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VIII Съезд Нефтегазстройпрофсоюза России 

 

Доклад мандатной комиссии  

 
Постановлением Российского Совета профсоюза от 11 апреля 2019 года 

№ VIII-05 была установлена следующая норма представительства на VIII Съезд 

Профсоюза:  

для межрегиональных и территориальных профсоюзных организаций - 

один делегат от 3500 (трех тысяч пятисот) членов Профсоюза (от числа 

работающих и учащихся); 

для объединенных первичных и первичных профсоюзных организаций, 

непосредственно входящих в структуру Профсоюза – один делегат от 3500 

(трех тысяч пятисот) членов Профсоюза (от числа работающих и учащихся); 

для территориальных и объединенных первичных профсоюзных 

организаций, непосредственно входящих в структуру Профсоюза, численностью 

до 3500 (трех тысяч пятисот) членов Профсоюза (от числа работающих и 

учащихся), но не менее 500 (пятисот) членов Профсоюза – по одному делегату. 

По состоянию на 24 ноября 2020 года прошли 18 конференций по 

выборам делегатов на VIII Съезд Профсоюза в территориальных профсоюзных 

организациях и 6 конференций в межрегиональных профсоюзных организациях: 

«Газпром профсоюз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», Татнефть 

Профсоюз, «СИБУР Профсоюз» и ПАО «НОВАТЭК». 

33 конференции проведены в профсоюзных организациях, 

непосредственно входящих в структуру Профсоюза. 

Все конференции прошли организованно и с необходимой явкой 

делегатов при соблюдении требований Устава Профсоюза, уставов 

профсоюзных организаций и Регламента подготовки и проведения общих 

собраний (конференций) профсоюзных организаций.  

Численность членов Нефтегазстройпрофсоюза России из числа 

работающих и учащихся на 1 января 2020 года составила 984 825 человек. 

С учетом указанной численности на VIII Съезд Профсоюза было 

избрано 294 делегата: 

• 199 от межрегиональных профсоюзных организаций; 

• 65 от территориальных профсоюзных организаций; 

• 30 от профсоюзных организаций, непосредственно входящих в 

структуру Профсоюза. 

Председатель Профсоюза и его заместители участвуют в работе 

Съезда с правом голоса (на правах делегата) в соответствии с пунктом 4 

статьи 37 Устава Профсоюза. 



 

Таким образом, общее количество делегатов VIII Съезда Профсоюза 

составляет 298 человек.  

В составе делегатов VIII Съезда Профсоюза: 

• председателей межрегиональных профсоюзных организаций – 6 

человек; 

• председателей территориальных профсоюзных организаций - 18 

человек; 

• председателей объединенных первичных и первичных 

профсоюзных организаций - 224 человека. 

 

Всего выборных профсоюзных работников – 270 человек. 

 

В числе делегатов VIII Съезда: 

93 женщины (31% от общего количества делегатов), 290 делегатов имеют 

высшее образование (97% от общего количества делегатов). 

 

Стаж работы в профсоюзе 

• до 5 лет включительно – 59 делегатов 

• от 6 до 10 лет включительно – 74 делегата 

• 11 лет и больше – 165 делегатов 

 

Возрастной состав делегатов 

• До 35 лет включительно – 17 человек (6% от общего количества 

делегатов); 

• От 36 лет до 50 лет включительно – 105 человек (35% от общего 

количества делегатов); 

• От 51 года до 60 лет включительно – 104 человека (35% от общего 

количества делегатов); 

• 61 год и старше – 72 человека (24% от общего количества 

делегатов); 

 

Среди делегатов VIII Съезда: 19 человек награждены государственными 

наградами, орденами и медалями, 135 человек - ведомственными наградами, 178 

человек удостоены наград ФНПР и Нефтегазстройпрофсоюза России. 

На всех делегатов представлены выписки из протоколов конференций и 

анкеты делегатов установленной формы. Количество избранных делегатов 

соответствует утвержденной норме представительства. 
Нарушений в проведении процедуры избрания делегатов VIII Съезда 

Профсоюза и оформлении необходимых документов не имеется.  

Мандатная комиссия подтверждает легитимность избрания делегатов и 

предлагает Съезду подтвердить полномочия 298 делегатов VIII Съезда 

Профсоюза. 


