
Приложение к постановлению
ЦК Профсоюза от 12.12.2018 г.

                                                                                               С изменениями принятыми
                                                                                                   ЦК Профсоюза от 16.02.2020 г. 

Положение
«О регистрации и реестре организаций 

Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок регистрации,
учета,  снятия  с  учета  и  ведения  единого  реестра  территориальных,
первичных  профсоюзных  и  объединенных  первичных  профсоюзных
организаций  (далее  –  организации  Профсоюза),  входящих  в  структуру
Профсоюза  работников  автомобильного  и  сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

1.2.        Регистрация  (постановка  на  учёт)  –  обязательный  акт,  в
соответствии с  которым    приобретается  статус  организации,  входящей  в
структуру Профсоюза.  

1.3.        Снятие с учёта - обязательный акт, в соответствии с которым
утрачивается статус организации, входящей в структуру Профсоюза.  

1.4.        Регистрация - обязательный акт, в соответствии с которым
организация  приобретает  (или  утрачивает)  статус  организации
Профсоюза. 

Каждой  организации  присваивается  индивидуальный  учётный
номер, представляющий:  

-  для  ТПО  –  номер  в  списке  регионов  РФ  под  названием «Коды
субъектов Российской Федерации и иных территорий».  

- для ППО (ОППО), входящих в ТПО, он формируется из учетного
номера ТПО и простого порядкового номера ППО в списке организаций,
входящих в ТПО.  

- для ППО (ОППО) непосредственного обслуживания учет ведётся по
регионам согласно списка регионов РФ под названием «Коды субъектов
Российской  Федерации  и  иных  территорий»  и  порядкового  номера
организации   (с  добавлением  буквенного  кода  «НО»)  в  списке  ЦК

Профсоюза  .  *
1.5. Реестр  представляет  собой  единый банк  данных  (сведений)  об

организациях Профсоюза, а также форму их учета (приложения 1, 2).
1.6. Статус  организации  Профсоюза  возникает  после  принятия

Центральным комитетом Профсоюза (далее – ЦК Профсоюза) решения о её
включении в единый реестр.
_______________
* - изменения внесены Постановлением ЦК Профсоюза от 16.02.2020 г.



2. Порядок регистрации 
и ведения реестра 

2.1. Регистрации  подлежат  все  существующие,  реорганизуемые  и
вновь создаваемые организации Профсоюза, принявшие решение входить в
структуру Профсоюза.

На  момент  утверждения  настоящего  Положения,  действующие
организации Профсоюза автоматически вносятся в реестр.

2.2. При  регистрации  организации  Профсоюза  осуществляется
проверка законности ее создания (реорганизации) и внесение организации в
реестр. 

2.3. Для регистрации представляются:
-  заявление-ходатайство  о  регистрации  (в  произвольной  форме),

внесении в реестр и постановке на учет в Профсоюзе;
-  копия  протокола  общего  собрания  (конференции)  о  создании

(реорганизации)  организации  Профсоюза  с  решением  о  вхождении  в
структуру Профсоюза;

- копию  свидетельства  о  регистрации  организации  Профсоюза  в
регистрирующих органах1;

-  копию  учредительных  документов  (Устав),  на  основании  которых
действует организация Профсоюза (в случае, если принято решение о том, что
организация  Профсоюза  действует  по  своему  Уставу,  не  противоречащему
Уставу Профсоюза);

- сведения об организации Профсоюза по форме реестра (приложения
1,2).

Все  документы,  представляемые  для  регистрации  и  включения  в
Реестр,  выполняются  в печатном виде,  заверяются подписью руководителя
организации Профсоюза и печатью организации Профсоюза (при наличии).  

2.4. Организации Профсоюза, прошедшей регистрацию, в месячный
срок выдается свидетельство, которое является документом, удостоверяющим
ее статус и принадлежность Профсоюзу (приложение 3).

