
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке учреждения первичной профсоюзной организации  

Российского профсоюза работников промышленности, прекращения  
деятельности первичной профсоюзной организации, не являющейся  
юридическим лицом, и решения вопросов профсоюзного членства 

Утверждена президиумом профсоюза 19 декабря 2017г., протокол №4 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок учреждения первичной 
профсоюзной организации Российского профсоюза работников промышленности 
(далее – ППО и профсоюз), прекращения деятельности ППО, не являющейся 
юридическим лицом, и решения вопросов профсоюзного членства 

1.2. Процедура учреждения ППО состоит из следующих этапов: 
– приѐм в профсоюз лиц, желающих вступить в профсоюз; 
– принятие решения об учреждении ППО (территориальным комитетом – при 

наличии территориальной организации профсоюза, президиумом профсоюза – при 
отсутствии территориальной организации профсоюза); 

– принятие вновь принятыми членами профсоюза решений об учреждении 
ППО, об избрании профсоюзных органов, иных необходимых решений. 

1.3. В профсоюз принимаются, как правило, работники одной организации. 
1.4. В случае, когда в организации уже действует ППО другого профсоюза, 

являющегося членской организацией ФНПР, председатель профсоюза проводит 
предварительное согласование с председателем другого профсоюза и иные 
действия в соответствии с Рекомендациями по регулированию взаимоотношений 
членских организаций ФНПР в вопросах профобслуживания (постановление 
Генерального Совета ФНПР от 12.02.2003 №4-2). 

При положительном решении председатель профсоюза представляет 
письменное заключение в территориальную организацию профсоюза (при наличии 
такой организации) или в президиум профсоюза (при отсутствии территориальной 
организации профсоюза). 

2. Заявление о приѐме в профсоюз 

2.1. Приѐм в профсоюз осуществляется на основании личного письменного 
заявления вступающего. 

2.2. Заявление о приѐме в профсоюз должно содержать: 
– фамилию, имя, отчество; 
– дату рождения; 
– профессию (должность, специальность) и место работы с указанием 

структурного подразделения организации; 
– образование; 
– обязательство соблюдать Устав профсоюза и разделять его цели и задачи; 
– информацию о членстве в других профсоюзах по основному месту работы; 
– дату подачи заявления; 
– личную подпись. 
2.3. Заявление хранится по месту учѐта члена профсоюза. 
2.4. Образец заявления приведен в приложении 1 к настоящей инструкции. 

3. Приѐм в профсоюз коллегиальным органом территориальной 
организации профсоюза или президиумом профсоюза 

3.1. Вступающий в профсоюз направляет заявление в: 
– территориальную организацию профсоюза (при еѐ наличии); 
– президиум профсоюза (при отсутствии территориальной организации 

профсоюза, в других исключительных случаях). 
3.2. Днѐм приѐма заявления является день регистрации заявления в аппарате 

территориальной организации или в аппарате профсоюза. 
3.3. Заявление о приѐме в профсоюз рассматривается только при наличии в 

одной организации трѐх и более лиц, желающих вступить в профсоюз. 



3.4. Допускается заочный приѐм в профсоюз в территориальной организации 
профсоюза и президиумом профсоюза. При этом заявление о приѐме в профсоюз 
должно содержать просьбу о его рассмотрении в отсутствие лица, желающего 
вступить в профсоюз, с указанием уважительных причин. 

3.5. Срок  для  рассмотрения  заявления о приѐме в профсоюз составляет  (с 
учѐтом перио- 
дичности заседаний профсоюзных органов): 

– в территориальной организации профсоюза – не более двух месяцев; 
– в президиуме профсоюза – не более трѐх месяцев. 
По заявлению о приѐме в профсоюз принимается решение по существу (принять 

в профсоюз, отказать в приѐме в профсоюз). 
3.6. Решение о приѐме в профсоюз принимается соответствующим 

профсоюзным органом открытым голосованием большинством голосов членов 
профсоюзного органа, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

3.7. Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приѐме в профсоюз. 
3.8. В случае принятия решения об отказе в приѐме в профсоюз, в нем 

указываются мотивы отказа. Копия постановления об отказе в приѐме в профсоюз 
выдается (высылается) заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. 

