
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13.12. 2016г. № 5/5  г.Москва 

 

 

 

О Положении о регистрации, учете и 

Едином реестре организаций 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства  

 

 

 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о регистрации, учете и Едином реестре 

организаций Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства (прилагается).  

Направить Положение комитетам территориальных организаций 

профсоюза для руководства в работе. 
 

2. Постановление Исполкома ЦК профсоюза «О Положении о 

регистрации, учете и Едином реестре организаций Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» от 

21.11.2007 г. № 8/5 считать утратившим силу. 

  

 

 

Председатель профсоюза                                                               В.В.Ломакин 
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Приложение № 1 
к Постановлению Исполкома профсоюза 

от 13.12.2016г. № 5/5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТЕ И ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава профсоюза 

и определяет единый порядок регистрации, учета и ведения Единого реестра 

территориальных и первичных профсоюзных организаций Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

1.2. Регистрация - обязательный акт, в соответствии с которым 

организация приобретает (или утрачивает) статус организации профсоюза. 

1.3. Единый реестр, представляет собой единый банк данных (сведений) 

об организациях профсоюза, а также форму их учета (приложения №№ 1,2,3). 

1.4. Правоспособность первичной профсоюзной организации возникает 

после ее регистрации президиумом территориальной организации профсоюза 

или Исполкомом профсоюза, а как юридического лица - с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Правоспособность территориальной организации профсоюза 

возникает после ее регистрации Исполкомом профсоюза, а как юридического 

лица - с момента ее государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

2. Порядок регистрации и ведения Единого реестра: 

2.1. Регистрации подлежат все существующие и вновь создаваемые 

территориальные и первичные организации профсоюза. 

2.2. При регистрации первичной или территориальной организации 

профсоюза осуществляется проверка документов, подтверждающих 

правомерность ее создания (реорганизации), внесение в реестр, выдача 

Свидетельства о регистрации профсоюзной организации. На каждую 

профсоюзную организацию заводится учетное дело выборным органом 

вышестоящей профсоюзной организации. 

Существующие на момент утверждения Положения о регистрации, учете 

и Едином реестре организаций Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства первичные и 

территориальные организации профсоюза автоматически вносятся в Единый 

реестр при наличии необходимых документов, указанных в п.2.3. Положения. 

2.3. Для регистрации первичной профсоюзной организации 

представляются: 

2.3.1. Заявление о внесении в Единый реестр; (приложение №4). 

2.3.2. Копия протокола собрания, конференции о создании 

(реорганизации, ликвидации) первичной профсоюзной организации 

(приложение №5); 
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2.3.3.Сведения о первичной профсоюзной организации по форме Единого 

реестра (приложение №1) 

2.3.4. Справка с информацией о предприятии (полное наименование, 

организационно-правовая форма, виды деятельности, руководящий орган и т.д.) 

2.3.5. Постановление президиума территориальной организации 

профсоюза о регистрации и внесении в Единый реестр организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства первичной профсоюзной организации (приложение №6). 

2.3.6. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации 

территориальной организации профсоюза - Постановление Исполкома 

Общероссийского профсоюза о создании (реорганизации, ликвидации) 

первичной профсоюзной организации. 

2.4. Для регистрации территориальной организации профсоюза 

представляются: 

2.4.1. Заявление о внесении в Единый реестр; 

2.4.2. Копия протокола конференции о создании (реорганизации, 

ликвидации) территориальной организации профсоюза; 

2.4.3. Сведения о территориальной организации профсоюза по форме 

Единого реестра (приложение №2) 

2.4.4. Постановление Исполкома профсоюза о создании (реорганизации, 

ликвидации) территориальной организации профсоюза. 

Все документы, представляемые для регистрации и включения в реестр, 

предоставляются в печатном виде, заверяются подписью руководителя 

профсоюзной организации и печатью организации. 