2.5. При  изменении  учетных  данных  (наименование  организации,
даты и номера свидетельства  о регистрации в органах юстиции, изменение
юридического адреса, Ф.И.О. председателя), организация Профсоюза обязана
в  месячный  срок  представить  в  ЦК  Профсоюза  соответствующую
информацию (документы). 

3. Профсоюзные органы, регистрирующие и ведущие реестр

3.1. ЦК Профсоюза принимает решение о постановке на учёт (снятии
с  учёта),  включению  в  реестр  организаций  Профсоюза  и выдает  им
свидетельство  о  регистрации.  Ведет  реестр  организаций  Профсоюза  по
субъектам Российской Федерации.

3.2. Президиум  ЦК  Профсоюза  организует  учет,  систематизацию  и
хранение  документов  о  зарегистрированных  организациях  Профсоюза.
Может  принимать  решение  о  создании  территориальных  и  первичных
профсоюзных  организаций,  их  реорганизации  (ликвидации),  анализируют
сведения об организациях Профсоюза.

1 Для юридических лиц



3.3.  Учет,  систематизацию  и  хранение  документов  о
зарегистрированных  первичных,  объединенных  первичных  профсоюзных
организациях  осуществляют  соответствующие  территориальные  комитеты
(советы)  Профсоюза,  а  также  объединенные  профсоюзные  организации,
расположенные  в  субъектах  Российской  Федерации,  не  имеющих
территориальных организаций Профсоюза.

Сведения  о территориальных,  первичных (объединенных первичных)
профсоюзных  организациях,  структурных  подразделениях  объединенных
первичных  профсоюзных  организаций  по  состоянию  на  1  января  года,
следующего за отчетным, ежегодно представлять в ЦК Профсоюза по форме
реестра (приложения 1 и 2).

4. Отказ в регистрации. Исключение из реестра 

4.1. Отказ в регистрации возможен в случаях:
-  нарушения  установленного  порядка  создания  (реорганизации)

организации Профсоюза;
- несоответствия ее учредительных документов Уставу Профсоюза:
-  документы, предусмотренные настоящей инструкцией, представлены

не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены
в ненадлежащий орган.

Решение об этом принимается ЦК Профсоюза на очередном заседании
и направляется профсоюзному органу (либо лицу), указанному в заявлении о
регистрации. 

Организация  обязана  в  течение  месяца  с  даты  поступления
постановления об отказе в регистрации устранить отмеченные недостатки и
вновь представить необходимые документы для регистрации.

4.2. Решение  об  отказе  в  регистрации,  исключении  организации
Профсоюза из Реестра может быть обжаловано в срок до трех месяцев после
принятия решения. Обжалование рассматривается на ближайшем заседании
вышестоящего профсоюзного органа.

4.3. Основанием для исключения организации Профсоюза из реестра
и  снятия  ее  с  учета  являются:  нарушения  Устава  или  ликвидация
профсоюзной организации  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации и Уставом Профсоюза (ст.40).

4.4.  В  случае  возникновения  необходимости  ликвидации
профсоюзной  организации,  следует  направить  в  адрес  Президиума
Профсоюза  обращение  органа  управления  организации  для
согласования  ликвидации  юридического  лица.  К  обращению
прикладываются  документы,  подтверждающие  обоснованность  такого
решения. Обращение направляется в срок, не позднее 1 месяца до даты
принятия решения о ликвидации. * 

____________________
* - изменения внесены Постановлением ЦК Профсоюза от 16.02.2020 г. 



Приложение 1*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

№
п/п

Полное
 и краткое

наименование
ТОП

Индекс,
почтовый и

юридический
адрес

Коллегиаль
ный 

руководя
щий орган

Числен
ность 

работаю
щих,

(учащихся)

