемым 

Президиумом Российского Совета профсоюза.  
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Приложение  

к пункту 1.6. Инструкции, утвержденной  

постановлением Президиума Российского 

Совета профсоюза от 25 мая 2016 года № 04 – 
 

 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 
 

Членский билет № __________ 
 

Фамилия______________________________________________ 
 

Имя____________________________ Отчество _______________________ 
 

Дата рождения__________________________________________ 
 

Должность___________________________________ 
 

Образование________________________________________________________ 
(начальное,  н / среднее,  среднее,  н / высшее,  высшее)  

 

Дата вступления в Профсоюз ________________________ 

 

Полное наименование первичной профсоюзной организации, выдавшей билет 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Телефон  ________________________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты __________________________________________________ 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации ___________________________________           _________________ 
                                                                                          (наименование)                                                                                          (подпись) 

 

                                                           М.П. 

 
Оборотная сторона 
 

Отметка о приеме на учет и снятии с учета 

Наименование 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Принят на учет Снят с учета Примечание 

дата подпись 

и печать 

дата подпись 

и печать 
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