
ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании структуры первичной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников промышленности 
Утверждена президиумом профсоюза 28 февраля 2018г. 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Уставом Российского профсоюза работников 
промышленности профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
определяет структуру организации с учетом хозяйственной структуры 
предприятия, организации, необходимости и целесообразности создания 
структурных подразделений первичной профсоюзной организации. 

Структура первичной профсоюзной организации утверждается постановлением 
профсоюзного комитета. 

1.2. В структурных подразделениях предприятия, организации, где действует 
первичная профсоюзная организация, как правило, создаются:  

- в производствах, цехах, отделах и др. - профсоюзные организации 
производств, цехов, отделов и др. (далее - цеховые организации); 

- на участках, в бригадах и др. - профсоюзные группы.  
1.3. По решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

могут создаваться цеховые организации, профсоюзные группы, объединяющие 
членов профсоюза нескольких структурных подразделений предприятия, 
организации. 

1.4. Члены профсоюза - неработающие пенсионеры, а также временно 
лишившиеся работы, состоящие на учете в первичной профсоюзной организации, 
могут по решению профсоюзного комитета создавать профсоюзную организацию, 
профсоюзную группу. 

1.5. Для ведения текущей работы на собрании (конференции) профсоюзной 
организации структурного подразделения избираются: 

- в цеховой организации - профсоюзный комитет структурного подразделения 
(далее - цеховой комитет), председатель цеховой организации; 

- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор (профгрупорг). 
1.6. Сроки полномочий выборных органов структурных подразделений и 

порядок проведения выборов профсоюзных органов структурных подразделений 
устанавливаются профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации и 
не могут превышать сроки полномочий профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации. 

1.7. Структурные подразделения первичной профсоюзной организации 
действуют на основании Устава Российского профсоюза работников 
промышленности и настоящего Положения.  

II. Цеховые организации 
2.1. Цеховые организации имеют право: 
- предлагать своих представителей для избрания в коллегиальные органы 

первичной профсоюзной организации; 
- участвовать через своих представителей в работе коллегиальных органов 

первичной профсоюзной организации; 
- вносить  проекты  документов  и  предложения  на  рассмотрение 

коллегиальных органов 
первичной профсоюзной организации, получать информацию о результатах их 
рассмотрения; 

- обращаться  в коллегиальные   органы первичной профсоюзной    организации 
с 

ходатайством о защите прав и интересов членов профсоюза перед 
работодателем, а также в органах местного самоуправления и органах 
представительной, исполнительной и судебной власти субъектов Российской 
Федерации; 



- участвовать в разработке предложений первичной профсоюзной организации 
по проектам локальных нормативных актов, принимаемых работодателем и 
затрагивающих социально-трудовые права работников; 

- вносить предложения и участвовать в деятельности первичной профсоюзной 
организации по разработке, заключению коллективного договора, иных 
соглашений и в контроле за их выполнением; 

- пользоваться имуществом первичной профсоюзной организации; 
- использовать  возможности первичной профсоюзной организации для 

обучения профсоюзного актива, получения и распространения информации, 
необходимой для своей деятельности; 

- вносить предложения о награждении членов профсоюза знаками отличия 
первичной профсоюзной организации, территориальной организации профсоюза и 
профсоюза.  

2.2. Цеховые организации обязаны: 
- выполнять Устав Российского профсоюза работников  промышленности; 
- проводить ежегодно отчетное собрание (конференцию) или отчет цехового 

комитета перед членами профсоюза (их представителями); 
- осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, иных 

соглашений в структурном подразделении; 
- поддерживать деятельность первичной профсоюзной организации, проявлять 

солидарность в защите прав и интересов членов профсоюза; 
- выполнять решения коллегиальных органов первичной, территориальной 

организаций, профсоюза; 
- информировать первичную профсоюзную организацию о принимаемых 

решениях и действиях, об изменениях в составе руководящих органов цеховой 
профсоюзной организации и профсоюзных групп; 

- представлять сведения в соответствии с перечнем статистической отчетности и 
информации, утвержденным коллегиальным органом первичной профсоюзной 
организации; 

- вносить на рассмотрение своих коллегиальных органов вопросы, 
предложенные коллегиальными органами первичной профсоюзной организации; 

- проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении 
профсоюзных коллективных действий; 

- не допускать действий, наносящих ущерб профсоюзу и первичной 
профсоюзной организации. 

