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Профессиональные союзы - самая массовая общественная организация. Их место 

и роль закреплены в Федеральном Законе РФ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» . 

Профсоюзы призваны защищать профессиональные, трудовые, 

социально-экономические права и интересы своих членов.  

Членами профсоюзов могут быть как работающие на предприятиях, независимо 

от их форм собственности, в организациях и учреждениях так и лица, обучающиеся в 

высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях.  

Каждый профсоюз строит свою работу на основе своего Устава или Положения о 

первичной профсоюзной организации, которое формируется на основе отраслевого 

Устава.  

Положения отраслевого Устава (положения о первичной профсоюзной 

организации) дают базисные знания о том, что надо делать для создания, 

функционирования профсоюзной организации.  

Однако председателю профкома (профорганизатору), особенно впервые 

избранному, не менее важно знать ответы на вопросы как организовать профсоюзную 

работу, чтобы профсоюз выполнял свои защитные функции, а члены профсоюза 

чувствовали себя защищенными.  

Материалы, вошедшие в данные методические материалы не исчерпывают всех 

вопросов организационной работы, могут быть переработаны, дополнены с учетом 

замечаний, предложений, поступивших от профсоюзных работников, профактива, 

обогащены опытом работы профсоюзных организаций.  

 

 

 

Отдел организационной работы  ВОФП 

  



В Вологодскую областную Федерацию профсоюзов по состоянию на 1 января 

2017 года входят 15 областных отраслевых организаций профсоюзов, одна 

территориальная организация профсоюза железнодорожного транспорта и 5 

первичных профсоюзных организаций, выходящих по профобслуживанию на ВОФП. 

В структуре членских организаций ВОФП 1249 первичных профорганизаций, 73 

горкомов, райкомов профсоюзов. Общая численность членов профсоюзов составляет 

141338 человек. 

Членскими организациями регулярно проводится определенная работа по 

сохранению и увеличению численности членов профсоюзов, созданию новых 

профорганизаций, усилению мотивации профсоюзного членства.  

По состоянию на 1 января 2017 года профсоюзная молодежь до 35 лет составила 

55 % от общего количества членов профсоюзов среди работающих и учащихся. 

Возросло количество молодых членов профсоюзов в составе ряда выборных 

профсоюзных органов. В том числе среди: председателей районных профсоюзных 

организаций – на 1,9%, профорганизаторов  – на 55,8 %, членов профкомов – на 8,9%. 

В прошлом году было вновь создано 7 первичных профсоюзных организаций. 

В целом в общем количестве членов профсоюзов в областной Федерации 

профсоюзов 89282 человека составляют работающие, 9992 человек – студенты и 

учащиеся, 42039 человек – неработающие пенсионеры. 
 

Организационная работа в профсоюзной организации. 
 

После отчетов и выборов в профсоюзных организациях у председателей 

профкомов, особенно впервые избранных, возникает вопрос: «С чего начинать 

работать?» 

Во-первых, с анализа задач, которые решает коллектив, и составления плана 

мероприятий по критическим замечаниям трудящихся, высказанным в ходе 

отчетно-выборной кампании; плана работы профкома. 

Во-вторых, с создания комиссий при профкоме, распределения обязанностей 

между членами профкома. 

В-третьих, с составления плана обучения профсоюзного актива. 

Количество комиссий и их состав определяет профком с учетом конкретных 

условий и практической необходимости той или иной комиссии. Численность 

определяется профкомом в зависимости от объема работы и количества профбюро и 

профгрупп. Комиссии, как правило, возглавляются членами профкома. 

О создании комиссий необходимо сообщить всем членам профсоюза, чтобы 

каждый знал и мог в любой момент обратиться к члену комиссии по вопросу, 

находящемуся в его компетенции. При подборе активистов в состав комиссии 

необходимо учитывать желание человека работать, знание им круга вопросов, 

которыми предстоит заниматься, его авторитет и инициативность. 

Председателем комиссии охраны труда желательно иметь человека, не входящего 

в состав административного персонала. Документы комиссий (по 

организационно-массовой работе, защите социально-трудовых прав членов 

профсоюза, охране труда, культурно-массовой работе, работе среди детей и молодежи 

и т.д.) хранятся в профкоме. 
 

Какие права первичной профсоюзной организации? 
 

Первичная профсоюзная организация имеет право: 

1. Избирать (делегировать) своих представителей в профсоюзные органы, отзывать 



и заменять их. 

2. Участвовать в работе коллегиальных профсоюзных органов через своих 

представителей. 

3. Входить в состав координационного совета организаций профсоюзов 

муниципального образования (при его наличии). 

4. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрение профсоюзных 

органов, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5. Обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите прав 

и интересов членов профсоюза в органах представительной, исполнительной и 

судебной власти. 

6. Участвовать в разработке предложений профсоюза к проектам законов и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников. 

7. Представлять интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателями. 

