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Методические рекомендации 

по организации работы с документами и ведению 
делопроизводства в профсоюзном комитете первичной 
организации профсоюза трудящихся металлургической 

и горнодобывающей промышленности Украины 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящие методические рекомендации разработаны с целью установления 

необходимого порядка работы с документами, а также создания единой системы ведения 
делопроизводства в первичных организациях профсоюза трудящихся металлургической и 
горнодобывающей промышленности Украины, соответствующей нормам и правилам, ус-
тановленным архивными учреждениями по ведению, сохранению и уничтожению доку-
ментов. 

1.2.Номенклатура дел профсоюзного комитета и других организационных звеньев 
первичной профсоюзной организации (цехкомов, профгрупоргов) утверждается профко-
мом и ведется самостоятельно, отдельно от делопроизводства предприятия. 

1.3.Ответственность за правильное и своевременное ведение делопроизводства в 
первичной профсоюзной организации и сохранность документов возлагается на постоян-
ную комиссию профкома по организационной работе или одного из работников профкома. 
В малочисленных профсоюзных организациях на председателя профкома или его замес-
тителя. 

1.4.При разработке данных методических рекомендаций использованы положения 
примерной инструкции по организации делопроизводства в членских организациях ФПУ. 

1.5.При ведении делопроизводства в профкоме первичной профсоюзной организа-
ции руководствоваться также приказом главного архивного управления при         Кабинете 
Министров Украины №41 от 20.07.1998 года, зарегистрированного Министерством юсти-
ции Украины  17 сентября  1998 года № 576/3016. 

1.6.Добиваться постепенного внедрения электронного документооборота с исполь-
зованием компьютерной техники, программное обеспечение которого разработано Цен-
тральным комитетом ПМГУ. 

 
ІІ,Организация делопроизводства 
 

2.1.Работа с входящими документами. 
2.1.1.Поступившая в профсоюзный (цеховый) комитет корреспонденция рассматри-

вается председателем (его заместителем). 
2.1.2.Документы, которые поступают в профсоюзный (цеховый) комитет, подлежат 

регистрации в специальном журнале или на карточке по форме: 
 

Дата по-
ступления 
и входящий 
номер 

Откуда по-
ступил до-
кумент, его 
номер и 
дата 

Краткое 
содержа-
ние доку-
мента 

Кому пе-
редано на 
рассмот-
рение 

Подпись и дата Отметка 
об испол-
нении 

Номер 
дела, где 
будет 
хранить-
ся 
документ 

при 
полу-
че- 
нии 

при 
воз-
врате 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2.1.3.На входящих документах в правом нижнем углу первого листа делается от-

метка о дате и входящем регистрационном номере по журналу, нумерация ведется с на-
чала календарного года. 

2.1.4.Письменные и устные обращения, жалобы, заявления членов профсоюза ре-
гистрируются в отдельном журнале с добавлением буквы "з" ( заявление ) к входящему 
номеру. 

 
Дата поступления и 
входящий номер 

Фамилия, и.о. заяви-
теля, место работы 
или домашний адрес 

Краткое содержание 
заявления 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 
 

2.1.5.Регистрации не подлежат бланки статистической отчетности, информацион-
ные бюллетни и т.п. 

2.2.Работа с исходящими документами 
2.2.1.Документы, которые выходят из профкома (цехкома), после подписания их 

председателем или его заместителем регистрируются в специальном журнале исходящих  
документов   по форме: 

 
Исходящий 
номер и дата 

Кому адресо-
ван документ 

Краткое со-
держание 
документа 

На какой до-
кумент дается 
ответ 

№ дела, где 
хранится до-
кумент 

Отметка о 
контроле за 
получением 
ответа 

1 2 3 4 5 6 
 

2.2.2.Исходящие документы профсоюзных комитетов первичных профсоюзных ор-
ганизаций, как правило, направляются адресату на бланке по образцу, утвержденному 
президиумом Центрального комитета профсоюза от 7 июля 2000 года Пр. №П-1-5: 

 
Например: 
 

Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины 

Первичная организация профсоюза 
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" 

Профсоюзный комитет 
ул.Лепорского,1, г.Мариуполь, 87502 

 
с указанием номеров телефонов, факса, электронной почты и, при необходимости, рас-
четного счета профсоюзного комитета в банке. 

2.2.3.Постановление профсоюзного комитета рассылается под тем же номером, ко-
торый ему был присвоен. 

2.2.4.В ответах  на предложения, заявления, жалобы необходимо ссылаться на но-
мер и дату входящего письма, на которое дается ответ.  

 
ІІІ.Составление и оформление документов. 
3.1.При составлении и оформлении документов профсоюзного комитета пер-

вичной организации профсоюза необходимо придерживаться требований, которые  
обеспечат их юридическую силу, содействие оперативному выполнению и дальнейшее 
использованию в справочных и информационных целях. 

3.2.Документы, которые изготавливаются на листе формата А-4 (210 х 297мм) 
должны иметь заголовок, который бы кратко и точно отображал  содержание документа. 

3.3.Если документ адресуется организации или конкретному лицу, то их наимено-
вание и адрес указывается в правом верхнем углу. 
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3.4.Если в документе идет речь о приложении, тогда в нем не приводятся его на-

именования, а только указывают количество листов и экземпляров. 
Например: Приложение: на 2 листах в 3 экз. 
3.5.Документы, которые прилагаются к основному документу, должны иметь все 

необходимые реквизиты в правом  верхнем углу, где указывается название основного до-
кумента, его номер и дата принятия.  Приложениям присваивается порядковые номера в 
соответствии с очередностью их упоминания в тексте. Они нумеруются арабскими циф-
рами без указания знака "№", например: 

                                                                           Приложение  1 
                                                                   к постановлению профкома 
                                                                   от (дата), №  протокола 
                                                              (без указания № постановления, 
                                                                только порядковый номер) 
 

3.6. Документы, как правило, подписываются одним лицом. Две подписи ставятся в 
том случае, когда за содержание письма отвечают  несколько лиц (акты, финансовые до-
кументы, протокол профсоюзного собрания и т.д.). 