Органы цеховой организации 
2.3. Высшим руководящим органом цеховой организации является собрание 

(конференция), созываемое профсоюзным комитетом цеховой профсоюзной 
организации (далее - цеховой комитет). 

2.3.1. К компетенции собрания (конференции) относятся: 
- определение количественного состава и избрание цехового комитета и 

председателя цеховой организации; 
- заслушивание отчетов цехового комитета и председателя цеховой организации 

по всем направлениям их деятельности и о выполнении решений общих собраний 
(конференций); 

- избрание делегатов на конференции первичной профсоюзной организации, а 
также выдвижение  для избрания своих представителей в коллегиальные органы 
первичной профсоюзной организации; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Уставом профсоюза и 
нормативными документами профсоюза. 

2.3.2. Цеховой комитет назначает дату проведения собрания (конференции), 
утверждает повестку, а также порядок проведения отчетно-выборной кампании в 
цеховой организации.  

Решение о проведении собрания (конференции) цеховой организации и норме 
представительства устанавливается решением профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации. 



Председатель цеховой организации в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия 
решения извещает членов профсоюза о дате, времени и повестке собрания 
(конференции). 

2.3.3. Право на участие в собрании (конференции) осуществляется членом 
профсоюза (делегатом) только лично. 

Председатель цеховой организации и его заместитель имеют статус делегата 
конференции.  

Члены цехового комитета, не избранные делегатами, являются участниками 
конференции с правом совещательного голоса. 

Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации 
для участия в собрании зарегистрировались более половины членов профсоюза.  

Конференция правомочна (имеет кворум), если на момент окончания 
регистрации для участия в конференции зарегистрировались не менее трех пятых 
делегатов. 

Полномочия делегатов конференции проверяются и подтверждаются мандатной 
комиссией, избираемой конференцией, или по решению конференции - ее 
президиумом. 

В случае решения конференции о передаче проверки полномочий президиуму 
конференции президиум поручает проведение такой проверки одному из членов 
президиума. Этот член президиума после проведения проверки соответствующих 
протоколов (или выписок из протоколов) об избрании делегатов структурными 
подразделениями первичной профсоюзной организации в соответствии с 
установленными нормами представительства делает сообщение делегатам 
конференции. Сообщение оформляется соответствующим постановлением 
конференции. 

При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения собрания 
(конференции) с той же повесткой. 

2.3.4. Решение собрания (конференции) принимается большинством голосов 
членов профсоюза (делегатов), принимающих участие в собрании (конференции), в 
форме постановления. 

2.3.5. Председатель цеховой организации в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня закрытия собрания (конференции) информирует членов профсоюза о 
принятых решениях. 

2.3.6. Протокол собрания (конференции) составляется не позднее пяти рабочих 
дней после их закрытия и подписывается председательствующим и секретарем 
общего собрания (конференции). 

В протоколе указываются:  
- дата и время  проведения собрания (конференции);  
- общее число членов профсоюза (избранных делегатов);  
- число членов профсоюза (делегатов), принимающих участие в собрании 

(конференции), приглашенные;  
- председательствующий (президиум) и секретарь собрания (конференции);  
- повестка собрания (конференции);  
- основные положения выступлений и поступившие предложения;  
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  
- принятые постановления. 
2.4. Цеховой комитет является руководящим выборным коллегиальным органом 

цеховой организации, подотчетным собранию (конференции). 
2.4.1. Цеховой комитет: 
- организует профсоюзную работу в цеховой организации между 

профсоюзными собраниями (конференциями); 
- представляет и защищает права и интересы членов профсоюза перед 

руководителем структурного подразделения; 
- осуществляет контроль за выполнением коллективного договора, за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 



содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, принятых на 
предприятии (в организации); 

- участвует в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров; 
- заслушивает информацию руководителя структурного подразделения по 

социально-трудовым вопросам; 
- обеспечивает выполнение решений собраний (конференций) цеховой и 

первичной профсоюзной организаций, решений профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организаций; 

- при необходимости создает постоянные или временные комиссии по основным 
направлениям профсоюзной работы; 

- руководит работой профгрупоргов; 
- по решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

может осуществлять прием в члены профсоюза и исключение из профсоюза, учет 
членов профсоюза, распределение материальной помощи из средств профсоюзного 
бюджета первичной профсоюзной организации; 

- ходатайствует о моральном и материальном поощрении профсоюзных 
активистов; 

- решает иные вопросы деятельности цеховой организации в интересах членов 
профсоюза, первичной профсоюзной организации и профсоюза. 