8. Обращаться в соответствующие органы государственной и исполнительной 

власти, местного самоуправления или в суд для разрешения споров, связанных с 

деятельностью первичной профсоюзной организации и защитой прав и интересов 

членов профсоюза. 

9. Вносить предложения и участвовать в деятельности территориальной 

организации профсоюза по разработке и заключению регионального отраслевого 

соглашения, других соглашений. 

10. Обращаться в профсоюзные органы с предложениями об организации массовых 

акций, в том числе проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования, 

объявлении забастовки, а также о поддержке профсоюзом коллективных действий, 

проводимых первичной профсоюзной организацией. 

11. Обращаться в территориальную организацию профсоюза и территориальные 

объединения организаций профсоюзов для получения консультаций, помощи и 

поддержки, использовать их возможности для обучения профсоюзных кадров и 

актива, получения и распространения информации, необходимой для своей 

деятельности. 

12. Пользоваться имуществом профсоюза в установленном порядке. 

13. Принимать участие в разработке различных программ и создании фондов 

профсоюза. 

14. Вносить предложения о награждении членов профсоюза знаками отличия 

профсоюза, территориальной организации профсоюза, а также объединений, в 

которые входит профсоюз и его организации. 
 

Какие обязанности первичной профсоюзной организации? 
 

Первичная профсоюзная организация обязана: 

1. Выполнять Положение о первичной профсоюзной организации, Устав и 

решения профсоюзных органов, принятые в соответствии с Уставом. 

2. Поддерживать деятельность профсоюза и принимать активное участие в 

реализации его целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов 

членов профсоюза. 

3. Вступать в переговоры с работодателями, заключать коллективный договор и 

контролировать его выполнение, содействовать заключению и контролю за 



выполнением отраслевого и территориального соглашений. 

4. Входить в состав территориального объединения организаций профсоюзов в 

случае отсутствия соответствующей территориальной организации профсоюза в 

субъекте Российской Федерации. 

5. Проводить работу по укреплению профсоюза и вовлечению в него новых 

членов. 

6. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

профсоюзных взносов работодателем, выполнять финансовые обязательства перед 

вышестоящими профсоюзными органами в соответствии с установленным порядком, 

сроками и размерами. 

7. Информировать соответствующие вышестоящие профсоюзные органы о 

принимаемых принципиальных решениях и действиях, изменениях в составе 

руководящих кадров. 

8. Представлять вышестоящим профсоюзным органам данные о численности 

членов профсоюза, другие статистические сведения, финансовую отчетность и другую 

информацию. 

9. Вносить на рассмотрение общего собрания (конференции), коллегиальных 

органов вопросы, предложенные вышестоящими профсоюзными органами. 

10. Проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении 

коллективных действий профсоюзов. 

11. Не допускать действий, наносящих вред и ущерб профсоюзу и другим 

профсоюзным организациям. 
 

Каковы основные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации? 
 

Основная задача первичной профсоюзной организации - представительство и 

защита социально-трудовых прав и интересов работников. В повседневной 

практической деятельности эта задача реализуется через множество конкретных 

направлений деятельности. 

В соответствии с уставом профсоюза комитет первичной профсоюзной 

организации: 

 представляет интересы работников организации при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении 

контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

организацией и рассмотрении трудовых споров работников с работодателем; 

 в порядке, установленном законодательством, выдвигает и направляет 

работодателям или их представителям требования, участвует в формировании и 

работе примирительных органов, объявляет и возглавляет забастовки, принимает 

решения об их приостановке, возобновлении и прекращении, а также координирует 

эти действия, согласовывает минимум необходимых работ в организации; 

 организует и проводит коллективные действия работников в поддержку их 

требований в соответствии с законодательством; 

 выражает и отстаивает мнение работников при принятии работодателем 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями; 

 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и его 



представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 организует выборы и работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюза, инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда; 

 осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружающей среды; 

 созывает профсоюзные собрания (конференции), организует и осуществляет 

контроль за выполнением их решений, реализацией критических замечаний и 

предложений членов профсоюза, информирует членов профсоюза об их выполнении; 

 устанавливает сроки и организует проведение отчетов и выборов в первичной 

профсоюзной организации; 

 разрабатывает проект сметы доходов и расходов на очередной календарный год 

и вносит на утверждение общего собрания (конференции) членов профсоюза; 

 ежегодно отчитывается перед членами профсоюза, регулярно информирует их о 

своей деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов первичной 

профсоюзной организации; 

 проводит работу по вовлечению работников в члены профсоюза, организует 

учет членов профсоюза; 

 организует обучение профсоюзного актива и членов профсоюза; 

 организует проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий 

среди членов профсоюза и их семей; 

 оказывает информационно-методическую, консультативную, правовую, 

материальную и другие виды помощи членам профсоюза. 
 

Какую структуру может иметь первичная профсоюзная 

организация? 
 