3.9. Вступающий вправе обратиться в президиум профсоюза с заявлением о приѐме его 
в профсоюз в случаях, когда в территориальной организации: 

– заявление вступающего не было рассмотрено в установленные сроки; 
– принято решение об отказе в приѐме в профсоюз. 
Данное заявление подлежит рассмотрению президиумом профсоюза в срок не 

более трѐх месяцев. 
3.10. Оформление документов о приѐме и постановке на учѐт члена профсоюза 

осуществляется в соответствии с инструкцией, утверждаемой президиумом профсоюза. 
3.11. В случае приѐма в профсоюз трѐх и более лиц из одной организации 

территориальный комитет (президиум профсоюза) может принять решение об 
учреждении ППО. 

Решение об учреждении ППО принимается территориальным комитетом 
(президиумом профсоюза) открытым голосованием большинством голосов членов 
профсоюзного органа, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

4. Принятие учредителями решений об учреждении ППО 
и избрании профсоюзных органов 

4.1. В случае принятия территориальным комитетом (президиумом профсоюза) 
решения об учреждении ППО проводится учредительное общее собрание лиц, 
вновь принятых в профсоюз (далее – учредителей). 

4.2. Территориальный комитет (президиум профсоюза): 
– не позднее чем за две недели до дня проведения извещает учредителей о дате, 

месте и времени проведения учредительного общего собрания; 
– готовит проект повестки и порядок ведения учредительного общего собрания; 
– предоставляет либо содействует предоставлению помещения для проведения 

учредительного общего собрания; 
– проводит регистрацию участвующих в учредительном общем собрании; 
– наделяет своего представителя полномочиями по открытию и ведению 

учредительного общего собрания. 
4.3. Представители территориального комитета (президиума профсоюза) 

проводят консультации с учредителями с целью предварительного ознакомления 
их с материалами, относящимися к вопросам учреждения ППО, еѐ полномочиям, 
иным вопросам, выносимым на учредительное общее собрание. 

4.4. Допускается только личное участие в учредительном общем собрании. 
Использование подписных листов или иных форм заочного участия не 
допускается. 

4.5. Учредительное общее собрание правомочно, если в нем принимает участие 
не менее трѐх учредителей. 



4.6. Учредительное общее собрание открывает уполномоченный представитель 
территориального комитета (президиума профсоюза). 

4.7. Для ведения учредительного общего собрания избираются председатель и 
секретарь собрания, другие лица (по усмотрению участников учредительного 
общего собрания). 

4.8. Учредители утверждают повестку и порядок ведения учредительного 
общего собрания. 

4.9. Выборы председателя, секретаря и других лиц, утверждение повестки и 
порядка ведения учредительного общего собрания проводятся открытым 
голосованием большинством голосов учредителей. 

Представители территориального комитета (президиума профсоюза) и иные 
лица, присутствующие на учредительном общем собрании, в голосовании не 
участвуют. 

4.10. Решение об учреждении ППО принимается учредителями открытым 
голосованием единогласно. 

4.11. Избрание профсоюзных органов проводится в соответствии с Уставом 
профсоюза и положением, определяющем порядок выборов профсоюзных органов 
профсоюза. 

4.12. Решения учредительного общего собрания оформляются протоколом, который 
составляется не позднее чем через пять рабочих дней после окончания этого собрания. 

Протокол учредительного общего собрания должен содержать следующие данные: 
– место и дата проведения; 
– количество присутствующих; 
– сведения о председателе и секретаре; 
– повестка; 
– краткое изложение обсуждения; 
– существо принятых решений об учреждении ППО, избрании профсоюзных 

органов и результаты голосования по этим вопросам; 
– фамилии, имена, отчества проголосовавших за решение об учреждении ППО. 
Протокол подписывается председательствующим и секретарем учредительного общего 

собрания. 
4.13. Образец протокола учредительного общего собрания приведѐн в 

приложении 2 к настоящей инструкции. 
5. Регистрация ППО 

5.1. Учрежденная ППО подлежит профсоюзной регистрации в порядке, 
определяемом инструкцией о регистрации организаций профсоюза, утверждаемой 
президиумом профсоюза. 

Данные профсоюзной регистрации включаются в реестр территориальной 
организации профсоюза и единый реестр организаций профсоюза. 

5.2. Учредительное общее собрание принимает решение о необходимости 
государственной регистрации ППО в качестве юридического лица или 
нецелесообразности такой регистрации. 

Правоспособность ППО в качестве юридического лица возникает с момента еѐ 
государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" с учѐтом установленного Федеральным законом "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" специального 
порядка государственной регистрации ППО. 

ППО вправе не регистрироваться. В этом случае она не приобретает прав 
юридического лица. 

5.3. Профсоюзный комитет ППО: 
– выдает каждому учредителю членский билет, удостоверяющий членство в 

профсоюзе; 
– организует учѐт членов профсоюза в соответствии с инструкцией об учѐте 

членов профсоюза; 



– представляет документы, необходимые для регистрации и включения ППО в 
Реестр организаций профсоюза. 

