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1. Настоящая инструкция определяет порядок прекращения деятельности 
не являющейся юридическим лицом первичной профсоюзной организации (да-
лее – ППО) Российского профсоюза работников промышленности. 

2. Профсоюзный комитет принимает решение о вынесении на решение об-
щего 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 чле-
нов профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании. 

3. Решение о прекращении деятельности ППО принимается общим собра-
нием (конференцией) ППО квалифицированным большинством (не менее пя-
тидесяти одного процента) голосов членов профсоюза (делегатов конферен-
ции), принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

В случае, если квалифицированное большинство голосов совпадает с про-
стым большинством голосов, решение считается принятым, если за него прого-
лосовало 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). 

4. Общее собрание (конференция) принимает также решение о назначении 
комиссии, оформляющей прекращение деятельности, с указанием персонально-
го состава (далее – комиссия). 

В состав комиссии включается представитель соответствующего территори-
ального комитета или центрального комитета. 

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

5. Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколом, ко-
торый составляется не позднее чем через пять рабочих дней после окончания 
этого собрания. 

6. 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 со-

брании (конференции); 



− сведения о председательствующем 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 со-

брания (конференции). 
Образец протокола общего собрания (конференции) приведён в приложении 

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

управлению делами ППО. Комиссия от имени прекращающей деятельность 
ППО выступает в суде. 

8. Председатель комиссии имеет право: 
− подписывать исковые заявления при обращении в суд от имени прекра-

щающей деятельность ППО; 
− выдавать доверенности лицам, уполномоченным представлять интересы 

ППО в суде; 
− совершать другие юридические действия в соответствии с решениями 

комиссии. 
9. Председатель комиссии в течение трёх рабочих дней обязан сообщить о 

принятых решениях председателю территориальной организации профсоюза, а 
при отсутствии территориальной организации профсоюза – председателю 
профсоюза. 

Образец сообщения приведен в приложении 2 к настоящей инструкции. 
10. Комиссия принимает меры к получению от работодателя задолженности 

по членским профсоюзным взносам. Для этого комиссия направляет работода-
телю претензии, а при необходимости – предъявляет иски. 

11. Комиссия передаёт все документы ППО в соответствии с установленны-
ми правилами территориальному комитету, а при отсутствии территориальной 
организации профсоюза – президиуму профсоюза. 

12. После погашения работодателем задолженности по членским профсоюз-
ным взносам и передачи документов ППО решение о прекращении деятельно-
сти ППО принимается территориальным комитетом, а при отсутствии террито-
риальной организации профсоюза – президиумом профсоюза. 

13. В случае, когда число членов профсоюза, состоящих в ППО, становится 
менее трёх, решение о прекращении деятельности ППО принимается террито-
риальным комитетом, а при отсутствии территориальной организации профсо-
юза – президиумом профсоюза. 

14. Прекращение деятельности ППО считается завершённым, а ППО – пре-
кратившей существование после внесения об этом записи в единый профсоюз-
ный реестр организаций профсоюза. 

15. При прекращении деятельности ППО члены профсоюза, пожелавшие 
остаться в профсоюзе, могут создать новую ППО в порядке, предусмотренном 
Уставом профсоюза и Инструкцией о порядке учреждения первичной профсо-
юзной организации Российского профсоюза работников промышленности. 

 



 
Приложение 1 

Образец 
ПРОТОКОЛ 

общего собрания (конференции) о прекращении 
деятельности первичной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников промышленности, 
не являющейся юридическим лицом 

"___" __________ 202_ 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 коми-
тета 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 право-
мочна. 
 
Присутствовал: 

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

областного, городского) 
 



 
СЛУШАЛИ: О председательствующем и секретаре общего собрания (конфе-
ренции). 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 
 фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать председательствующим общего собрания (конференции) 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Избрать секретарём 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 счётной комиссии общего собрания (конференции). 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму общего собрания (конференции) ис-
полнение функций счётной комиссии. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О полномочиях делегатов конференции. 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 
 фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Полномочия всех избранных на конференцию делегатов признать действитель-
ными. 
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 (соб-
ственное наименование) Российского профсоюза работников промышленности. 
2. О назначении комиссии, оформляющей прекращение деятельности первич-
ной профсоюзной организации (собственное наименование). 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О прекращении деятельности первичной профсоюзной организа-
ции (собственное наименование) Российского профсоюза работников промыш-
ленности. 



Докладывал  (по поручению профсоюзного 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 трёх рабочих дней сообщить председателю (республиканской, крае-
вой, областной, городской) организации профсоюза о принятии решения о пре-
кращении деятельности первичной профсоюзной организации. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О назначении комиссии, оформляющей прекращение деятельно-
сти первичной профсоюзной организации. 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию, оформляющую прекращение деятельности первичной 
профсоюзной организации, в следующем составе: 
председатель комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ППО; 
члены комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ревизионной комиссии ППО; 
  , заместитель 
 фамилия, инициалы   
председателя ППО; 
  , представитель 
 фамилия, инициалы   
(республиканского, краевого, областного, 
городского) комитета. 
 
 

Председательствующий 
на общем собрании (конференции) 

    

  подпись  фамилия, инициалы 
Секретарь 
общего собрания (конференции) 

    

  подпись  фамилия, инициалы 
 
 

Приложение 2 
Образец 

Председателю 
 

(республиканской, краевой, областной, городской 
организации) 

Российского профсоюза 



работников промышленности 
 

(фамилия, инициалы) 
 
 

СООБЩЕНИЕ 

 Общее собрание (конференция)   "__" _________ 20__ г.  
 (наименование ППО)   
приняло решение о прекращении деятельности первичной профсоюзной орга-
низации. 

Общее собрание (конференция) назначило комиссию, оформляющую пре-
кращение деятельности, в следующем составе: 
председатель комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ППО; 
члены комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ревизионной комиссии ППО; 
  , заместитель 
 фамилия, инициалы   
председателя ППО; 
  , представитель 
 фамилия, инициалы   
(республиканского, краевого, областного, 
городского) комитета. 
 

На общем собрании (конференции) присутствовал 
 – представитель  комитета. 

фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, 
областного, городского) 

 

Предлагаю включить вопрос о прекращении деятельности первичной проф-
союзной организации в повестку заседания 

 комитета. 
(республиканского, краевого, областного, городского)  
Копия протокола общего собрания (конференции) прилагается. 

 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

     

 подпись  фамилия, инициалы  дата 
 


	Для общего собрания:
	Для конференции:

