
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Центрального 

комитета Профсоюза  

протокол от « 15 »  апреля   2010 г. №11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Едином реестре организаций  

Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок регистрации, 

территориальных организаций Профсоюза, объединенных первичных, первичных 

профсоюзных организаций
1
, их учета и ведения Единого реестра организаций 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
2
 в соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ и 

действующим законодательством. 

1.2. Регистрация - обязательный акт представления и внесения данных (сведений) 

об организации Профсоюза, в соответствии с которым она приобретает (или 

утрачивает) статус организации Профсоюза. 

1.3. Единый реестр организаций Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (далее – Единый реестр) 

представляет собой единый банк данных (сведений) об организациях 

РОСПРОФЖЕЛ, а также форму их учета (Приложение № 1). 

2. Профсоюзные органы, регистрирующие и осуществляющие 

ведение Единого реестра
3
 

2.1. Президиум Центрального комитета Профсоюза регистрирует организации 

Профсоюза прямого подчинения Центральному комитету Профсоюза (далее – ЦК 

Профсоюза) и утверждает Единый реестр. 

2.2. Аппарат ЦК Профсоюза формирует и осуществляет ведение Единого реестра 

с последующим утверждением на заседании Президиума ЦК Профсоюза. 

2.3. Регистрацию организаций Профсоюза на территории осуществляют 

уполномоченные Президиумом ЦК Профсоюза органы территориальных 

организаций Профсоюза в соответствии с Приложением № 8 настоящего 

Положения.  

2.4. Аппарат территориальных организаций Профсоюза проводит работу по 

ведению регионального реестра, осуществляет хранение документов 

зарегистрированных организаций РОСПРОФЖЕЛ. 

2.5. Уполномоченный регистрирующий орган предоставляет Президиуму ЦК 

Профсоюза региональные реестры ежегодно по состоянию на 01 января текущего 

года. 

2.6. Данные регионального реестра наряду со сведениями, поступающими в 

порядке, указанном в п. 2.1 настоящего Положения, являются основаниями для 

формирования Единого реестра. 

                                                           
1
 Далее – организации РОСПРОФЖЕЛ, организации Профсоюза. 

2
 Далее – РОСПРОФЖЕЛ, Профсоюз. 

3
 Далее – уполномоченный регистрирующий орган. 
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3. Порядок регистрации и ведения Единого реестра 

3.1. Регистрации подлежат все существующие и вновь созданные организации 

Профсоюза. 

3.2. Сведения об организациях Профсоюза, существующих до утверждения 

Положения, автоматически вносятся в Единый реестр при представлении ими 

необходимых документов. 

3.3. При внесении в Единый реестр организации Профсоюза осуществляется 

проверка правомерности ее создания, реорганизации. 

3.4. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) организации Профсоюза 

принимает уполномоченный регистрирующий орган Профсоюза, указанный в 

разделе 2 настоящего Положения, в форме Постановления. 

3.5. Организации Профсоюза представляют в уполномоченный регистрирующий 

орган для регистрации следующие документы (Приложение № 5): 

- соответствующее заявление о внесении записи в Реестр (Приложение № 2; 3; 4);  

- копию протокола учредительной конференции членов Профсоюза (при 

наличии); 

- копию протокола конференции (решения выборного коллегиального органа) о 

внесении изменений в наименование организации (реорганизации, прекращении 

деятельности); 

- копию Постановления вышестоящей организации о постановке на 

профсоюзное обслуживание (при наличии); 

- копию Свидетельства о государственной регистрации общественного 

объединения в регистрирующих органах (только для юридических лиц); 

- копию Свидетельства ЕГРЮЛ (только для юридических лиц); 

- копию Положения об организации (при наличии утвержденного); 

- региональный реестр (только для организаций, уполномоченных на ведение 

реестра и перечисленных в Приложении № 8). 

Все документы, необходимые для регистрации и включения в Единый реестр, 

представляются в электронном и машинописном виде. Документы в 

машинописном виде предоставляются в двух экземплярах, заверенных подписью 

руководителя организации Профсоюза. 

Один экземпляр хранится в уполномоченном регистрирующем органе, второй 

– возвращается после регистрации организации Профсоюза. 

3.6. Организации Профсоюза, прошедшей регистрацию, уполномоченный 

регистрирующий орган в месячный срок выдает свидетельство с присвоением 

единого профсоюзного регистрационного номера (ЕПРН), которое является 

документом, удостоверяющим ее статус и принадлежность к Профсоюзу 

(приложение №  6). 

3.7. При изменении данных в части наименования организации Профсоюза (в том 

числе при изменении наименования предприятия, в котором она создана), 

почтового адреса организации (предприятия), фамилии, имени, отчества 

руководителя организации Профсоюза, даты и номера свидетельства о 

государственной регистрации в органах юстиции (для юридических лиц) 

организация Профсоюза обязана в месячный срок представить необходимые 

сведения (документы) в уполномоченный регистрирующий орган. 