Структура первичной профсоюзной организации строится с учетом 

хозяйственной структуры предприятия, организации, учреждения. По решению 

профсоюзного комитета в производствах, цехах, отделах, на участках, в бригадах и пр. 

при необходимости могут создаваться цеховые профсоюзные организации или 

профсоюзные группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюзная группа 

Профсоюзная группа Профсоюзная группа 

Первичная профсоюзная 

организация 

Цеховая профсоюзная 

организация 

Цеховая профсоюзная 

организация 



Высшим органом цеховой профсоюзной организации или профсоюзной группы 

является собрание. В период между проведением собраний работой цеховой 

профсоюзной организации руководит цеховый профсоюзный комитет (цехком). Для 

ведения текущей работы избирается председатель цеховой профсоюзной организации, 

он же руководит работой цехкома. 

На собрании профгруппы избираются профгрупорг, заместитель профгрупорга и 

актив профгруппы. 

Как подготовить и провести профсоюзное собрание? 
 

Общее собрание или конференция членов профсоюза — это высший руководящий 

орган первичной профсоюзной организации. На собраниях или конференциях члены 

профсоюза решают важнейшие вопросы жизни и деятельности своей организации. Это 

могут быть вопросы, связанные с возможной реструктуризацией предприятия, с 

позицией профсоюзных представителей на переговорах по заключению 

коллективного договора, с проведением коллективных действий профсоюзов, с 

состоянием условий труда, соблюдением трудового законодательства на предприятии. 

Кроме того, на собрании члены профсоюза: 

 определяют основные направления работы первичной профсоюзной 

организации; 

 заслушивают отчеты выборных органов первичной профсоюзной организации 

по всем направлениям их деятельности и о выполнении принимаемых решений; 

 утверждают смету доходов и расходов первичной профсоюзной организации, 

годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

 решают другие вопросы деятельности первичной профсоюзной организации, 

отнесенные к исключительной компетенции собрания в соответствии с Уставом 

профсоюза. 

Периодичность проведения собраний. 

Современные уставы профсоюзов и положения о первичной профсоюзной 

организации предусматривают проведение собраний или конференций не реже двух 

раз в год. По решению профсоюзного комитета, вышестоящих профорганов или по 

требованию членов профсоюза может также быть проведено внеочередное собрание 

(конференция). 

Результативность собраний (конференций) во многом зависит от того, насколько 

тщательно проработаны все организационно-технические и содержательные вопросы 

их подготовки и проведения. 

Решение о проведении собрания или конференции принимается профсоюзным 

комитетом, который определяет дату, место проведения и повестку дня. В случае 

проведения конференции профком также утверждает норму представительства и 

порядок выборов делегатов. О предстоящем мероприятии члены профсоюза 

информируются заранее, как правило, не менее чем за 15 дней до проведения. На него 

могут приглашаться представители работодателя, вышестоящего профсоюзного 

органа, другие заинтересованные лица. 

Конференция первичной профсоюзной организации проводится в тех случаях, 

когда невозможно провести общее собрание членов профсоюза: организация очень 

многочисленна и имеет сложную структуру, структурные подразделения организации 

расположены на значительном расстоянии друг от друга или на предприятии сменный 

режим работы. В этом случае устанавливается норма представительства, 

определяющая, сколько делегатов избирается от каждой цеховой организации, 



профгруппы с учетом их численности. Между принятием решения о проведении 

конференции и датой ее проведения должно оставаться достаточно времени для 

проведения собраний в цеховых организациях, профгруппах по избранию делегатов. 

На тех же собраниях можно предварительно обсудить и определить позицию членов 

профсоюза по вопросам повестки дня. 

Повестка дня. 

Формирование повестки дня имеет большое значение для успешного проведения 

собрания. Включив в нее вопросы, посвященные самым важным проблемам, можно 

обеспечить активное участие членов профсоюза в решении этих проблем. Для этого 

профсоюзный комитет должен владеть информацией как о 

производственно-экономической ситуации на предприятии, так и о социальной 

обстановке в коллективе. При формировании повестки дня необходимо учитывать 

предложения членов профсоюза и актива, а также рекомендации вышестоящих 

профорганов по обсуждению вопросов, актуальных для трудящихся отрасли, региона, 

страны в целом. 

Доклад и постановление. 

По основным вопросам повестки дня готовятся доклады, информационные 

сообщения и проекты постановлений, определяются докладчики и выступающие. 

Содержание доклада, глубина анализа проблемы, подходы к ее решению в 

значительной мере способны определить характер обсуждения, его 

целенаправленность и плодотворность. Поэтому к подготовке докладов необходимо 

подойти со всей ответственностью: собрать необходимую информацию, 

проанализировать статистику и отчетность. При необходимости можно провести 

опросы и анкетирования, привлечь необходимых специалистов. Вместе с тем доклад 

не должен быть перегружен сухими данными, их можно распечатать заранее и раздать 

участникам собрания, или представить на слайдах, сопровождающих доклад в виде 

графиков и диаграмм. В самом докладе необходимо изложить результаты 

проведенного анализа обсуждаемой проблемы, проиллюстрировав их конкретными 

примерами, определить основные задачи, стоящие в связи с этим перед профсоюзной 

организацией, и предложить пути их решения. 