2.5. Организации, прошедшей регистрацию, в месячный срок 

профорганом, который произвел ее регистрацию, выдается свидетельство, 

которое является документом, удостоверяющим ее статус и принадлежность 

профсоюзу (приложение №№ 8, 9). 

При изменении регистрационных данных организация профсоюза обязана 

в месячный срок представить сведения (документы) в регистрирующий ее 

орган профсоюза. 
 

3.  Профсоюзные органы, регистрирующие и ведущие Единый 

реестр: 

3.1. Регистрацию, ведение Реестра, систематизацию и хранение до-

кументов о зарегистрированных организациях профсоюза осуществляют 

президиумы территориальных организаций профсоюза и Исполком профсоюза. 

3.2. Президиумы территориальных организаций профсоюза: 

3.2.1. Осуществляют регистрацию, выдают свидетельство о регистрации 

(приложение №9), ведут Реестр первичных, объединенных первичных 

профсоюзных организаций, расположенных на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, являющийся составной частью Единого 

реестра Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, журнал выдачи бланков Свидетельств о регистрации 

профсоюзных организаций. 

3.2.2. Ежегодно до 15 февраля представляют в ЦК профсоюза (в отдел 

организационной работы аппарата профсоюза) копию Реестра 
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зарегистрированных первичных профсоюзных организаций по состоянию на 01 

января. 

3.3. Исполком профсоюза: 

3.3.1. Производит регистрацию территориальных организаций профсоюза 

(приложение №7), а также первичных профсоюзных организаций, 

расположенных в субъектах Российской Федерации, где отсутствуют 

территориальные организации профсоюза, и выдает им свидетельство о 

регистрации (приложение №8). 

3.3.2. Ведет Единый реестр организаций профсоюза по субъектам Рос-

сийской Федерации; 

3.3.3. Обеспечивает территориальные комитеты образцами бланков 

свидетельств по их заявкам. 

3.3.4. Ведет журнал выдачи Свидетельств о регистрации профсоюзных 

организаций (приложение №10). 
 

4. Отказ в регистрации. Исключение из Единого реестра. 

4.1. Отказ в регистрации возможен лишь в случаях нарушения ус-

тановленного порядка создания (реорганизации) организации профсоюза, 

несоответствия её учредительных документов Уставу профсоюза и настоящему 

Положению. 

Решение об отказе в регистрации профсоюзной организации принимается 

соответствующим регистрирующим профсоюзным органом в течение месяца с 

даты поступления документов о регистрации и направляется профсоюзному 

органу либо лицу, указанному в заявлении о регистрации. 

Организация обязана в течение месяца с даты поступления постановления 

от регистрирующего профсоюзного органа 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 Единого реестра может быть обжаловано в срок до трех месяцев 

после принятия решения. Обжалование рассматривается на ближайшем 

заседании вышестоящего органа профсоюза. 

4.3. Основанием для исключения организации профсоюза из Единого 

реестра и снятия ее с учета является ликвидация профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном Уставом профсоюза. 

4.4. При ликвидации первичной профсоюзной организации и исключении 

её из Единого реестра члены профсоюза, пожелавшие остаться в профсоюзе и 

выполнять уставные требования, могут вновь создать первичную профсоюзную 

организацию и представить в соответствующий профсоюзный орган документы 

для регистрации и включения в Единый реестр организаций Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

 

* * * 



СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Автокомбинат»  

Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства 

(полное наименование первичной профсоюзной организации)      на 01.01.2017 г. 
  

Индекс, 

почтовый, 

юридический 

адрес 

Численность 

работающих 

(учащихся) 

Из них 

членов 

профсоюза 

Всего членов 

профсоюза, в 

том числе 

неработающих 

пенсионеров 

Ф.И.О. председателя 

первичной 

профорганизации, 

телефон, факс, моб. 

тел., E-mail 

Ф.И.О. руководителя 

предприятия, 

(организации), 

телефон, факс 

Дата и № 

свидетельства о 

регистрации в 

органах юстиции 

Дата и № 

свидетельства о 

регистрации в 

профсоюзе 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

394028, 

г. 

