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Уважаемые коллеги!
В последнее время участились обращения профсоюзных организаций по
поводу возможности и необходимости в ходе отчетно-выборной кампании
внесения изменений в свои учредительные документы - до приведения Съездом
Профсоюза Устава Нефтегазстройпрофсоюза России в соответствие с
законодательством Российской Федерации и «реалиями профсоюзной
деятельности».
Письмами Профсоюза от 18 июля 2014 г. № 03-10ВС-362 и от 15 января 2015
г. № 03-07 направлялись разъяснения по «уставным» вопросам, основанные на
позиции законодателя и органов юстиции, в том числе в части изменения (при
необходимости) наименования профсоюзной организации.
Основываясь на ранее приведенных аргументах представляется важным еще
раз напомнить, что, действительно, в связи с изменившимся законодательством,
регулирующим деятельность профсоюзных организаций, профсоюзов, их
объединений, предстоит внести целый ряд существенных поправок в уставы
«профсоюзных» юридических лиц, в том числе «отказаться» от таких видов
учредительных документов как общие положения (об ОППО, о ППО),
утвержденные Российским Советом профсоюза.
Однако спешить с такими изменениями до принятия в декабре 2015 года
новой редакции Устава Нефтегазстройпрофсоюза России объективных оснований
не имеется ввиду следующего.
Пункт 4 статьи 52 и пункт 5 статьи 54 ГК РФ указывает на то, что
наименование юридического лица должно содержаться в его уставе.
Пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных
актов
Российской
Федерации»
предусмотрено,
что
учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до
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01 сентября 2014 года, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК
РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. До
приведения учредительных документов в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ
они будут действовать в части, не противоречащей нормам ГК РФ.
То есть, за попыткой изменить решением конференции лишь наименование
профсоюзной организации-юридического лица, последует обязанность привести
действующий устав (либо утвердить новый, взамен общего положения) в
соответствие с Законом. При этом, в силу Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (абзац второй
статьи 3, пункт первый статьи 7), уставы профсоюзных организаций
Нефтегазстройпрофсоюза России не должны противоречить его Уставу, изменение
которого намечено на конец 2015 года.
Кроме того, в настоящий момент существует высокая вероятность отказов в
государственной регистрации не приведенных «полностью» в соответствие с
Законом учредительных документов профсоюзных организаций со стороны
территориальных органов Минюста России. Причин несколько:
во-первых, по мнению ряда правоохранительных органов (включая суды)
отказ в государственной регистрации профсоюзов, профсоюзных организаций
возможен по основаниям, предусмотренным для всех без исключения
юридических лиц статьей 23 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе
в случае несоответствия наименования юридического лица требованиям
федерального закона (вопреки положениям абзаца второго пункта первого
статьи 8 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» об уведомительном порядке регистрации);
во-вторых, до принятия Съездом обновленного Устава Профсоюза будет
существовать некоторая «правовая неопределенность» по целому ряду положений
соподчиненных учредительных документов.
Учитывая изложенное, представляется обоснованным воздержаться от
внесения каких-либо изменений в учредительные документы профсоюзных
организаций до принятия Съездом Профсоюза новой редакции Устава Профсоюза,
в котором будут определены общие основы деятельности всех профсоюзных
организаций и закреплен один из возможных вариантов деятельности
профсоюзных организаций: либо - на основании единого Устава Профсоюза, либо
- каждая из профсоюзных организаций примет свой собственный устав на
основании утвержденного Российским Советом профсоюза (либо Съездом
Профсоюза)
Примерного
устава
профсоюзной
организации
Нефтегазстройпрофсоюза России.
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