В обсуждении доклада может принять участие каждый участник собрания, но для 

повышения эффективности обсуждения лучше заранее договориться о выступлении с 

членами профсоюза, проявляющими наибольшую заинтересованность в данной 

проблеме, проинформировать их о содержании вопроса, попросить сформулировать 

свою точку зрения и дать свои предложения в проект постановления. Хорошо, если 

выступающие будут представлять различные структурные подразделения, разные 

категории работников. 

Проекты докладов и постановлений рассматриваются на заседании профсоюзного 

комитета накануне собрания. Предложения по повестке дня, необходимые 

информационные материалы и проекты постановлений размножаются и раздаются 

участникам собрания, чтобы стимулировать их к активному участию в обсуждении. 

Порядок ведения. 

До открытия собрания его участники, делегаты конференции должны пройти 

регистрацию, что обеспечит легитимность мероприятия. 

Собрание, конференцию открывает председатель первичной профсоюзной 

организации, который сообщает о количестве участников и правомочности 

мероприятия. Собрание считается правомочным при участии в нем более половины 

членов профсоюза, конференция — не менее двух третей избранных делегатов. 



Для организации работы собрания, конференции избираются рабочие органы: 

президиум, секретариат, счетная и редакционная комиссии. На конференции может 

создаваться мандатная комиссия для проверки полномочий делегатов, которые 

избираются на собраниях структурных подразделений профсоюзной организации. В 

малочисленных профсоюзных организациях для ведения собрания избирается 

председатель и секретарь, который ведет протокол. Затем утверждается повестка дня и 

регламент выступлений. 

Успешное проведение собрания, конференции во многом зависит от ведущего. Он 

должен не только обеспечить соблюдение уставных норм при их проведении, но и 

стремиться помочь участникам мероприятия в достижении их целей, а также находить 

способы для вовлечения членов профсоюза в активное обсуждение и принятие 

решений. 

Когда обсуждение начинает отклоняться от центральной темы или затягиваться, 

задача ведущего — вернуть его на нужный курс и продолжить движение к цели. Когда 

ситуация осложняется, он может предложить упростить процедуру ведения собрания, 

конференции. Когда дебаты накаляются, ведущий должен напомнить членам 

профсоюза об их общих целях и о том, что результатом мероприятия должно быть 

достижение большего единства и укрепление профсоюзной организации. В помощь 

ведущему заранее готовится порядок ведения собрания, конференции. 

Принятие решений 

После обсуждения доклада или информационного сообщения по каждому 

вопросу повестки дня принимается соответствующее постановление. Как правило, 

проект постановления готовится профсоюзным комитетом заранее, а затем 

редакционная комиссия дорабатывает его с учетом поступивших предложений и 

замечаний участников собрания, делегатов конференции. 

Постановление принимается путем голосования, которое может быть открытым 

или закрытым. 

При открытом голосовании участники выражают свое согласие или несогласие с 

проектом постановления поднятием руки. В этом случае подсчет голосов «за», 

«против» и воздержавшихся от голосования ведет счетная комиссия или группа 

счетчиков. Если они не избирались, можно поручить подсчет голосов президиуму. 

При закрытом голосовании счетная комиссия готовит бюллетени, в которых 

необходимо указать, какие формулировки постановления вносятся на голосование. 

Каждый участник получает бюллетень и делает в нем отметку, которая позволяет 

четко определить его волеизъявление. Счетная комиссия определяет результаты 

голосования и доводит их до участников. 

Решения принимаются большинством голосов участников собрания, делегатов 

конференции, принимающих участие в заседании при наличии кворума. Но есть ряд 

вопросов, для решения которых необходимо квалифицированное большинство 

(досрочное прекращение полномочий профсоюзного комитета, председателя, 

реорганизация первичной профсоюзной организации и др.). Понятие 

квалифицированного большинства определяется уставом профсоюза, это может быть, 

например, 2/3 или 3/4 голосов. 

В заключение желательно оставить время для вопросов членов профсоюза, чтобы 

каждый имел возможность задать вопрос, рассказать о волнующей его проблеме. При 

этом руководителям профсоюзной организации не обязательно сразу давать ответ. 

Они должны выслушать работников, сделать соответствующие заметки, а после 

собрания предпринять необходимые действия. 



По итогам собрания, конференции оформляется протокол. 

Собрание, конференция — это только одна из частей профсоюзной жизни. 

Большинство людей имеют дело с профсоюзом вне рамок мероприятий. Вот почему 

каждое собрание должно вести к последующей активной деятельности. Правильно 

поступают те руководители, которые разрабатывают план по реализации решений 

собрания с указанием сроков и исполнителей. О выполнении решений следует 

проинформировать всех членов профсоюза на следующем собрании, конференции. 