Воронеж, 

пер. 

Монтажны

й, 2, 

 

30 26 26 Лысикова Лариса 

Сергеевна, 

344532, 344578 

факс 

Воронов Петр 

Иванович, 

344566, 344578 

факс 

 

 

10236000101

70 от 

01.05.2016 

№ 12 от 

01.09.1990 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации ………………………… Л.С.Лысикова  
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2  

 ОБРАЗЕЦ  

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

 

состоящих на учете и профобслуживании в Воронежской областной организации профсоюза, регистрационный номер 36 

  

По состоянию на 01.01.2017 г. 
 

№ 

п/п 

Полное наименование 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 

Индекс, 

юридический и 

почтовый адрес 

Выборный руководящий 

орган (сокращенное 

наименование выборного 

руководящего органа 

первичной профсоюзной 

организации) 

 

Числен-

ность чле-

нов проф-

союза на 

01.01.2017г. 

Дата и номер 

свидетельства о 

регистрации в 

органах юстиции 

Номер и дата 

свидетельства 

о регистрации 

в профсоюзе 

 

 

 

Примеча

ние 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Первичная 

профсоюзная 

организация 

работников ОАО 

«Автокомбинат» 

Общероссийского 

профсоюза работников 

автотранспорта и 

дорожного хозяйства 

 

394028,  

г. Воронеж, 

пер. Монтажный, 2,  

 

Комитет первичной 

профсоюзной организации 

работников ОАО 

«Автокомбинат» 

 

(Профком ОАО 

«Автокомбинат») 

26 01.03.1996 

 

1023600010170 

№ 36/1  

от 01.08.2007 

 

 

2.         

 

 

Председатель  

Воронежской областной организации профсоюза          Н.И.Даньков 



Приложение № 3  

 ОБРАЗЕЦ 

 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 по состоянию на 01.01.2017 г 
 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

организации 

 

Индекс, 

юридический и 

почтовый адрес 

Наименование, территориальной 

организации профсоюза согласно 

свидетельства о регистрации в 

органах юстиции 

Номер и дата свидетельства 

 

Дата учредительной 

конференции 

Численность 

членов проф-

союза на 

01.01.2017г. 

Номер и дата 

свидетельства о 

регистрации в 

профсоюзе 

 

 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  Башкирская 

республиканская 

450077, 

г.Уфа. 

Ул.Кирова, 1 

 

Республиканская 

организация Башкортостан 

Общероссийского 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства  

1020200001821от 16.05.05 

1.10.1990г 

 

12356 № 02  

от  

 

 

4.         

5.         

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 ОБРАЗЕЦ 

        

 

В президиум Воронежской областной 

Организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Просим зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 01.01.2017 г. в 

территориальную организацию профсоюза первичную профсоюзную 

организацию работников ОАО «Автокомбинат») с юридическим адресом 

394028, г. Воронеж, пер. Монтажный, 2. 

В своей работе первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства. 

 

К заявлению прилагаются: 

1. Выписка из протокола собрания, о создании организации профсоюза и 

вступлении ее в профсоюз на ……. листах; 

2. Сведения об организации профсоюза по форме реестра на …. ….  

листах (приложение 1); 

3. Справка с информацией о предприятии (полное наименование, 

организационно-правовая форма, виды деятельности, руководящий орган и 

т.д.). 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации работников ОАО 

«Автокомбинат»)  

 

 

МП 

 

 

Л.С.Лысикова  

 

_________________________ 

подпись 
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Приложение 5 

ОБРАЗЕЦ 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

_______________________________________________________________ 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

 
ПРОТОКОЛ 

профсоюзного собрания 

 

« » ………………….. 2017 г.   № 1    г. …………………. 

 

Присутствуют на собрании членов профсоюза. Список прилагается. 

