
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке учреждения первичной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников промышленности 
Утверждена президиумом профсоюза 

16 февраля 2023 г., протокол № 12 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок учреждения первичной 
профсоюзной организации Российского профсоюза работников промышленно-
сти (далее – ППО и профсоюз) и решения вопросов профсоюзного членства. 

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

при наличии территориальной организации профсоюза, президиумом профсою-
за – 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 дей-
ствия в соответствии с Рекомендациями по регулированию взаимоотношений 
членских организаций ФНПР в вопросах профобслуживания (постановление 
Генерального Совета ФНПР от 12.02.2003 №4-2). 

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

2. Приём в профсоюз коллегиальным органом 
территориальной организации профсоюза или 

президиумом профсоюза 
2.1. Вступающий в профсоюз направляет заявление о приёме в профсоюз в: 
− территориальную организацию профсоюза (при её наличии); 
− президиум профсоюза (при отсутствии территориальной организации 

профсоюза, в других исключительных случаях). 
2.2. Заявление о приёме в профсоюз оформляется в соответствии с Инструк-

цией о порядке оформления членства в Российском профсоюзе работников 
промышленности. 

2.3. Днём приёма заявления является день регистрации заявления в аппарате 
территориальной организации или в аппарате профсоюза. 

2.4. Заявление о приёме в профсоюз рассматривается только при наличии в 
одной организации трёх и более лиц, желающих вступить в профсоюз. 

2.5. Допускается заочный приём в профсоюз в территориальной организа-
ции профсоюза и президиумом профсоюза. При этом заявление о приёме в 
профсоюз должно содержать просьбу о его рассмотрении в отсутствие лица, 
желающего вступить в профсоюз, с указанием уважительных причин. 
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2.6. Срок для рассмотрения заявления о приёме в профсоюз составляет (с 
учётом периодичности заседаний профсоюзных органов): 

− в территориальной организации профсоюза – не более двух месяцев; 
− в президиуме профсоюза – не более трёх месяцев. 
2.7. По заявлению о приёме в профсоюз принимается решение по существу 

(принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз). 
2.8. Решение о приёме в профсоюз принимается соответствующим профсо-

юзным органом открытым голосованием большинством голосов членов проф-
союзного органа, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

2.9. Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приёме в 
профсоюз. 

2.10. В случае принятия решения об отказе в приёме в профсоюз, в нем ука-
зываются мотивы отказа. Копия постановления об отказе в приёме в профсоюз 
выдаётся (высылается) заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия. 

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

− заявление вступающего не было рассмотрено в установленные сроки; 
− принято решение об отказе в приёме в профсоюз. 
2.12. Данное заявление подлежит рассмотрению президиумом профсоюза в 

срок не более трёх месяцев. 
2.13. Оформление документов о приёме и постановке на учёт члена проф-

союза осуществляется в соответствии с инструкцией, утверждаемой президиу-
мом профсоюза. 

2.14. Профсоюзный комитет ППО выдаёт каждому принятому в профсоюз 
членский билет, удостоверяющий членство в профсоюзе; 

− организует учёт членов профсоюза в соответствии с инструкцией об учё-
те членов профсоюза. 

2.15. В случае приёма в профсоюз трёх и более лиц из одной организации 
территориальный комитет (президиум профсоюза) может принять решение об 
учреждении ППО. 

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

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

3.1.  В случае принятия территориальным комитетом (президиумом проф-
союза) решения об учреждении ППО проводится учредительное общее собра-
ние лиц, вновь принятых в профсоюз (далее – учредителей). 

3.2. 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 со-

брания; 
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− предоставляет либо содействует предоставлению помещения для прове-
дения учредительного общего собрания; 

− проводит регистрацию участвующих в учредительном общем собрании; 
− наделяет своего представителя полномочиями по открытию и ведению 

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

проводят консультации с учредителями с целью предварительного ознакомле-
ния их с материалами, относящимися к вопросам учреждения ППО, её полно-
мочиям, иным вопросам, выносимым на учредительное общее собрание. 

3.4. Допускается только личное участие в учредительном общем собрании. 
Использование подписных листов или иных форм заочного участия не допус-
кается. 

3.5. Учредительное общее собрание правомочно, если в нём принимает уча-
стие не менее трёх учредителей. 

3.6. Учредительное общее собрание открывает уполномоченный представи-
тель территориального комитета (президиума профсоюза). 

3.7. Для ведения учредительного общего собрания избираются председа-
тельствующий и секретарь собрания, другие лица (по усмотрению участников 
учредительного общего собрания). 

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

3.9. Выборы председательствующего, секретаря и других лиц, утверждение 
повестки и порядка ведения учредительного общего собрания проводятся от-
крытым голосованием большинством голосов учредителей. 

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

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

3.12. Избрание профсоюзных органов проводится в соответствии с Уставом 
профсоюза и положением, определяющем порядок выборов профсоюзных ор-
ганов профсоюза. 

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

3.14. В протоколе учредительного общего собрания должны быть указаны: 
− дата, время и место проведения учредительного общего собрания; 
− сведения о лицах, принявших участие в учредительном общем собрании; 
− сведения о председательствующем и секретаре; 
− результаты голосования по каждому вопросу повестки; 
− сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов 

был поручен определённым лицам; 
− сведения о ходе проведения учредительного общего собрания, если 

участник требует внести их в протокол; 
− повестка; 
− краткое изложение обсуждения; 
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− существо принятых решений об учреждении ППО, избрании профсоюз-
ных органов и результаты голосования по этим вопросам; 

− фамилии, имена, отчества проголосовавших за решение об учреждении 
ППО. 

3.15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем учре-
дительного общего собрания. 

3.16. Образец протокола учредительного общего собрания приведён в при-
ложении к настоящей инструкции. 

4. Регистрация ППО 
4.1. Учреждённая ППО подлежит профсоюзной регистрации в порядке, 

определяемом инструкцией о регистрации организаций профсоюза, утверждае-
мой президиумом профсоюза. 

4.2. Данные профсоюзной регистрации включаются в реестр территориаль-
ной организации профсоюза и единый реестр организаций профсоюза. 

4.3. Учредительное общее собрание принимает решение о необходимости 
государственной регистрации ППО в качестве юридического лица или нецеле-
сообразности такой регистрации. 

4.4. Правоспособность ППО в качестве юридического лица возникает с мо-
мента её государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с Фе-
деральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей" с учётом установленного Федеральным зако-
ном "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" специ-
ального порядка государственной регистрации ППО. 

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

4.6. Профсоюзный комитет ППО представляет документы, необходимые для 
регистрации и включения ППО в Реестр организаций профсоюза. 

 
 
 

Приложение 
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 
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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 председательствующим учредительного общего собрания 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
3. Избрать секретарём 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 председателя первичной профсоюзной организации. 
4) О выборах профсоюзного комитета. 
5) О выборах ревизионной комиссии 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  
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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; 
– сокращённое – 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 
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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 – __ . 
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 – __ . 

 
Председательствующий 
на учредительном общем собрании 

    

  подпись  фамилия, инициалы 
Секретарь 
учредительного общего собрания 

    

  подпись  фамилия, инициалы 
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