Примерные темы профсоюзных собраний (конференций), заседаний 

профсоюзных комитетов:  

 Об итогах выполнения коллективного договора за год и принятии коллективного 

договора на год;  

 О ходе выполнения коллективного договора за I полугодие года;  

 О правоприменительной практике профсоюзов по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов трудящихся республики и задачах профсоюзной 

организации. 

 О состоянии соблюдения законодательных и нормативных актов при 

начислении и выплате заработной платы членам профсоюза.  

 О состоянии соблюдения трудового законодательства членов профсоюза 

(женщин, молодежи). 

 Об участии членов профсоюза в коллективных действиях профсоюзов. 

 О проведении (и об итогах) отчетов-выборов в первичных    профсоюзных 

организациях. 

 О ходе выполнения критических замечаний и предложений, высказанных в ходе 

отчетно-выборных профсоюзных собраний (конференций).  

 О работе цеховых комитетов, профгрупп.  

 О работе по организационному и финансовому укреплению профсоюзной 

организации.  

 О состоянии профсоюзного членства в профсоюзе и работе по усилению 

мотиваций профсоюзного членства.  

 О состоянии работы с профсоюзными кадрами по их подбору, подготовке, 

социальной защищенности.  

 О состоянии информирования членов профсоюза о работе профкома, обкома, 

Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

 О состоянии подписки на профсоюзную газету «Солидарность» и другие 

профсоюзные издания.  

 О состоянии наглядной агитации профсоюзной жизни.  

 Отчет о работе профкома за ______год.  

 Об участии в подготовке и проведении летней оздоровительной кампании. 

 О ходе реализации отдельных разделов коллективного договора.  

 Отчеты о работе комиссий профкома, уполномоченных по охране труда. 

 О состоянии охраны труда и заболеваемости членов профсоюза. 

 Об обеспечении работающих спецодеждой, ее использовании.  

 Об организации отдыха и оздоровлении работающих и членов их семей. 

Предлагаемые для обсуждения вопросы рекомендуется рассматривать с анализом 

положения дел на предприятии и в подразделениях.  

 

 



Как организовать работу профсоюзного комитета? 
 

Работой первичной профсоюзной организации в период между проведением 

собраний или конференций руководит выборный коллегиальный орган — 

профсоюзный комитет (профком). 

Профком избирается на собрании (конференции) на срок полномочий, 

определенных уставом профсоюза. В небольших организациях это один, два или три 

года, в крупных — пять лет. 

При формировании профсоюзного комитета необходимо стремиться к тому, 

чтобы в профком вошли наиболее активные члены профсоюза, представляющие 

различные структурные подразделения и категории работников, которые смогли бы 

эффективно работать на тех или иных направлениях деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

Конкретные практические задачи по реализации тех или иных направлений 

деятельности определяются на заседаниях профкома, которые проводятся 

ежемесячно. В крупных профсоюзных организациях заседания профкома, как 

правило, проводятся раз в три месяца. В этом случае для решения текущих вопросов из 

состава профкома избирается президиум. Его заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Организующим, дисциплинирующим началом в деятельности профсоюзных 

организаций является планирование работы профсоюзного органа. 

Планирование работы профкома. 

Основой для разработки планов первичной организации служат: 

- Закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности; 

- Устав отраслевого профсоюза; 

- Положение о первичной профсоюзной организации; 

- решения вышестоящих профсоюзных органов; 

- тарифное соглашение, коллективный договор; 

- предложения, критические замечания, высказанные членами профсоюза в ходе 

встреч, а также на собраниях, конференции; 

- материалы отчетно-выборных профсоюзных собраний. 

Первичные профсоюзные организации имеют два основных вида планов работы - 

перспективный и текущий. Перспективный включает в себя основные вопросы, 

которые необходимо решить в течение года или всего срока полномочий 

профсоюзного органа. 

Текущий составляется на основе перспективного плана с учетом меняющейся 

обстановки в жизни профсоюзной организации. В нем конкретизируется объем и 

характер предстоящих дел на более короткий период (месяц, квартал). В 

двухнедельный срок после завершения отчетно-выборной кампании профсоюзный 

орган обязан составить план мероприятий по реализации предложений и замечаний, 

высказанных на отчетно-выборных собраниях, конференциях. 

План работы профкома состоит из трех разделов: 

I раздел: профсоюзные собрания (конференции). 

II раздел: вопросы для рассмотрения на заседаниях профкома. 

III раздел: организационные мероприятия. 

План утверждается на заседании профкома и вывешивается на информационном 

стенде профсоюзной организации для ознакомления членами профсоюза.  

 

 



О б р а з е ц 
 

Утвержден  

  на заседании профкома 20____г.  

Протокол №  

План работы 

профсоюзного (цехового) комитета _____________ 

___________________________________ на _______20___ г. 

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о выполнении 

1 2 3 4 5 
 

Как организовать делопроизводство? 
 