Приглашены: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Собрание объявляется открытым. 

Председатель собрания: …………………………………… 

Секретарь собрания: ……………………………………… 

 

Утверждается повестка заседания и регламент работы собрания. 

 

Повестка заседания: 
1. О создании общественной организации – первичной профсоюзной 

организации работников 

…………………………………………Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

 

2. Об Уставе, на основании которого действует общественная 

организация – первичная профсоюзная организация 

работников……………………………….. Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

 

3. О руководящих и контрольных органах общественной организации – 

первичной профсоюзной организации 

работников……………………………………………. Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

 

4. О статусе общественной организации – первичной профсоюзной 

организации работников………………………………………………………… 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства; 

 

5. О постановке общественной организации – первичной профсоюзной 

организации работников ……………………………………………… 
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Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства на профсоюзный учёт и внесении в Реестр организаций 

Профсоюза. 

 

6.Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: О создании общественной организации – первичной 

профсоюзной организации работников …………………………………………. 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства; 

 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 
Руководствуясь статьей 19.2 Устава профсоюза создать общественную 

организацию – первичную профсоюзную организацию работников 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства с юридическим адресом:……………………………………; 

полным наименованием: Общественная организация – первичная 

профсоюзная организация работников .................................…………. ...... 

............................ Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства; 

кратким наименованием: ОО ППО работников 

……………………………  РОСПРОФТРАНСДОР. 
 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об Уставе, на основании которого действует 

общественная организация – первичная профсоюзная организация 

работников…………………. Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

Общественная организация – первичная профсоюзная организация 

работников ....................................... 

..................................................................................... Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства действует на 

основании Устава Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 

 

3. СЛУШАЛИ: О руководящих и контрольных органах общественной 

организации – первичной профсоюзной организации работников 

………………………………. Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

 

3. ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1.Избрать открытым голосованием Председателем общественной 
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организации – первичной профсоюзной организации работников 

……………………………….. Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ……………………. 

……………………………….. 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 

 

3.2. Избрать открытым голосованием профком общественной 

организации – первичной профсоюзной организации работников 

……………………………… Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в количестве ………. 

человек, персонально: 

1………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………… 

 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 

 

3.3. Избрать открытым голосованием Контрольно–ревизионную 

комиссию общественной организации – первичной профсоюзной организации 

работников………………………………………….. Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в количестве 

………. человек, персонально: 

1………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 

 

4. СЛУШАЛИ: О статусе общественной организации – первичной 

профсоюзной организации работников 

……………………………………………..Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

4. ПОСТАНОВИЛИ: 
Общественную организацию – первичную профсоюзную организацию 

работников ………………………………… ……………………… 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства в качестве юридического лица зарегистрировать ( не 

регистрировать). 

Поручить подготовку документов и представление их в органы юстиции 

Председателю ППО ……………….. в срок до…………….. 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 
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5. СЛУШАЛИ: О постановке общественной организации – первичной 

профсоюзной организации работников…………………………. 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства на профсоюзный учёт и внесении в реестр организаций 

Профсоюза. 

5. ПОСТАНОВИЛИ: 

Просить Президиум Воронежской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства зарегистрировать общественную 

организацию – первичную профсоюзную организацию работников 

……………………………………… …… ………………… 

РОСПРОФТРАНСДОР, внести в Единый Реестр первичных профсоюзных 

организаций Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и принять на профсоюзное 

обслуживание с " " ………… 2017 г.; 

 

Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __. 

 

Собрание объявляется закрытым. 

 

 

 

Председатель собрания ………………………. 

 

Секретарь  ……………………….………….. 
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Приложение 6 

 ОБРАЗЕЦ 

             

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.01. 2017г. № 6 г. Воронеж 

 

 

О регистрации и внесении в Единый реестр 

организаций Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Автокомбинат» 
 

 

Рассмотрев представленные документы,  

Президиум территориальной организации профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 01.02.2017 г. в 

Воронежскую областную организацию профсоюза, первичную профсоюзную 

организацию работников ОАО «Автокомбинат» с юридическим адресом: 

394028, г. Воронеж, пер. Монтажный, 2. 

