
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 1 конференции 
Межрегионального профсоюза 
от 17 мая 2005 года 
 
Изменения внесены постановлением  
Центрального комитета Судпроф  
№ 2/7 от 09.09.2014 
Изменения внесены постановлением  
центрального комитета Судпроф  
№ 1/2 от 11.02.2021 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по учёту членов Межрегионального профсоюза  

работников судостроения, судоремонта и морской техники 
 
1. Учёт членов профсоюза во всех первичных профсоюзных организациях 

ведется по учётным карточкам. Учётная карточка члена профсоюза имеет одинаковый 

номер с профсоюзным билетом и является основным документом учёта состава 

профсоюзных организаций. 

2. Учёт членов профсоюза осуществляется профкомом, по его решению он может 

передавать свои функции в профсоюзные организации структурных подразделений 

предприятий, организаций. 

3.Ответственность за правильное ведение учёта членов профсоюза возлагается на 

председателя профсоюзной организации. 

4. При смене председателя профсоюзной организации учётные карточки 

членов профсоюза передаются по акту, при этом указывается их количество. 

5. Порядок учёта членов профсоюза: 

5.1. Прием на учёт осуществляется на основании заявления или по 

предъявлению профсоюзного билета и учётной карточки члена профсоюза. При этом 

в карточке делается отметка о приёме на учёт в данную первичную профсоюзную 

организацию. Отметка заверяется подписью ответственного лица и печатью профсоюзной 

организации. 

5.2. При снятии с профсоюзного учёта член профсоюза получает на руки 

учётную карточку. В ней делается отметка о снятии с профсоюзного учёта, которая 

заверяется подписью ответственного лица скрепленной печатью профсоюзной 



организации. 

5.3. При исключении из профсоюза снятие с учёта производится при наличии 

постановления профсоюзного органа. 

5.4. Профсоюзным комитетом определяется порядок хранения учётных карточек 

членов профсоюза, прекративших работу по состоянию здоровья или в связи с выходом на 

пенсию, а также членов профсоюза временно неработающих женщин в связи с 

воспитанием детей до достижения ими трёх лет. 

Учётные карточки членов профсоюза, уволившихся с предприятия по 

собственному желанию, но не снявшиеся с учёта хранятся в профкоме в течение года, 

после чего уничтожаются по акту. 

5.5. Члены профсоюза, работающие по совместительству, ставятся на учёт по их 

желанию. 

6. Учётные карточки, в которых полностью использовано место для отметок о 

приеме на учёт и снятии с учёта или пришедшие в негодность, заменяются новыми. 

Старые карточки изымаются из картотеки и хранятся в течение трёх месяцев, после чего 

уничтожаются по акту. 

7. Уничтожение учётных карточек производится комиссией в составе 

председателя профсоюзной организации, двух членов ревизионной комиссии с 

составлением акта. Если права по учёту и хранению карточек переданы в цеховую 

организацию, то их уничтожение производится комиссией в составе председателя 

цеховой организации и не менее двух членов цехового комитета. 
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