  При изменении наименования организации Профсоюза, входящей в 
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классификатор Единого реестра (Приложение № 9) сведения об изменении 

наименования данные представляются органами Профсоюза, ведущими 

региональный реестр, в десятидневный срок с приложением копии постановления 

органа Профсоюза, принявшего решение. Президиум ЦК Профсоюза на основании 

полученных данных вносит изменения в действующий классификатор. 

3.8. При создании новой организации Профсоюза, реорганизации, прекращении 

деятельности (ликвидации) организации Профсоюза необходимые документы для 

регистрации и включения в (исключения из) Единого реестр(а) предоставляются в 

уполномоченный регистрирующий орган документы не позднее месячного срока. 

  Организации Профсоюза, созданные до вступления в силу настоящего 

Положения, обязаны представить необходимые документы в указанный орган в 

этот же срок. 

3.9. Организации Профсоюза, включенной в Единый реестр, присваивается 

регистрационный номер, который представляет собой последовательный ряд 

цифр: 

–  цифры 1 и 2 – код субъекта Российской Федерации, на территории которого 

действует организация РОСПРОФЖЕЛ (Приложение № 7); 

–  цифры 3 и 4 – код организации РОСПРОФЖЕЛ, уполномоченной на ведение 

реестра (Приложение № 8); 

–  цифры 5 и 6 – код вышестоящей организации РОСПРОФЖЕЛ, в структуру 

которой входит организация Профсоюза (находится на профсоюзном 

обслуживании) (Приложение № 9); 

–  цифры 7 и 8 – код организации РОСПРОФЖЕЛ по производственной 

принадлежности (Приложение № 10); 

–  9, 10,11 – номер, под которым организация включена в Единый реестр (начиная 

с 001 – организация, внесенная в реестр под номером 1). 

3.10. Изменения данных (сведений) об организации Профсоюза, не имеющей 

статус юридического лица, начинают действовать с момента их регистрации в 

Едином реестре. 

3.11. В случаях изменения наименования и (или) места нахождения организации 

Профсоюза, ей выдается новое свидетельство о регистрации с сохранением 

прежнего единого профсоюзного регистрационного номера (ЕПРН). 

3.12. При реорганизации организаций Профсоюза путем их разделения, 

выделения, слияния образованные организации подлежат регистрации в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

4. Отказ в регистрации, исключение из Единого реестра 

4.1. Отказ в регистрации возможен лишь в случаях несоответствия порядка 

создания, реорганизации, прекращения деятельности организации Профсоюза, или  

представленных в связи с этим документов Уставу РОСПРОФЖЕЛ, настоящему 

Положению, другим нормативным актам Профсоюза, а также требованиям 

российского законодательства. 

4.2. Решение, принятое уполномоченным регистрирующим органом, направляется 

профсоюзному органу, указанному в заявлении о регистрации. 

Организация обязана в течение 10 дней с даты поступления постановления 

регистрирующего органа об отказе в регистрации устранить отмеченные 
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недостатки и вновь представить необходимые документы для регистрации. 

4.3. Основанием для исключения организации Профсоюза из Единого реестра и 

снятия ее с профсоюзного обслуживания является прекращение деятельности 

(ликвидация) организации Профсоюза в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Уставом РОСПРОФЖЕЛ. 

4.4. При реорганизации организаций Профсоюза путем их присоединения, 

разделения, слияния соответственно присоединенные, разделенные  организации 

исключаются из Единого реестра с ликвидацией единого профсоюзного 

регистрационного номера (в графе ЕПРН Единого реестра вносится запись 

исключена).  
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Приложение № 6 
 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ  СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 

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

Основной профсоюзный регистрационный номер (ОПРН) 

7 7 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 1 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование профсоюзной организации в соответствии с регистрационными документами) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование профсоюзной организации) 

________________________________________________________________________ 
(руководящий выборный коллегиальный орган профсоюзной организации) 

________________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения руководящего выборного коллегиального органа профсоюзной организации) 

Внесена запись в Единый реестр организаций Общественной организации – 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «______» ________________________ 20____ г. за 

основным профсоюзным регистрационным номером (ОПРН)  

7 7 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 1 

Регистрирующий орган ________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Постановление Президиума _____________________________________________ 
 

Председатель 

РОСПРОФЖЕЛ 

(организации 

Профсоюза) 