 

 

 

Председатель  Воронежской областной 

организации профсоюза 

 

Н.И.Даньков 

 

………………………….. 

подпись 
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Приложение 7 

 ОБРАЗЕЦ 

    ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

И С П О Л К О М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13. 12. 2016г. № 5/5  г.Москва 

 

 

О регистрации и внесении в Единый реестр 

организаций Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства Воронежской 

областной организации профсоюза  

 

 

 

Рассмотрев представленные документы, 
 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 01.01.2017 г. 

Воронежскую областную организацию профсоюза Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, с 

юридическим адресом: 394006 г. Воронеж, пр. Ленина, 8, за основным 

регистрационным номером 36. 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение 8 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование организации: 
 

Общественная организация - Воронежская областная 

организация Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

Постоянно действующий руководящий орган организации и его юридический 

адрес: 

Полное наименование руководящего органа организации: 

Комитет Общественной организации - Воронежской областной 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Сокращенное наименование руководящего органа организации, юридический 

адрес: 

Воронежский обком профсоюза 

394006 г. Воронеж, пр. Ленина, 8 

 

Организация зарегистрирована в Едином реестре организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства под номером 36 с 01.09.1990 года. 

 
Регистрация осуществлена в соответствии с Положением о регистрации, учете и Едином 

реестре организаций Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства утвержденным Постановлением Исполкома профсоюза  

№ 5/5 от 13.12.2016 г. 

 

Запись внесена в Единый реестр организаций Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 01.02.2008 г. за 

регистрационным номером 36. 

 

Председатель 

Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства      В.В.Ломакин 



  

Приложение 9 

 ОБРАЗЕЦ 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Полное наименование организации: 

Общественная организация - первичная профсоюзная организация работников 

ОАО «Автокомбинат» 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

 

Постоянно действующий руководящий орган организации и его юридический адрес: 

Полное наименование руководящего органа организации: 

Комитет общественной организации - первичной профсоюзной организации 

работников ОАО «Автокомбинат» 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Сокращенное наименование руководящего органа организации, юридический адрес: 

Профком ОАО «Автокомбинат» 

394028, г. Воронеж ,пер. Монтажный, 2 
 

Организация зарегистрирована в Едином реестре организаций Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства под 

номером 36-1 с 01.09.1990 года. 
 

Регистрация осуществлена в соответствии с Положением о регистрации, учете и 

Едином реестре организаций Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства утвержденным 

Постановлением Исполкома профсоюза  

№5/5 от 13.12.2016 г. 
  

Запись внесена в Единый реестр организаций Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 01.02. 2008 г. за 

регистрационным номером 36-1. 

 

Председатель 

Воронежской областной организации  

Общероссийского профсоюза работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  Даньков Н.И.
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Приложение 10  

ОБРАЗЕЦ 

 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи свидетельств регистрации первичных профсоюзных 

организаций Воронежской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 
№ 

п/

п 

Номер 

регистра

ционны

й в 

профсо

юзе 

 

Полное 

наименование 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 

Дата 

подачи 

заявления 

Дата 

внесения в 

Единый 

реестр 

Дата 

выдач

и 

свидет

ельств

а о 

регист

рации 

ФИО 

лица, 

получивш

его 

свидетель

ство 

Подпись 

лица, 

получивш

его 

свидетель

ство 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 36-001 Первичная 

профсоюзная 

организация 

работников ОАО 

«Автокомбинат»

) 

03.09.2007 20.09.2007 28.09.

2007 
  

2 36-002       

3 36-003       

4 36-004       

5 36-005       

Журнал хранится в комитете профсоюза территориальной организации как 

документ строгой отчетности до минования надобности. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью, 

внесен в номенклатуру дел. 

 
 