6. Прекращение деятельности ППО, не являющейся юридическим лицом 

6.1. Профсоюзный комитет принимает решение о вынесении на решение общего 
собрания (конференции) вопроса о прекращении деятельности ППО. 

Указанный вопрос относится к исключительной компетенции профсоюзного 
комитета и не может быть передан на решение президиуму или председателю 
ППО. 

Решение профсоюзного комитета принимается большинством голосов членов 
профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании. 

6.2. Решение о прекращении деятельности ППО принимается общим собранием 
(конференцией) ППО квалифицированным большинством (не менее пятидесяти 
одного процента) голосов членов профсоюза (делегатов конференции), 
принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

В случае, если квалифицированное большинство голосов совпадает с простым 
большинством голосов, решение считается принятым, если за него проголосовало 
не менее пятидесяти двух процентов членов профсоюза (делегатов конференции), 
принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

Указанное решение может быть принято только при наличии решения по этому 
вопросу территориального комитета (а при отсутствии территориальной 
организации профсоюза – президиума профсоюза). 

6.3. Общее собрание (конференция) принимает также решение о назначении 
комиссии, оформляющей прекращение деятельности, с указанием персонального 
состава (далее – комиссия). 

В состав комиссии включается представитель соответствующего 
территориального комитета или центрального комитета. 

Решение принимается общим собранием (конференцией) большинством голосов 
членов профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в общем 
собрании (конференции). 

6.4. Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколом, который 
составляется не позднее чем через пять рабочих дней после окончания этого собрания. 

Протокол общего собрания (конференции) должен содержать следующие данные: 
– место и дата проведения; 
– общее число членов профсоюза (делегатов); 
– число членов профсоюза (делегатов), принимающих участие в общем 

собрании (конференции); 
– сведения о председателе и секретаре; 
– повестка; 
– основные положения выступлений и поступившие предложения; 
– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
– принятые решения. 
Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания 

(конференции). 
Образец протокола общего собрания (конференции) приведен в приложении 3 к 

настоящей инструкции. 
6.5. С момента  назначения  комиссии к  ней  переходят все полномочия по 

управ- 
лению делами ППО. Комиссия от имени прекращающей деятельность ППО 
выступает в суде. 

Председатель комиссии имеет право: 
– подписывать исковые заявления при обращении в суд от имени 

прекращающей деятельность ППО; 
– выдавать доверенности лицам, уполномоченным представлять интересы ППО в 

суде; 
– совершать другие юридические действия в соответствии с решениями комиссии. 



6.6. Председатель комиссии в течение трѐх рабочих дней обязан сообщить о 
принятых решениях председателю территориальной организации профсоюза, а при 
отсутствии территориальной организации профсоюза – председателю профсоюза. 

Образец сообщения приведен в приложении 4 к настоящей инструкции. 
6.7. Комиссия принимает меры к получению от работодателя задолженности по 

членским профсоюзным взносам. Для этого комиссия направляет работодателю 
претензии, а при необходимости – предъявляет иски. 

6.8. Комиссия передаѐт все документы ППО в соответствии с установленными 
правилами территориальному комитету, а при отсутствии территориальной 
организации профсоюза – президиуму профсоюза. 

6.9. После погашения работодателем задолженности по членским профсоюзным 
взносам и передачи документов ППО решение о прекращении деятельности ППО 
принимается территориальным комитетом, а при отсутствии территориальной 
организации профсоюза – президиумом профсоюза. 

6.10. В случае, когда число членов профсоюза, состоящих в ППО, становится 
менее трѐх, решение о прекращении деятельности ППО принимается 
территориальным комитетом, а при отсутствии территориальной организации 
профсоюза – президиумом профсоюза. 

6.11. Прекращение деятельности ППО считается завершѐнным, а ППО – 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 
профсоюзный реестр организаций профсоюза. 

6.12. При прекращении деятельности ППО члены профсоюза, пожелавшие 
остаться в профсоюзе, могут создать новую ППО в порядке, предусмотренном 
Уставом профсоюза и настоящей инструкцией. 

*  *  * 
 

 

Приложение 1 

В  
 наименование территориальной организации профсоюза, 

президиум) 

 Российского профсоюза работников промышленности 

от  
 (фамилия, имя, отчество) 

  
 (профессия, должность, специальность) 

  
 (место работы с указанием структурного подразделения 

организации) 

  
 (образование – высшее, незаконченное высшее, среднее 

специальное, среднее, неполное среднее) 

  

 (дата рождения) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня в Российский профсоюз работников промышленности. 