М.П. 
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Приложение № 7 

Общероссийский классификатор субъектов Российской Федерации 

Код 

региона 

Субъект РФ Федеральный округ 

01 Республика Адыгея Южный 

02 Республика Башкортостан Приволжский 

03 Республика Бурятия Сибирский 

04 Республика Алтай Сибирский 

05 Республика Дагестан Южный 

06 Республика Ингушетия Южный 

07 Кабардино-Балкарская Республика Южный 

08 Республика Калмыкия Южный 

09 Республика Карачаево-Черкессия Южный 

10 Республика Карелия Северо-Западный  

11 Республика Коми Северо-Западный 

12 Республика Марий Эл Приволжский 

13 Республика Мордовия Приволжский 

14 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный 

15 Республика Северная Осетия-Алания Южный 

16 Республика Татарстан Приволжский 

17 Республика Тыва Сибирский 

18 Удмуртская Республика Приволжский 

19 Республика Хакасия Сибирский 

20, 95 Чеченская республика Южный 

21 Чувашская Республика Приволжский 

22 Алтайский край Сибирский 

23 Краснодарский край Южный 

24 Красноярский край Сибирский 

25 Приморский край Дальневосточный 

26 Ставропольский край Южный 

27 Хабаровский край Дальневосточный 

28 Амурская область Дальневосточный 

29 Архангельская область Северо-Западный 

30 Астраханская область Южный 

31 Белгородская область Центральный 

32 Брянская область Центральный 

33 Владимирская область Центральный 

34 Волгоградская область Южный 

35 Вологодская область Северо-Западный 

36 Воронежская область Центральный 

37 Ивановская область Центральный 

38 Иркутская область Сибирский 

39 Калиниградская область Северо-Западный 

40 Калужская область Центральный 

41 Камчатский край Дальневосточный 

41 Камчатская область (вошла в Камчатский край) 

42 Кемеровская область Сибирский 

43 Кировская область Приволжский 

44 Костромская область Центральный 

45 Курганская область Уральский 

46 Курская область Центральный 

http://www.hramy.ru/regions/r33/r33.htm
http://www.hramy.ru/regions/r40/r40.htm
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47 Ленинградская область Северо-Западный 

48 Липецкая область Центральный 

49 Магаданская область Дальневосточный 

50 Московская область Центральный 

51 Мурманская область Северо-Западный 

52 Нижегородская область Приволжский 

53 Новгородская область Северо-Западный 

54 Новосибирская область Сибирский 

55 Омская область Сибирский 

56 Оренбургская область Приволжский 

57 Орловская область Центральный 

58 Пензенская область Приволжский 

59 Пермский край Приволжский 

59 Пермская область (вошла в Пермский край) 

60 Псковская область Северо-Западный 

61 Ростовская область Южный 

62 Рязанская область Центральный 

63 Самарская область Приволжский 

64 Саратовская область Приволжский 

65 Сахалинская область Дальневосточный 

66 Свердловская область Уральский 

67 Смоленская область Центральный 

68 Тамбовская область Центральный 

69 Тверская область Центральный 

70 Томская область Сибирский 

71 Тульская область Центральный 

72 Тюменская область Уральский 

73 Ульяновская область Приволжский 

74 Челябинская область Уральский 

75, 80 Забайкальский край Сибирский 

75 Читинская область (вошла в Забайкальский край) 

76 Ярославская область Центральный 

77 г. Москва Центральный 

78 г. Санкт-Петербург Северо-Западный 

79 Еврейская автономная область Дальневосточный 

80 Агинский Бурятский автономный округ (вошел в Забайкальский край) 

81 Коми-Пермяцкий автономный округ (вошел в Пермский край) 

82 Корякский автономный округ (вошел в Камчатский край) 

83 Ненецкий автономный округ Северо-Западный 

84 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 

округ 
(вошел в Красноярский край) 

85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (вошел в Иркутскую обл.) 

86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Уральский 

87 Чукотский автономный округ Дальневосточный 

88 Эвенкийский автономный округ (вошел в Красноярский край) 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 

 

http://www.hramy.ru/regions/r50/r50.htm
http://www.hramy.ru/regions/r69/r69.htm
http://www.hramy.ru/regions/r76/r76.htm
http://www.hramy.ru/regions/r77/r77.htm
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Приложение № 8 

Классификатор организаций РОСПРОФЖЕЛ, уполномоченных на 

ведение Единого реестра (в т.ч. регионального реестра) 

Код Название организации РОСПРОФЖЕЛ Орган организации Профсоюза, 

осуществляющей ведение 

Единого реестра 

00 Общественная организация – Российский 

профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

Президиум ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

01 Дорпрофжел на Восточно-Сибирской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

02 Дорпрофжел на Горьковской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

03 Дорпрофжел на Дальневосточной ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

04 Дорпрофжел на Забайкальской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

05 Дорпрофжел на Западно-Сибирской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

06 Дорпрофжел на Калининградской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

07 Дорпрофжел на Красноярской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

08 Дорпрофжел на Куйбышевской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

09 Дорпрофжел на Московской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

10 Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

11 Дорпрофжел на Приволжской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