2.4.2. Члены цехового комитета избираются собранием (конференцией). 
Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее пятидесяти одного 
процента голосов  членов профсоюза (делегатов), принимающих участие в 
собрании (конференции) при наличии кворума. 

В состав цехового комитета входят по должности председатель и заместитель 
председателя цеховой организации. 

Дополнительные выборы членов цехового комитета взамен выбывших 
проводятся в установленном Уставом и нормативными документами профсоюза 
порядке. 

 Избранные таким образом члены цехового комитета остаются в должности до 
истечения срока полномочий цехового комитета. 

Члены профсоюза, избранные в состав цехового комитета, могут 
переизбираться неограниченное число раз. 

Полномочия члена цехового комитета прекращаются досрочно в случаях:  
- прекращения членства в профсоюзе;  
- подачи письменного заявления о сложении своих полномочий;  
- увольнения из организации. 
Решение о прекращении полномочий члена цехового комитета в указанных 

случаях оформляется постановлением цехового комитета, в котором определяется 
дата прекращения полномочий. 

По решению собрания (конференции) полномочия любого члена (всех членов) 
цехового комитета могут быть прекращены досрочно. 

Такое решение принимается большинством не менее трех пятых голосов членов 
профсоюза (делегатов), участвующих в собрании (конференции). 

2.4.3. Заседания цехового комитета созываются председателем цеховой 
организации по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Внеочередное заседание цехового комитета созывается по его собственной 
инициативе, по требованию не менее трети членов цехового комитета, по 
предложению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

2.4.4. Председатель цеховой организации назначает дату проведения заседания 
цехового комитета и определяет повестку, извещает членов цехового комитета о 
дате, времени и месте проведения, вопросах, включенных в повестку заседания. 

2.4.5. Заседание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания 
регистрации для участия в заседании зарегистрировались более половины 
избранных членов цехового комитета. 

При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения заседания с той же 
повесткой. 



Заседание ведет председатель цеховой организации, а в его отсутствие – 
заместитель председателя. 

2.4.6. Решение цехового комитета в форме постановления принимается 
большинством голосов членов цехового комитета, принимающих участие в 
заседании при наличии кворума.  

Председатель цеховой организации в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
закрытия заседания информирует членов профсоюза о принятых решениях. 

2.4.7. На заседании ведется протокол, в котором указываются: дата проведения; 
общее число членов цехового комитета; число и список присутствующих на 
заседании членов; приглашенные; повестка заседания; вопросы, поставленные на 
голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. 

Протокол подписывается председательствующим, который несет 
ответственность за правильность его составления. 

2.5. Председатель цеховой организации решает все вопросы текущей 
деятельности цеховой организации, за исключением вопросов, относящихся к 
компетенции собрания (конференции) и цехового комитета. 

2.5.1. Председатель цеховой организации: 
- руководит цеховой организацией; 
- организует выполнение решений собрания (конференции), цехового комитета, 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации; 
- председательствует на собрании (конференции); 
- организует работу цехового комитета, созывает и ведет заседания; 
- направляет обращения и ходатайства от имени цеховой организации; 
- несет ответственность за правильное ведение учета членов профсоюза (прием, 

перевод, увольнение, исключение), если это право передано цеховому комитету 
постановлением  профкома; 

- контролирует полноту и своевременность уплаты членских профсоюзных взносов; 
- принимает меры по обеспечению гласности и информирования членов 

профсоюза о работе цеховой организации и ее выборных органов, а также о 
деятельности вышестоящих профсоюзных органов;  

- персонально отвечает за правильность ведения учета членов профсоюза; 
- обеспечивает учет и сохранность документов цеховой организации, а при 