Из них
 членов

Профсою
за

Всего членов
Профсоюза, в

том числе
неработающи

х
пенсионеров

Ф.И.О.
председателя
профсоюзной
организации,

телефон, e-mail

Ф.И.О.
руководителя
предприятия

(организации),
телефон, e-mail

Дата
образова

ния
организа

ции

Дата и
регистрационный

№ в ЕГРЮЛ,
дата выдачи и

учетный номер в
органах юстиции

Дата и №
свидетельства
о регистрации
и постановке

на учет в
Профсоюзе

Председатель ТОП _________________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

ПЕРВИЧНЫЕ (ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ) ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВХОДЯЩИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФСОЮЗА

№
п/п

Полное и краткое
наименование
ППО (ОППО),

входящей в ТОП

Индекс,
почтовый и

юридический
адрес

Коллегиаль
ный

руководя
щий орган

Числен
ность

работаю
щих,

(учащихся)

Из них
членов

Профсою
за

Всего членов
Профсоюза, в

том числе
неработающи

х
пенсионеров

Ф.И.О.
председателя
профсоюзной
организации,

телефон, e-mail

Ф.И.О.
руководителя
предприятия

(организации),
телефон, e-mail

Дата
образова

ния
организа

ции

Дата и
регистрационный
№ в ЕГРЮЛ, дата
выдачи и учетный
номер в органах

юстиции

Дата и №
свидетельства о
регистрации и
постановке на

учет в
Профсоюзе

1.
2.

Председатель ТОП _________________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

* - изменения внесены Постановлением ЦК Профсоюза от 16.02.2020 г.  



Приложение 2*

ПЕРВИЧНЫЕ (ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ) ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА 

№
п/п

Полное
 и краткое

наименование
ППО (ОППО)

Индекс,
почтовый и

юридический
адрес

Коллегиаль
ный 

руководя
щий орган

Числен
ность 

работаю
щих,

(учащихся)

Из них
 членов

Профсою
за

Всего членов
Профсоюза, в

том числе
неработающи

х
пенсионеров

Ф.И.О.
председателя
профсоюзной
организации,

телефон, e-mail

Ф.И.О.
руководителя
предприятия

(организации),
телефон, e-mail

Дата
образова

ния
организа

ции

Дата и
регистрационный

№ в ЕГРЮЛ,
дата выдачи и

учетный номер
в органах
юстиции

Дата и №
свидетельства о
регистрации и
постановке на

учет в
Профсоюзе

Председатель ППО (ОППО)
  
_________________________ 

 (подпись)
_________________________

(расшифровка подписи)
М.П.

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДЯЩИЕ В 
ОБЪЕДИНЕННУЮ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

№
п/п

Полное и краткое
наименование

ППО, входящей
в ОППО

Индекс,
почтовый и

юридический
адрес

Коллегиаль
ный

руководя
щий орган

Числен
ность

работаю
щих,

(учащихся)

Из них
членов

Профсою
за

Всего членов
Профсоюза, в

том числе
неработающих
пенсионеров

Ф.И.О.
председателя
профсоюзной
организации,

телефон, e-mail

Ф.И.О.
руководителя
предприятия

(организации),
телефон, e-mail

Дата
образова

ния
организа

ции

Дата и
регистрационный №

в ЕГРЮЛ, дата
выдачи и учетный
номер в органах

юстиции

Дата и №
свидетельства о
регистрации и
постановке на

учет в
Профсоюзе

1.
2.

Председатель ОППО

МП

_________________________ 
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

* - изменения внесены Постановлением ЦК Профсоюза от 16.02.2020 г.  



Приложение 3

приложение 4).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

            №_______                                                  "…... " ....................... 20_ г.

             

             Название организации ...............................................................................................

             ........................................................................................................................................  

           

             Юридический адрес организации ..............................................................................

             ........................................................................................................................................    

             Регистрирующий орган                                            ЦК Профсоюза АСМ РФ

             

             Председатель Профсоюза                                        ………………………                  

             

                          М.П.                    ..........................    
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