12 Дорпрофжел на Сахалинской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

13 Дорпрофжел на Свердловской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

14 Дорпрофжел на Северной ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

15 Дорпрофжел на Северо-Кавказской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

16 Дорпрофжел на Юго-Восточной ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

17 Дорпрофжел на Южно-Уральской ж.д. Президиум Дорпрофсожа 

18 Дорпрофжел на Московском метрополитене Президиум Дорпрофсожа 

19 Терпрофжел Мосжелтранс Президиум теркома 

20 Терпрофжел Московского метростроя Президиум теркома 

21 Терпрофжел Западно-Сибирских строителей Президиум теркома 

22 Терпрофжел Сибирских транспортных строителей Президиум теркома 

23 Терпрофжел Ассоциации «Промжелдортранс» Президиум теркома 
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Приложение № 9 

Классификатор вышестоящей организации РОСПРОФЖЕЛ, в структуру которой 

входит организация Профсоюза (находится на профсоюзном обслуживании) 

Код Название организации РОСПРОФЖЕЛ 

00 Организации Профсоюза, состоящие на учете и обслуживании в организациях, 

ведущих Реестр 

 Восточно-Сибирская ж.д. 

01 Общественная организация территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Тайшетском отделении 

Восточно- Сибирской железной дороги- филиала Открытого Акционерного 

Общества «Российские железные дороги» 

02 Общественная организация -территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Иркутском отделении 

Восточно- Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные 

дороги» 

03 Общественная организация –Территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Улан-Удэнском отделении 

Восточно- Сибирской железной дороги –филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

04 Общественная организация – Территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Северобайкальском отделении 

Восточно- Сибирской железной дороги-филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 Горьковская ж.д. 

05 Общественная организация - территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Муромском отделении 

Горьковской железной дороги 

06 Территориальная организация Общественной организации - Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) в Горьковском отделении Горьковской железной дороги 

07 Общественная организация - территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Кировском отделении Горьковской железной дороги 

08 Общественная организация - территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Казанском отделении Горьковской железной дороги 

09 Общественная организация - территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Ижевском отделении Горьковской железной дороги 

 Дальневосточная ж.д. 

10 Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей на Хабаровском отделении Дальневосточной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД- филиал дорпрофсожа 

11 Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей на Владивостокском отделении Дальневосточной 

железной дороги-филиал ОАО «РЖД»- филиал дорпрофсожа 

12 Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей на Комсомольском отделении Дальневосточной 

железной дороге – филиал ОАО «РЖД»- филиал дорпрофсожа 

13 Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей на Тындинском отделении Дальневосточной железной 

дороги-филиал ОАО «РЖД»- филиал дорпрофсожа  
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 Забайкальская ж.д. 

14 Общественная организация - территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Читинском отделении 

Забайкальской железной дороги 

15 Общественная организация - территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Могочинском отделении 

Забайкальской железной дороги 

16 Общественная организация - территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Свободненском отделении 

Забайкальской железной дороги 

 Западно-Сибирская ж.д. 

17 Общественная организация - первичная объединенная профсоюзная организация 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Новосибирском отделении Западно-Сибирской железной дороги 

18 Общественная организация – первичная  территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Алтайском отделении Западно-Сибирской  железной дороги 

19 Общественная  организация – объединенная  первичная профсоюзная организация  

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Омском отделении Западно-Сибирской  железной дороги   

20 Общественная  организация – объединенная  первичная профсоюзная организация  

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Кузбасском отделении Западно-Сибирской  железной дороги  

 Красноярская ж.д. 

21 Абаканский филиал Дорожной территориальной организации Профсоюза на 

Красноярской железной дороге – общественной организации Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

22 Красноярский филиал Дорожной территориальной организации Профсоюза на 

Красноярской железной дороге – общественной организации Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 Куйбышевская ж.д. 

23 Территориальная  организация Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на Пензенском отделении Куйбышевской железной 

дороги - филиала ОАО «РЖД» 

24 Общественная организация– Территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Самарском отделении 

Куйбышевской железной дороги 

25 Общественная организация - территориальная организация Российского 

профессионального союза  железнодорожников и транспортных строителей на 

Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги 

26 Территориальная профсоюзная организация Ульяновского отделения 

Куйбышевской железной дороги Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей 

27 Филиал общественной организации - дорожной территориальной организации 

общественной организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей на Куйбышевской железной дороге 

на представительстве Куйбышевской  железной дороги в Республике Татарстан 

 Московская ж.д. 