С Уставом профсоюза ознакомлен, цели и задачи профсоюза, указанные в 

Уставе профсоюза, разделяю. Обязуюсь соблюдать Устав профсоюза, участвовать 

в деятельности профсоюза и его структурных подразделений. 

Членом других профсоюзов по основному месту работы не являюсь. 



С целью представительства и защиты моих социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия и 

заработная плата) на весь период моего членства в Российском профсоюзе 

работников промышленности. 

   
(подпись)  (дата) 

Заявление рассмотрено 
    протокол № ___ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   

 

Решение:  
 (принять в профсоюз, отказать в приѐме в профсоюз с указанием мотивов отказа) 

       
(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 (дата) 

 

Выдан членский билет от ________ №_______ Заведена учѐтная карточка 

№_______ 
      (дата)                                                                                                

          

   

       
(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 (дата) 

 

   

(подпись принятого в профсоюза)  (дата) 

*  *  * 

 

 
Приложение 2 

Образец 
ПРОТОКОЛ 

учредительного общего собрания о создании первичной профсоюзной 
организации Российского профсоюза работников промышленности 

"___" __________ 20___ г. г. ____________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 работников  
число  наименование организации 

вступивших в Российский профсоюз работников промышленности (далее – РОСПРОФПРОМ): 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

   

фамилия, инициалы  должность, подразделение 

– представители  
 наименование территориальной организации профсоюза 

 , председатель; 
фамилия, инициалы  



 , председатель ревизионной комиссии. 
фамилия, инициалы  

СЛУШАЛИ: Об открытии учредительного общего собрания. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать учредительное общее собрание открытым. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

2. Избрать председателем учредительного общего собрания    
 фамилия,  

инициалы 
 должность,  

подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

3. Избрать секретарѐм учредительного общего собрания    
 фамилия,  

инициалы 
 должность,  

подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О повестке учредительного общего собрания. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить следующую повестку учредительного общего собрания: 
1. Об учреждении первичной профсоюзной организации Российского профсоюза 
работников промышленности. 
2. О наименованиях первичной профсоюзной организации. 
3. О выборах профсоюзного комитета. 
4. О выборах ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации. 
5. О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 
6. О профсоюзной и государственной регистрации первичной профсоюзной организации. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: Об учреждении первичной профсоюзной организации Российского 

профсоюза работников промышленности. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учредить первичную профсоюзную организацию Российского профсоюза работников 

промышленности. 

За решение об учреждении первичной профсоюзной организации голосовали 

(перечисляются все учредители в алфавитном порядке): 

 ,  ,  ,  . 
фамилия, инициалы  фамилия, инициалы  фамилия, инициалы  фамилия, инициалы  

СЛУШАЛИ: О наименованиях первичной профсоюзной организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить наименования первичной профсоюзной организации: 

– полное – Первичная профсоюзная организация  
 собственное наименование 

Российского профсоюза работников промышленности; 

– сокращѐнное – ППО  РОСПРОФПРОМ. 
 собственное наименование  

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 



СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать председателем первичной профсоюзной организации 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

2. Профсоюзному комитету заключить с избранным председателем первичной 

профсоюзной организации трудовой договор (в случае выполнения работы по 

соответствующей должности). 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать профсоюзный комитет в количестве ___ человек. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

2. Избрать профсоюзный комитет в следующем составе: 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О выборах ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать ревизионную комиссию в количестве ___ человек. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О профсоюзной и государственной регистрации первичной 

профсоюзной организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Председателю первичной профсоюзной организации  
 фамилия, инициалы 

обеспечить профсоюзную регистрацию первичной профсоюзной организации. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

 Голосовали:  



 "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

2. Считать нецелесообразной государственную регистрацию первичной профсоюзной 

организации в качестве юридического лица. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

Вариант: 

2. Считать необходимой государственную регистрацию первичной профсоюзной 

организации в качестве юридического лица. 

Председателю первичной профсоюзной организации  
 фамилия, инициалы 

обеспечить государственную регистрацию первичной профсоюзной организации. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

 

Председатель учредительного общего собрания     
  подпись  фамилия, инициалы 

Секретарь учредительного общего собрания     
  подпись  фамилия, инициалы 

*  *  * 
Приложение 3 

Образец 
ПРОТОКОЛ 

общего собрания (конференции) о прекращении деятельности 
первичной профсоюзной организации Российского профсоюза 

работников промышленности, не являющейся юридическим лицом 

"___" __________ 20___ г. г. ____________ 

Для общего собрания: 

Всего членов профсоюза:  
 число 

Присутствовали члены профсоюза:  
 число 

 – представитель  комитета. 
фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, 

областного, городского) 

 

 

Для конференции: 

Всего избрано   делегатов от  структурных подразделений ППО 
  число  число  

(ППО объединяет ___ структурных подразделений). 

