
Проект 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

СОВМЕСТНОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ 

"О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ" 

 

1. О заявлениях о вступлении в профсоюз, 
созданный в результате реорганизации профсоюзов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьёй 29 Федерального закона "О некоммерческих организаци-
ях" принятие решений о реорганизации профсоюза относится к исключитель-
ной компетенции съезда профсоюза. 

При этом в пункте 2 статьи 7 Федерального закона "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности" установлено, что устав профсоюза 
должен предусматривать порядок реорганизации профсоюза. Такое решение, 
согласно уставам всех профсоюзов, участвующих в реорганизации, принимает-
ся квалифицированным большинством (не менее трёх пятых голосов делегатов, 
принимающих участие в съезде – ОБОРОНПРОФ; не менее двух третей делега-
тов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума – 
РОСПРОФМАШ и РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ). 

Решения о реорганизации в форме присоединения были приняты указанны-
ми профсоюзами на внеочередных съездах 18 апреля 2017 г. 

Кроме того, устав профсоюза должен предусматривать условия и порядок 
выхода из него. 

Уставы реорганизованных профсоюзов не содержат норм, предусматри-
вающих прекращение членства в профсоюзе или выход из профсоюза в связи с 
его реорганизацией. 

Таким образом, члены реорганизованных профсоюзов становятся членами 
вновь созданного Российского профсоюза работников промышленности без ка-
ких-либо заявлений о вступлении в него. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона "О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности" член профсоюза, в том 
числе созданного в результате реорганизации, наделён правом выйти из него 
свободно, без предварительного разрешения. 

В случае несогласия с членством в Российском профсоюзе работников про-
мышленности его член может выйти из него на основании личного письменно-
го заявления в первичную профсоюзную организацию, в которой он состоит на 
профсоюзном учёте. 

Считать действительными членские билеты всех реорганизованных проф-
союзов. 

Центральному комитету до 31 декабря 2017 г. разработать и утвердить фор-



му членского билета реорганизованного профсоюза, изготовить необходимое 
количество билетов и обеспечить ими первичные профсоюзные организации. 

Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций должны вы-
давать членские билеты новым членам профсоюза. 

2. О заявлениях о перечислении членских профсоюзных взносов 

Пункт 3 статьи 28 Федерального закона "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности" и часть 5 статьи 377 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривают: 
— при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами про-
фессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на 
счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработ-
ной платы работников; 

— порядок их перечисления определяется коллективным договором, соглаше-
нием; 

— работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

Отраслевые соглашения, заключённые реорганизованными профсоюзами, 
предусматривают наличие в коллективных договорах положений о сохранении 
силы заявлений, поданных работниками о перечислении членских взносов, при 
реорганизации профсоюза. 

Таким образом, после реорганизации профсоюзов не требуется обновлять 
заявления о перечислении членских профсоюзных взносов. 