29 Межрегиональная общественная организация – Территориальная организация 

Российского профессионального  союза  железнодорожников  и  транспортных  

строителей  на Московско-Курском  отделении  Московской  железной  дороги 
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30 Межрегиональная общественная организация – Территориальная организация 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Московско-Рязанском отделении Московской железной дороги 

31 Межрегиональная общественная организация - Территориальная организация 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 

Московско-Смоленском отделении Московской железной дороги 

32 Межрегиональная общественная организация – территориальная организация 

Роспрофжел  на Тульском отделении Московской железной дороги 

33 Межрегиональная общественная организация – территориальная организация 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Орловско-Курском отделении Московской железной дороги 

34 Межрегиональная общественная организация – Территориальная организация 

Российского профессионального Союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Смоленском отделении Московской железной дороги  

35 Общественная Организация – Территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на 

Брянском отделении МЖД 

36 Межрегиональная общественная организация – Территориальная организация 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей Дирекции по ремонту пути на Московской железной дороге 

37 Межрегиональная общественная организация– Территориальная организация  

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей Центральной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 

сообщении на Московской железной дороге 

 Октябрьская ж.д. 

38 Межрегиональная общественная организация - Территориальная профсоюзная 

организация работников  Московского отделения Октябрьской железной дороги 

Общественной организации – Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей 

39 Территориальная организация Профсоюза на Санкт-Петербург-Витебском 

отделении Октябрьской железной дороги 

40 Территориальная организация Российского  профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на Санкт-Петербургском отделении Октябрьской 

железной дороге 

41 Территориальная организация Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на Петрозаводском отделении Октябрьской железной 

дороги 

42 Территориальная организация профсоюза Мурманского отделения Октябрьской 

ж.д. 

43 Территориальная профсоюзная организация Волховстроевского отделения 

Дорожной профсоюзной организации Октябрьской железной дороги Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

 Приволжская ж.д. 

44 Общественная организация -Территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Астраханском отделении  

Приволжской железной  дороги 

45 Общественная организация – Волгоградская территориальная (региональная) 

организация Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей 

46 Общественная организация -территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Саратовском отделении Приволжской железной  дороги 

 Свердловская ж.д. 

47 Представительство дорожной территориальной организации Российского 
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профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Свердловской железной дороге 

48 Общественная организация – Территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Сургутском отделении Свердловской железной дороги 

49 Общественная организация – Территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Тюменском отделении Свердловской железной дороги 

50 Общественная организация – Территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Нижнетагильском отделении Свердловской железной дороги. 

51 Общественная организация – Территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Пермском отделении Свердловской железной дороги. 

 Северная ж.д. 

52 Ярославская Территориальная организация - структурное подразделение Дорожной 

территориальной организации общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРФЖЕЛ) на Северной железной дороге. 

53 Вологодская территориальная организация – структурное подразделение Дорожной 

территориальной организации общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРФЖЕЛ) на Северной железной дороге. 

54 Архангельская территориальная организация - структурное подразделение 

Дорожной территориальной организации общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРФЖЕЛ) на Северной железной дороге. 

55 Сольвычегодская территориальная организация - структурное подразделение 

Дорожной территориальной организации общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРФЖЕЛ) на Северной железной дороге. 

56 Сосногорская территориальная организация- структурное подразделение Дорожной 

территориальной организации общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРФЖЕЛ) на Северной железной дороге. 

 Северо-Кавказская ж.д. 

57 Общественная организация – территориальная  организация Российского  

профсоюза  железнодорожников и транспортных строителей на Ростовском 

отделении Северо-Кавказской железной дороги 

58 Общественная организация – территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Краснодарском отделении Северо-Кавказской  железной дороги. 

59 Общественная организация – территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Минераловодском отделении 

Северо-Кавказской железной дороги 

60 Общественная организация – территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Махачкалинском отделении 

Северо-Кавказской железной дороги 

 Юго-Восточная ж.д. 

61 Белгородский филиал общественной организации – дорожной территориальной 

организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге 

62 Елецкий филиал общественной организации – дорожной территориальной 
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организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге 

63 Лискинский филиал общественной организации – дорожной территориальной 

организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге 

64 Мичуринский филиал общественной организации – дорожной территориальной 

организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге 

65 Ртищевский филиал общественной организации – дорожной территориальной 

организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге 

 Южно-Уральская ж.д. 