Деятельность первичной профсоюзной организации отражается в документах, 

которые должны оформляться в соответствии с правилами ведения делопроизводства. 

Основной принцип организации делопроизводства — целесообразность. 

Работа с документами должна иметь отработанный порядок, чтобы не отвлекать 

профсоюзных работников от главных целей организации. В то же время правильное 

оформление документов очень важно как в деятельности самой организации, так и в 

тех случаях, когда они служат письменным доказательством при возникновении 

имущественных, трудовых и иных споров, рассматриваемых гражданскими, 

арбитражными и третейскими судами. 

Поэтому каждый документ должен иметь все необходимые реквизиты. Особенно 

это касается оформления протоколов профсоюзных собраний (конференций), 

заседаний профсоюзного комитета. 

Так, в протоколе заседания профсоюзного комитета необходимо указать: 

 наименование профсоюза; 

 наименование организации; 

 порядковый номер заседания (нумерация ведется в течение срока полномочий и 

начинается с первого заседания профсоюзного комитета после избрания); 

 дату проведения; 

 состав участников заседания (данные об общем количестве избранных членов 

профсоюзного комитета и список присутствующих членов профкома, что является 

подтверждением правомочности заседания); 

 фамилию председательствующего на заседании; 

 повестку дня; 

 докладчиков и выступающих по каждому вопросу повестки; 

 тексты докладов, выступлений (могут включаться в протокол, или указывается, 

что тексты на листах прилагаются); 

 принятые постановления (также могут включаться в протокол, или указывается, 

что тексты на листах прилагаются); 

 результаты голосования по каждому постановлению (подтверждает законность 

принятия решения). 

Протокол подписывается председательствующим на заседании. 

Как правило, работа с документами в первичной профсоюзной организации 

осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утверждаемой 

центральным комитетом профсоюза. Инструкция определяет правила работы с 



документами, содержит основные требования по их оформлению, учету, исполнению, 

хранению, будущему использованию с учетом важности содержащихся в них 

сведений. 

Ответственность за организацию, состояние делопроизводства, обеспечение 

сохранности документов в первичной профсоюзной организации и своевременную 

передачу их в архив возлагается на председателя. 

Делопроизводство включает в себя: регистрацию входящей и исходящей 

корреспонденции; контроль за исполнением документов, ведение протоколов, 

номенклатуру и формирование документов в дела; обеспечение сохранности 

документов до их передачи на хранение или уничтожение. 

Поступающая в первичную профсоюзную организацию корреспонденция 

регистрируется в журнале. На зарегистрированные документы проставляется 

регистрационный номер и дата их поступления. Нумерация документов ведется в 

пределах календарного года. 

Некоторые документы требуют исполнения и ответа (например, обращения и 

жалобы членов профсоюза). Они должны рассматриваться и исполняться в следующие 

сроки: 

— не более 15 дней для документов, не требующих изучения и проверок; 

— до 30 дней для документов, требующих изучения, подготовки справок и 

обоснований. 

Документ считается исполненным после решения поставленных в нем вопросов и 

направления соответствующего ответа. 

Документы, исходящие из первичной профсоюзной организации, подписываются 

председателем либо его заместителем и регистрируются в журнале исходящей 

корреспонденции. На всех исходящих документах проставляется дата отправления и 

регистрационный номер. 

Документы, направляемые в организации, печатаются на бланке 

профорганизации. В случае необходимости удостоверения подлинности документа он 

заверяется печатью. 

Документы формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел первичной 

профсоюзной организации. Номенклатура представляет собой перечень конкретных 

наименований дел по направлениям работы профорганизации с указанием сроков их 

хранения, она утверждается председателем профсоюзной организации. 

По истечении сроков хранения документы сдаются в архив или уничтожаются. 

Отбор документов для дальнейшего хранения и уничтожения производится комиссией 

и оформляется актом. 

Печати, штампы профсоюзной организации и бланки строгой отчетности 

(например, бланки профсоюзных билетов) должны храниться в сейфах или 

закрывающихся металлических шкафах. 

В последнее время в профсоюзных организациях все шире стали использоваться 

новые электронные технологии работы с документами с использованием компьютера. 

Делопроизводство в профкоме ведется самостоятельно, отдельно от 

делопроизводства предприятия и включает в себя: 

1. Регистрацию входящей и исходящей корреспонденции. 

2. Контроль за исполнением документов. 

3. Ведение протокольного хозяйства. 

Целесообразно поручить ведение делопроизводства одному из членов профкома 

или специально назначенному работнику. Ответственность за организацию и 



правильное ведение делопроизводства возлагается на председателя профкома. 

Письменные и устные заявления и жалобы работников регистрируются отдельно. За 

своевременное и правильное исполнение документов, поступивших в профком, 

отвечает председатель или его заместитель. 

