
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
19.02.2019                                     г. Москва                                         № 18-10 
 
 
Об обращениях, поступивших 
из Коми республиканской  
организации ВЭП 
 
 
 
 

В адрес Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» поступило два обращения от Коми республиканской 
организации ВЭП (председатель – Медведев С.А.) следующего содержания: 

-  разъяснить пункт 3 статьи 20 «Первичная профсоюзная организация» 
Устава ВЭП в части возможности принятия   работниками обособленного 
структурного подразделения «Воркутинские электрические сети» решения о 
создании первичной профсоюзной организации; 

-  рассмотреть вопрос о соответствии требованиям пункта 2.7 статьи 28 
«Собрание (конференция) и их компетенция» Устава ВЭП действий, 
связанных с регистрацией ППО «Комиэнерго» (председатель – Кулиш А.С.)  
в качестве юридического лица. 

Руководствуясь пунктом 2.17. статьи 40 Президиум Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить разъяснение пункта 3 статьи 20 Устава ВЭП в 

следующей редакции: 
«Пункт 3 Статьи 20 «Первичная профсоюзная организация» Устава ВЭП 

касается создания новых первичных профсоюзных организаций в 
хозяйствующих субъектах при изначальном отсутствии структур 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и содержит 
по данному вопросу исчерпывающую информацию».  

В отношении действующей структуры ППО «Комиэнерго» Президиум 
ВЭП констатирует следующее:  



- согласно пункта 1 статьи 27 «Структура и выборные органы первичной 
профсоюзной организации» Устава ВЭП в первичной профсоюзной 
организации могут создаваться структурные подразделения, а также 
согласно пункта 2 статьи 27 Устава ВЭП первичная профсоюзная 
организация самостоятельно решает вопросы своей структуры и 
наименования;  

- структура ППО «Комиэнерго» утверждена постановлением 
профсоюзного комитета от 14.09.2017 г. № 20-1 на основании п. 2.16. статьи 
29 «Профсоюзный комитет и его компетенция» Устава ВЭП;  

- в целях реализации деятельности структурных подразделений ППО 
«Комиэнерго» постановлением от 04.02.2016 г. № 10-1 их комитетам 
переданы полномочия, не являющиеся исключительными для профкома. 

Поскольку структура первичной профсоюзной организации утверждена, 
и профсоюзная организация производственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» является структурным подразделением ППО 
«Комиэнерго» МРСК «Северо-Запада», принятие решение о создании 
первичной профсоюзной организации в действующей структуре первичной 
профсоюзной организации несостоятельно. 

2. Утвердить разъяснения пункта 2.7 статьи 28 Устава ВЭП в 
следующей редакции: 

«Пункт  2.7.  статьи 28 Устава ВЭП говорит о том, что к компетенции 
собрания (конференции) относится принятие решения о реорганизации, 
прекращении деятельности, ликвидации первичной профсоюзной 
организации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационного баланса по согласованию с территориальным комитетом, 
соответствующей территориальной организацией, в случае отсутствия 
таковой – с Президиумом ВЭП соответствии с Уставом Профсоюза. 

Согласно статье 57 Гражданского кодекса РФ реорганизация 
юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей 
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительным документом. По смыслу данной нормы может быть 
осуществлена реорганизация именно юридического лица. 

Регистрация   первичной профсоюзной организации в качестве 
юридического лица не относится к реорганизации. 

Согласно пункта 6 статьи 20 Устава ВЭП первичная профсоюзная 
организация может иметь право юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Профсоюза. 

Правоспособность первичной профсоюзной организации как 
юридического лица возникает с момента её государственной 
(уведомительной) регистрации в территориальном органе Министерства 
юстиции в субъекте Российской Федерации по месту нахождения первичной 
профсоюзной организации». 
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Таким образом, ППО «Комиэнерго» приобрела статус юридического 
лица с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством и Уставом Общественной организации «Всероссийский 
Эленктропрофсоюз». 

 
 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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