66 Общественная организация – территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Челябинском отделении Южно-

Уральской железной дороги 

67 Общественная организация – территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Орском отделении Южно-

Уральской железной дороги 

68 Общественная организация – территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Курганском отделении Южно-

Уральской железной дороги 

69 Общественная организация – территориальная организация Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Петропавловского отделении 

Южно-Уральской железной дороги 
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Приложение № 10 

Классификатор организаций РОСПРОФЖЕЛ по производственной 

принадлежности 

Код Название организации РОСПРОФЖЕЛ 

01 

Первичная профсоюзная организация ОАО «Российские железные дороги» 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

01/1 

Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей Центральной дирекции по ремонту 

грузовых вагонов 

01/2 

Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей Дирекции железнодорожных 

вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

01/3 
Объединенная первичная профсоюзная организация Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей Центральной станции связи 

02 

Региональная общественная организация – дорожная территориальная организация 

Московского метрополитена общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

03 

Межрегиональная общественная организация – Объединенная первичная 

профсоюзная организация работников «Рефсервис» - общественной организации – 

Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)  

04 

Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО «Объединенные 

электротехнические заводы» Общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)  

05 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «РЖДстрой» 

06 

Местная общественная организация – Объединенная первичная профсоюзная 

организация Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) организаций ООО «Группа компаний 

«Трансстрой»  

07 

Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «Федеральная пассажирская 

компания» 

08 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «Росжелдорпроект» 

09 

Межрегиональная общественная организация – объединенная первичная профсоюзная 

организация работников федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей  (МОО-ОППО ФГП ВО ЖДТ России РОСПРОФЖЕЛ)  

10 

Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «Железнодорожная торговая 

компания» 

11 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «Вагонреммаш» 

12 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «БетЭлТранс» 

13 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «Первая нерудная компания» 
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14 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ОАО «ТрансВудСервис» 

15 

Объединенная первичная профсоюзная организация Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)  

ОАО «Желдорреммаш» 

16 

Общественная организация – первичная профсоюзная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей ОАО 

«Трансконтейнер» 

17 Общественные организации (в .т.ч. профсоюзные: ППО аппаратов и др.) 

18 Транспортное строительство 

19 Метрополитены 

20 Учебные заведения (в т.ч. НОУ) 

21 Предприятия промышленного железнодорожного транспорта 

22 Здравоохранение 

23 Прочие 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель РОСПРОФЖЕЛ 

_____________ Н.А. Никифоров 

«____» ______________ 2010 г.  
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ  

РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) на «___» __________ _____ г. 
ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ ИЛИ НА ПРОФОБСЛУЖИВАНИИ В  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 

№ 

п/п 

ЕПРН  Полное 

наименование 

организации 

Профсоюза 

Сокращенное 

наименование 

ППО 

Индекс, 

почтовый 

адрес 

Ф.И.О. 

председателя 

ППО 

Дата 

рождения 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт 

Ф.И.О. 

руководителя 

предприятия 

(организации) 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт 

Численность 

работающих 

(учащихся) 

Из них 

членов 

Профсоюза 

Численность 

освобожденных 

выборных и 

штатных 

работников 

ППО 

Всего членов 

Профсоюза, в 

т.ч. 

неработающих 

пенсионеров 

№ и дата 

выдачи 

свидетельства о 

регистрации в 

органах 

юстиции (для 

юр.лиц) 

Дата 

последней 

отчетно-

выборной 

конференции  

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

в Профсоюзе 

Количество 

структурных 

подразделений 

ППО (при 

наличии) 

Наличие 

централиз. 

Бухгалтерии и 

место 

обслуживания 

1.                    

2.                    

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ ИЛИ НА ПРОФОБСЛУЖИВАНИИ В  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА 

№ 

п/п 

ЕПРН  Полное 

наименование 

ОППО 

Сокращенное 

наименование 

ОППО 

Индекс, 

почтовый 

адрес 

Ф.И.О. 

председателя 

ОППО 

Дата 

рождения 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт 

Ф.И.О. 

руководителя 

предприятия 

(организации) 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт 

Численность 

работающих 

(учащихся) 

Из них 

членов 

Профсоюза 

Численность 

освобожденных 

выборных и 

штатных 

работников 

ОППО 

Всего членов 

Профсоюза, в 

т.ч. 

неработающих 

пенсионеров 

№ и дата 

выдачи 

свидетельства о 

регистрации в 

органах 

юстиции (для 

юр.лиц) 

Дата 

последней 

отчетно-

выборной 

конференции  

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

в Профсоюзе 

Количество 

структурных 

подразделений 

ППО (при 

наличии) 

Наличие 

централиз. 

Бухгалтерии и 

место 

обслуживания 

1.                    

2.                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

№ 
п/п 

ЕПРН Полное 
наименование 

организации 

Профсоюза 

Сокращенное 
наименование 

организации 

Профсоюза 

Индекс, 
почтовый 

адрес 

Руководящий 
выборный 

орган 

Ф.И.О. 
председателя 

организации 

Профсоюза 

Дата 
рождения 

телефон, 
факс,  

e-mail, 

сайт 

Численность 
работающих/ 

учащихся 

Численность 
выборных 

работников 

/работников 
аппарата 

Численность 
членов 

Профсоюза/ 

пенсионеров-
членов 

профсоюза 

Дата 
последней 

отчетно-

выборной 
конференции  

№ и дата 
выдачи 

свидетельства 

о регистрации 
в органах 

юстиции 

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистрации 

в Профсоюзе 

Количество 
структурных 

подразделений 

организаций 
Профсоюза 

1.                