Какие документы необходимо включить в делопроизводство профсоюзного 

комитета? 

Практически профсоюзные комитеты включают в делопроизводство следующий 

перечень документов:  

1. План работы профсоюзного комитета. 

2. Протоколы профсоюзных собраний, конференций, собраний актива и материалы 

к ним (постоянно). 

3. Протоколы заседаний профсоюзного комитета (постоянно). 

4. Коллективный договор, соглашения и материалы по проверке его выполнения 

(постоянно). 

5. Постановления, письма, рекомендации вышестоящих профсоюзных органов (5 

лет). 

6. Материалы результатов проверок, контроля (5 лет).,,, 

7. Переписка с работодателем и другими органами. ;' 

8. Документы по организации работы цехкомов, списки, справки об их 

деятельности (3 года). 

9. Документы по организации профгрупп, списки профгрупоргов, справки об их 

деятельности (3 года). 

10. Документы комиссий профкома (на каждую комиссию отдельное дело) (5 лет). 

11. Материалы об обучении профсоюзного актива (учебные планы, списки, графики 

и т.д.) (5 лет). 

12. Переписка по вопросам профсоюзной работы (3 года). 

13. Приказы, указания, распоряжения руководителя предприятия (ДМН). 

14. Финансовые документы (постоянно). 

15. Статистические отчеты (постоянно). 

16. Картотека или журнал учета контроля за выполнением принимаемых 

профсоюзным комитетом, конференцией постановлений, решений (5 лет). 

17. Предложения, заявления, жалобы работников (3 года). 

18. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции (3 года). 

19. Книга учета полученных и выданных профсоюзных билетов (3 года). 

20. Учетные карточки членов профсоюза (до снятия с учета, невостребованные - 1 

год). 

21. Акты приема и передачи дел при смене руководителей профкома (5 лет). 
 

Как учитывать членов профсоюза? 
 

Инструкция по учету членов профсоюза 

1. Учет членов профсоюза и отметка об уплате членских профсоюзных взносов 

ведется по единой учетной карточке. Учетная карточка имеет одинаковый номер с 

профсоюзным билетом и является основным документом учета состава профсоюзных 

организаций.  

2. Учет членов профсоюза, работающих в организации, обучающихся в учебном 

заведении, отметка об уплате членских профсоюзных взносов, осуществляется 

профкомом, профсоюзным организатором, а в крупных организациях по решению 

профкома - цеховыми комитетами (профбюро).  



3. Ответственность за правильное ведение учета членов профсоюза, отметок об 

уплате членских профсоюзных взносов возлагается на председателей профкомов 

(цеховых комитетов, профбюро), профорганизаторов.  

4. При смене председателей профкомов (цеховых комитетов, профбюро), 

профорганизаторов учетные карточки членов профсоюза передаются по акту, в 

котором указывается количество имеющихся в наличии карточек.  

5. Учет членов профсоюза ведется в следующем порядке: 

 5.1. Учетная карточка должна быть заполнена в точном соответствии с 

установленными в ней графами и подписана членом профсоюза и председателем 

профкома (цехового комитета, профбюро, профорганизатором).  

5.2. Отметка об уплате членских профсоюзных взносов производится 

председателем соответствующего профоргана (либо другим ответственным лицом, 

уполномоченным профорганом) один раз в год по истечении календарного года, а 

также при снятии с профсоюзного учета, с указанием срока, за который уплачены 

членские взносы. Подпись заверяется штампом профкома.  

5.3. Учетные карточки хранятся в профкоме (цеховом комитете, профбюро), у 

профорганизатора в порядке, установленном для хранения документов строгой 

отчетности, ответственность за их сохранность возлагается на председателей 

профкомов (цеховых комитетов, профбюро), профорганизаторов.  

5.4. Учетные карточки располагаются в картотеке по цехам (отделам), а внутри 

цеха (отдела) - по профгруппам в алфавитном порядке.  

5.5. Прием на учет работников и учащихся в члены профсоюза, прибывших из 

других организаций, производится председателем профкома (цехового комитета, 

профбюро), профорганизатором на основании предъявленных ими профсоюзного 

билета и учетной карточки. При этом в профсоюзном билете и учетной карточке члена 

профсоюза делается запись о приеме на учет в данную профсоюзную организацию и 

заверяется подписью и печатью профсоюзной организации.  

5.6. При снятии с профсоюзного учета член профсоюза получает на руки под 

расписку учетную карточку. В профсоюзном билете и учетной карточке профком 

(цеховой комитет, профбюро), профорганизатор производит отметку о снятии с 

профсоюзного учета и уплате членских профсоюзных взносов, которая заверяется 

подписью и печатью профсоюзной организации.  

5.7. Член профсоюза, выезжающий в длительную заграничную командировку, 

снимается с профсоюзного учета по прежнему месту работы и становится на учет по 

новому месту работы.  