прекращении ее деятельности - своевременную передачу их на хранение в 
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации; 

- осуществляет контроль за выполнением руководителем структурного 
подразделения трудового законодательства, предоставления работникам льгот и 
компенсаций, гарантированных государством и коллективным договором; 

- заботится об улучшении условий труда и быта членов профсоюза; 
- совместно с уполномоченным по охране труда профсоюза контролирует 

обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, спецпитанием, питьевым режимом и др.; 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда; 
- участвует в рассмотрении коллективных и трудовых споров; 
- проводит работу по вовлечению работников в профсоюз; 
- проводит индивидуальную работу с членами профсоюза. 
2.5.2. В отсутствие председателя цеховой организации его функции 

осуществляет заместитель председателя, а при отсутствии заместителя 
председателя - один из членов цехового комитета по его решению. 

2.5.3. Председатель цеховой организации избирается общим собранием 
(конференцией). 

Решение собрания (конференции) об избрании принимается большинством (не 
менее пятидесяти одного процента) голосов членов профсоюза (делегатов), 
принимающих участие в собрании (конференции). 

2.5.4. Заместитель председателя цеховой организации избирается цеховым 
комитетом. 



2.5.5. Срок полномочий председателя и заместителя председателя цеховой 
организации равен сроку полномочий цехового комитета. 

III. Профсоюзные группы 
3.1. Собрание профсоюзной группы является коллективным органом принятия 

решений. 
3.1.1. Собрание профсоюзной группы созываются профсоюзным групповым 

организатором (далее - профгрупорг) по мере необходимости и по предложению 
цехового комитета или профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

3.1.2. Профгрупорг заранее извещает членов профсоюза о дате, времени и 
повестке собрания. 

3.1.3. На собрание профсоюзной группы могут выноситься вопросы 
информирования членов профсоюза о производственной и профсоюзной 
деятельности структурного подразделения, информация и разъяснения 
специалистов и руководителей подразделения, вопросы подготовки, заключения и 
контроля за выполнением коллективного договора, избрание профгрупорга и 
актива профгруппы на установленный профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации срок полномочий, делегатов на конференции цеховой 
организации (первичной профсоюзной организации), а также иные вопросы, 
предлагаемые комитетами первичной и цеховой организаций. 

Собрание принимает решение о приеме в члены профсоюза при предоставлении 
такого  права профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

3.1.4. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем участвует более 
половины членов профсоюза. 

3.1.5. Решение собрания принимается большинством голосов членов 
профсоюза, принимающих участие в собрании, в форме постановления. 

3.1.6. Протокол собрания подписывается профгрупоргом и секретарем собрания. 
В протоколе указываются: дата и время проведения; общее число членов 

профсоюза; число членов профсоюза, принимающих участие в собрании; 
приглашенные; председатель и секретарь собрания; повестка; основные положения 
выступлений и поступившие предложения; вопросы, поставленные на голосование, 
и итоги голосования по ним; принятые решения. 

3.2. Профгрупорг: 
- участвует в сборе и подготовке предложений в коллективный договор и в 

контроле за его выполнением; 
- обеспечивает выполнение решений собраний профсоюзной группы, собраний 

(конференций) цеховой организации и первичной профсоюзной организаций, 
решений и поручений цехового комитета и профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации; 

- осуществляет контроль за выполнением руководителем структурного 
подразделения трудового законодательства, предоставления работникам льгот и 
компенсаций, гарантированных государством и коллективным договором; 

- заботится об улучшении условий труда и быта членов профсоюза;  
- совместно с уполномоченным по охране труда контролирует обеспечение 

работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, спецпитанием, питьевым режимом и др.; 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда; 
- участвует в рассмотрении коллективных и индивидуальных трудовых споров; 
- проводит работу по вовлечению работников в профсоюз; 
- проводит индивидуальную работу с членами профсоюза; 
- в случае наличного сбора членских профсоюзных взносов обеспечивает их 

сбор и передачу профсоюзному комитету первичной профсоюзной организаций; 
- обеспечивает учет и сохранность документов профсоюзной группы, а при 

прекращении ее деятельности - своевременную передачу их на хранение в цеховой 
комитет (профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации). 
 