2.                

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА 

№ 

п/п 

ЕПРН Полное 

наименование 

организации 

Профсоюза 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Профсоюза 

Индекс, 

почтовый 

адрес 

Руководящий 

выборный 

орган 

Ф.И.О. 

председателя 

организации 

Профсоюза 

Дата 

рождения 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт 

Ф.И.О. 

руководителя 

предприятия 

(организации) 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт 

Численность 

работающих 

(учащихся) 

Из них 

членов 

Профсоюза 

Численность 

освобожденных 

выборных и 

штатных 

работников ППО 

Всего членов 

Профсоюза, в 

т.ч. 

неработающих 

пенсионеров 

№ и дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации в 

органах юстиции 

(для юр. Лиц) 

Дата последней 

отчетно-

выборной 

конференции  

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации в 

Профсоюзе 

1.                   

Всего в Единый реестр внесено:_______ территориальных, ______ объединенных первичных, ______ первичных профсоюзных организаций. 

Работник аппарата ЦК Профсоюза /                           /  
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Приложение № 2 

В     

 (наименование органа Профсоюза, уполномоченного на регистрацию)   
Заявление  

первичной профсоюзной организации 
о внесении в Единый реестр организаций Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

1. Сведения о наименовании организации в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 

1.1. Полное наименование  

 

1.2. Сокращенное наименование  

1.3. Выборный коллегиальный орган  

2. Сведения организаций РОСПРОФЖЕЛ, являющихся юридическими лицами 

2.1. Наименование организации согласно 

регистрационному свидетельству 

 

2.2.
 Основной государственный 

 регистрационный номер (ОГРН)                

2.3. Дата присвоения ОГРН (дата регистрации)  

2.4. ИНН/КПП                       

2.5. Учетный номер зарегистрированных некоммерческих организаций  

3. Адрес места нахождения выборного коллегиального органа организации Профсоюза 

3.1. Почтовый индекс         

3.2. Субъект Российской Федерации   

3.3. Район   

3.4. Город   

3.5. Населенный пункт  

3.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)  

3.7. Номер дома Корпус (строение) Квартира (офис) 

3.8. Контактная информация 

 Код города       Телефон  Факс  

 e-mail  

4. Сведения об организации в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 

4.1. Численность работающих  

4.1.1. из них членов Профсоюза  

4.2. Численность штатных работников аппарата организации Профсоюза  

4.2.1. из них выборных работников  

4.3. Численность неработающих пенсионеров-членов Профсоюза  

4.4. Дата последней отчетно-выборной конференции (собрания)  

4.5. Обслуживание в централизованной бухгалтерии (1-да, 0-нет)  

4.5.1. Место нахождения централизованной бухгалтерии  

5. Структурные подразделения первичной профсоюзной организации  

5.1. Количество структурных подразделений, в том числе   

5.1.1. Профгруппа   

5.1.2. Цеховая профсоюзная организация  

5.1.3. Первичная профсоюзная организация  

6. Сведения о председателе организации Профсоюза 

6.1. 6.1.1. Фамилия 6.1.2. Имя 6.1.3. Отчество 

    

6.2. Дата рождения председателя ОППО  

6.3. Освобожденный (неосвобожденный)  

6.4. Контактная информация 

 Код города      Телефон       Факс        

7. Мною подтверждается, что сведения, вносимые в Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

достоверны и соответствуют установленным требованиям. 

 Председатель организации Профсоюза   

  (подпись) 
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Приложение № 3 

В     

 (наименование органа Профсоюза, уполномоченного на регистрацию)   

Заявление  
объединенной первичной профсоюзной организации 

о внесении в Единый реестр организаций Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

1. Сведения о наименовании организации в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 

1.1. Полное наименование  

 

 

1.2. Сокращенное наименование  

1.3. Выборный коллегиальный орган  

2. Сведения организаций РОСПРОФЖЕЛ, являющихся юридическими лицами 

2.1. Наименование организации согласно 

регистрационному свидетельству 

 

2.2.
 Основной государственный 

 регистрационный номер (ОГРН)                

2.3. Дата присвоения ОГРН (дата регистрации)  

2.4. ИНН/КПП                       

2.5. Учетный номер зарегистрированных некоммерческих организаций  

3. Адрес места нахождения выборного коллегиального органа организации Профсоюза 

3.1. Почтовый индекс         

3.2. Субъект Российской Федерации   

3.3. Район   

3.4. Город   

3.5. Населенный пункт  

3.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)  

3.7. Номер дома Корпус (строение) Квартира (офис) 

3.8. Контактная информация 

 Код города       Телефон  Факс  

 e-mail  

4. Сведения об организации в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 