5.8. Снятие с учета исключенных из профсоюза производится после принятия 

соответствующего решения. Если исключенный из профсоюза в установленный 

уставом срок подал апелляцию в вышестоящий профсоюзный орган, то его учетная 

карточка не уничтожается до рассмотрения заявления и хранится в картотеке 

отдельно.  

5.9. При переводе члена профсоюза из одного цеха (отдела) или профгруппы в 

другой цех (отдел) или профгруппу на том же предприятии (организации) учетная 

карточка передается из одного цехового комитета (профбюро) в другой, при этом 

отметки о снятии с учета и приеме на учет в данном случае не производится.  

5.10. Учетные карточки членов профсоюза - женщин, находящихся в 

соответствии с законодательством в отпуске по уходу за ребенком, неработающих 

пенсионеров, состоящих на профсоюзном учете, хранятся в профоргане отдельно.  

5.11. Члены профсоюза, работающие по совместительству, состоят на учете в 



профсоюзной организации по основному месту работы.  

6. Члены профсоюза, обучающиеся в учебном заведении, во время прохождения 

производственной практики, если продолжительность ее не менее 6 месяцев, могут 

состоять на профсоюзном учете в профорганизациях по месту практики.  

7. Учетные карточки выбывших из организации или учебного заведения, но не 

снявшихся с профсоюзного учета, изымаются из картотеки и хранятся в профкоме 

отдельно до обращения за ними не снявшихся с учета членов профсоюза или до 

затребования профорганов по новому месту работы этих членов профсоюза. Учетные 

карточки не снявшихся с учета и исключенных из профсоюза хранятся не свыше 

одного года. По истечении этого срока учетные карточки уничтожаются.  

8. Учетные карточки, в которых полностью использовано место для отметок о 

приеме на учет и снятии с учета, отметки об уплате членских профсоюзных взносов 

или пришедшие в негодность, заменяются новыми. Старые учетные карточки хранятся 

в течение трех месяцев, после чего уничтожаются.  

9. Уничтожение учетных карточек производится комиссией в составе 

председателя соответствующего профоргана, бухгалтера, (казначея) и члена 

ревизионной комиссии с составлением соответствующего акта. При уничтожении 

невостребованных учетных карточек в случаях, перечисленных п.7 настоящей 

Инструкции, в акте указываются фамилия, имя и отчество члена профсоюза, которому 

принадлежала учетная карточка, номер членского профсоюзного билета, год 

вступления в профсоюз, последний месяц уплаты членских профсоюзных взносов.  

При уничтожении учетных карточек в случаях, перечисленных в п. 8 Инструкции 

в акте указывается только количество уничтоженных карточек.  

10. В первый месяц каждого полугодия председатель профоргана проверяет 

соответствие учетных карточек фактическому составу работающих членов 

профсоюза, выявляет лиц, не являющихся членами профсоюза. Результаты проверки 

обсуждаются на заседаниях профкома (цехового комитета, профбюро) для принятия 

мер по устранению выявленных недостатков.  

11. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации не реже одного 

раза в год проверяет состояние учета членов профсоюза, отметок об уплате членских 

профсоюзных взносов, хранение четных карточек и выявленные недостатки отмечает 

в акте ревизии.  

О б р а з е ц 
 

Председателю профсоюзного 

комитета__________________ 

от _______________________ 

__________________________ 

Домашний адрес___________ 

__________________________ 
 

Заявление 

Прошу принять в профсоюз работников ______________________и поставить на 

учет в первичную профсоюзную организацию _________________________ 

____________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 
Дата __________________                  Подпись_______________   
 



Образец 

Руководителю предприятия 

 ____________________________________ 

От __________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу вас ежемесячно перечислять профсоюзные взносы в размере 1% от 

заработной платы безналичным путем на текущий расчетный счет профкома  

_______________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 

 

Дата_____________                Подпись ________________ 

 

 

Как организовать обучение профактива? 
 

Для более эффективной работы и привлечения большего количества членов 

профсоюза к выполнению задач, стоящих перед профсоюзной организацией, в 

крупных первичных организациях создаются школы профактива, главная задача 

которых - обучение звеньев первичных организаций без отрыва от производства, с 

учетом специфики выполняемой профсоюзной работы. Для организации школ 

профактива необходимо: 

- составить план обучения профактива, где указаны сроки проведения учебы для 

каждой группы, график занятий; 

- постановления профкома об организации учебы профактива; 

- учебные планы для каждой категории слушателей; 

- журнал учета проводимых занятий и посещаемости; 

- список лекторской группы. 

Обязательным изучением для всех групп являются: Закон о профсоюзах, 

отраслевой Устав, Трудовой кодекс РФ, Закон РФ о коллективных договорах и 

соглашениях; вопросы охраны труда и техники безопасности, мотивации 

профсоюзного членства и др. Существуют и другие формы обучения профактива: 

постоянно действующие семинары, встречи, заседания круглого стола, выезды бригад 

территориального комитета, специалистов по направлениям профсоюзной работы. 