Норма представительства, установленная постановлением профсоюзного комитета ППО 

от 

 (протокол №__), соблюдена. 
число, месяц, год   

 

Присутствовали с правом решающего голоса 

–   делегатов от  структурных подразделений ППО (приложение). 
 число  число  

 

–   председатель ППО; 
 фамилия, инициалы  

–   заместитель председателя ППО; 
 фамилия, инициалы  

–   председатель ревизионной комиссии ППО 
 фамилия, инициалы  



(в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Устава профсоюза); 

– всего – ___. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Устава профсоюза конференция правомочна. 

Присутствовал: 

 – представитель  комитета. 
фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, областного, городского)  

СЛУШАЛИ: О председателе и секретаре общего собрания (конференции). 

Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 
 фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать председателем общего собрания (конференции)    
 фамилия, 

инициалы 

 должность, 

подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

2. Избрать секретарѐм общего собрания (конференции)    
 фамилия, 

инициалы 

 должность, 

подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О мандатной комиссии конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму конференции исполнение функций мандатной 

комиссии. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О счѐтной комиссии общего собрания (конференции). 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму общего собрания (конференции) исполнение 

функций счѐтной комиссии. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О полномочиях делегатов конференции. 

Докладывал  (по поручению президиума конференциии). 
 фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Полномочия всех избранных на конференцию делегатов признать действительными. 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О повестке общего собрания (конференции). 

Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить следующую повестку общего собрания (конференции): 

1. О прекращении деятельности первичной профсоюзной организации (собственное 

наименование) Российского профсоюза работников промышленности. 

2. О назначении комиссии, оформляющей прекращение деятельности первичной 

профсоюзной организации (собственное наименование). 

Голосовали: 

"за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

 

СЛУШАЛИ: О прекращении деятельности первичной профсоюзной организации 

(собственное наименование) Российского профсоюза работников промышленности. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить деятельность первичной профсоюзной организации (собственное 

наименование) Российского профсоюза работников промышленности. 



2. Председателю первичной профсоюзной организации  
 фамилия, инициалы 

в течение трѐх рабочих дней сообщить председателю (республиканской, краевой, 

областной, городской) организации профсоюза о принятии решения о прекращении 

деятельности первичной профсоюзной организации. 

Голосовали: 

"за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О назначении комиссии, оформляющей прекращение деятельности 

первичной профсоюзной организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить комиссию, оформляющую прекращение деятельности первичной профсоюзной 

организации, в следующем составе: 

председатель комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   

первичной профсоюзной организации; 

члены комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   

ревизионной комиссии; 

  , заместитель 
 фамилия, инициалы   

председателя первичной профсоюзной организации; 

  , представитель 
 фамилия, инициалы   

(республиканского, краевого, областного, городского) комитета. 
 

Председатель общего собрания (конференции)     
  подпись  фамилия, инициалы 

Секретарь общего собрания (конференции)     
  подпись  фамилия, инициалы 

*  *  * 
Приложение 4 

Образец 

Председателю 

 
(наименование территориальной организации профсоюза) 

Российского профсоюза работников промышленности 

 
(фамилия, инициалы) 

С О О Б Щ Е Н И Е 

Общее собрание (конференция)    

 (наименование первичной профсоюзной организации)  (дата) 

приняло решение о прекращении деятельности первичной профсоюзной организации. 

Общее собрание (конференция) назначило комиссию, оформляющую прекращение 

деятельности, в следующем составе: 

председатель комиссии:  председатель первичной профсоюзной организации; 
 фамилия, инициалы  

 

 



члены комиссии:  председатель ревизионной комиссии; 
 фамилия, инициалы  

 . . . . . . 

На общем собрании (конференции) присутствовал 

 – представитель  комитета. 
фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, областного, 

городского) 

 

Предлагаю включить вопрос о прекращении деятельности первичной профсоюзной 

организации в повестку заседания  комитета. 

 (республиканского, краевого, областного, 

городского) 

 

Копия протокола общего собрания (конференции) прилагается. 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации 

     

 подпись  фамилия, инициалы  дата 

 