4.1. Численность работающих  

4.1.1. из них членов Профсоюза  

4.2. Численность штатных работников аппарата ОППО  

4.2.1. из них выборных работников  

4.3. Численность неработающих пенсионеров  

4.4 Дата последней отчетно-выборной конференции  

4.5. Обслуживание в централизованной бухгалтерии (1-да, 0-нет)  

4.5.1. Место нахождения централизованной бухгалтерии  

5. Структурные подразделения объединенной первичной профсоюзной организации  

5.1. Количество структурных подразделений, в том числе   

5.1.2. Первичная профсоюзная организация  

5.1.3. Иное структурное подразделение  

6. Сведения о председателе организации Профсоюза 

6.1. 6.1.1. Фамилия 6.1.2. Имя 6.1.3. Отчество 

    

6.2. Дата рождения председателя ОППО  

6.3. Освобожденный (неосвобожденный)  

6.4. Контактная информация 

 Код города      Телефон       Факс        

7. Мною подтверждается, что сведения, вносимые в Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

достоверны и соответствуют установленным требованиям. 

 Председатель организации Профсоюза   

  (подпись) 
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Приложение № 4 

В     

 (наименование органа Профсоюза, уполномоченного на регистрацию)   

Заявление  
территориальной организации 

о внесении в Единый реестр организаций Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

1. Сведения о наименовании организации в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 

1.1. Полное наименование  

 

1.2. Сокращенное наименование  

1.3. Выборный коллегиальный орган  

2. Сведения организаций РОСПРОФЖЕЛ, являющихся юридическими лицами 

2.1. Наименование организации согласно 
регистрационному свидетельству 

 

2.2.
 Основной государственный 

 регистрационный номер (ОГРН)                

2.3. Дата присвоения ОГРН (дата регистрации)  

2.4. ИНН/КПП                       

2.5. Учетный номер зарегистрированных некоммерческих организаций  

3. Адрес места нахождения выборного коллегиального органа организации Профсоюза 

3.1. Почтовый индекс         

3.2. Субъект Российской Федерации   

3.3. Район   

3.4. Город   

3.5. Населенный пункт  

3.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)  

3.7. Номер дома Корпус (строение) Квартира (офис) 

3.8. Контактная информация 

 Код города       Телефон  Факс  

 e-mail  
4. Сведения об организации в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 

4.1. Численность работающих  

4.1.1. из них членов Профсоюза  

4.2. Численность штатных работников аппарата организации  

4.2.1. из них выборных работников  

4.3. Численность неработающих пенсионеров-членов Профсоюза  

4.4. Дата последней отчетно-выборной конференции  
5. Структурные подразделения территориальной организации Профсоюза 

5.1. Количество структурных подразделений, в том числе   

5.1.1. Первичная профсоюзная организация  

5.1.2. Объединенная первичная профсоюзная организация  

5.1.3. Представительство  

5.1.4. Филиал  

5.1.5. Иное структурное подразделение  

5.2. Количество организаций, состоящих на профобслуживании  

5.2.1. из них, имеющие статус юридического лица  
6. Сведения о председателе организации Профсоюза 

6.1. 6.1.1. Фамилия 6.1.2. Имя 6.1.3. Отчество 

    

6.2. Дата рождения председателя   

6.3. Освобожденный (неосвобожденный)  

6.4. Контактная информация 

 Код города      Телефон       Факс        
7. Мною подтверждается, что сведения, вносимые в Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

достоверны и соответствуют установленным требованиям. 

 Председатель организации Профсоюза   

  (подпись) 
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Приложение № 5 

Перечень представляемых документов для внесения записи в 

Единый реестр организаций Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

Наименование организации __________________________________ 
 

№ Наименование документа Документы представлены на 

бумажных носителях 

кол-во 

экземпляров 

кол-во листов 

в одном экз. 

1 2 3 4 

1. 
Заявление о внесении записи в Единый 

реестр   

2. 

Копия протокола учредительной 

конференции членов Профсоюза (при 

наличии)   

3. 

Копия протокола конференции (решения 

выборного коллегиального органа) о 

внесении изменений в наименование 

организации (реорганизации или 

прекращении деятельности)    

4. 

Копия Постановления вышестоящей 

организации о постановке на 

профсоюзное обслуживание   

5. 

Копия Свидетельства о государственной 

регистрации общественного объединения 

(только для юридических лиц)   

6. 
Копия Свидетельства ЕГРЮЛ (только 

для юридических лиц)   

7. 
Копия Положения об организации 

Профсоюза (при наличии утвержденной)   

8. 

Региональный реестр (только для 

организаций, уполномоченных на ведение 

реестра и перечисленных в Приложении 

№8)   

  
 

Председатель    ___________________ /           И.О.Ф.       / 