В этих случаях подписи размещаются одна под другой, В последовательности, ко-
торая отвечает занимаемым должностям. Например: 

Председатель собрания Председатель профкома 
Секретарь собрания Казначей профкома 
3.7.Если документ подписывается равнозначными лицами по своим должностям, 

например, социальных партнеров, то их подписи размещаются на одном уровне. Напри-
мер: 

Директор завода                                   Председатель профкома 
_______________                                  ______________________ 
     Ф.И.О.                                                            Ф.И.О. 

3.8.Документы подписываются лицами, указанными в документе. Не допускается 
подписание документа "за" или с проставлением поперечной черточки перед наименова-
нием  должности. 

3.9.При утверждении документа на заседании профкома гриф утверждения про-
ставляется в правом верхнем углу. 

3.10.Исходящий документ должен иметь отметку о непосредственном исполнителе 
(фамилия и номер его служебного телефона), которые проставляются слева на его по-
следнем листе ниже подписи председателя профкома. 

 
ІV.Ведение номенклатуры дел 
4.1.Номенклатура дел профсоюзного комитета формируется и сохраняется в дело-

производстве профкома. 
4.2.Документы постоянного и временного хранения формируются в делах отдельно. 
4.3.Каждое дело, включенное в номенклатуру, должно иметь свой номер (индекс). 
4.4.При смене (переизбрании) председателя профсоюзного комитета дела проф-

кома передаются одним председателем  другому специальным актом приема и передачи 
дел. 

 
Примерная номенклатура дел профсоюзного комитета 

 
№ дела Наименование дел 

Организационная работа 
01 

 
Протоколы профсоюзных конференций (собраний) и доку-
менты к ним 
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02 Протоколы заседаний профсоюзного комитета и документы к 

ним 
03 Протоколы заседаний президиума профкома и документы к 

ним. 
04 Документы (постановления и т.п.) вышестоящих органов 

профсоюза металлургов и горняков Украины 
05 Планы  работы, планы мероприятий профкома (копии) 
06 Статистические отчеты профкома по вопросам профсоюзной 

работы 
07 Протоколы заседаний и акты проверок контрольно-

ревизионной комиссии профсоюзной организации 
08 Бюллетени для тайного голосования по выборам профсоюз-

ного комитета (председателя профкома) 
09 Документы постоянных комиссий профкома (протоколы засе-

даний, планы работы, справки и т.д.) 
10 Документы (заявления, выписки из протоколов, справки, до-

кументы о выдаче материальной помощи членам профсоюза) 
11 Заявления о приеме в профсоюз 
12 Копии заявлений членов профсоюза о перечислении член-

ских профсоюзных взносов бухгалтерией предприятия. 
13 Учетные карточки членов профсоюза 
14 Переписка с вышестоящими органами профсоюза по вопро-

сам профсоюзной работы. 
15 Предложения, заявления, жалобы членов профсоюза и пере-

писка по этим вопросам 
16 Заявки на получение бланков билетов члена ПМГУ и отчеты 

о количестве полученных и использованных бланков проф-
билетов. 

17 Книги (журналы) учета, выдачи бланков профбилетов и учет-
ных карточек, акты их уничтожения. 

18 Журнал (картотека) регистрации входящих документов. 
19 Журнал регистрации исходящих документов. 
20 Журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб чле-

нов профсоюза 
21 Журнал регистрации личного приема членов профсоюза. 
22 Журнал учета оттисков печатей и штампов. 
23 Номенклатура дел профсоюзного комитета. 
24 Опись документов профкома, переданных в архив. 

Бухгалтерский учет 
 

25 

 
 
Инструкции, указания, письма по вопросам финансовой рабо-
ты, бухгалтерский учет и отчетность 

26 Сметы, штатное расписание, дополнения и изменения к ним. 
27 Финансовые отчеты (годовые). 
28 Отчеты по финансовой работе (полугодовые, квартальные) 
29 Кассовые, банковские документы со всеми приложениями к 

ним (счета, накладные, квитанции, акты, поручения, догово-
ра, авансовые отчеты и т.п.) 

30 Журнал регистрации банковских поручений. 
31 Журнал регистрации приходно-расходных документов 
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32 Книги материально-хозяйственного учета профкома и его 

подведомственных организаций. 
33 Доверенности на получение денежных сумм и материальных 

ценностей. 
34 Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности проф-

кома, документы к ним (справки, докладные записки и т.п.) 
35 Переписка о финансово-хозяйственной деятельности (учет 

фондов, передача, списание материальных ценностей и т.п). 
36 Личные счета работников профкома (на выдачу заработной 

платы). 
 

Примерная номенклатура дел 
для цехового комитета профсоюза 

 
          № дела                       Наименование дела 

01 Протоколы профсоюзных собраний (конференций) 
02 Протоколы заседаний цехового комитета 
03  Постановления профкома 
04 Совместные постановления цехкома и администрации цеха 
05 Планы работы цехового комитета 
06 Коллективный договор и весь необходимый материал к нему 
07 Материалы постоянных комиссий 
08 Справки о профактиве (актив профсоюзных групп, цехового 

комитета) 
09 Книга приема трудящихся 
10 Книга контроля исполнения 
11 Книга рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся 
12 Заявления о принятии в члены профсоюза и удержании 

профсоюзных взносов 
13 Учетные профсоюзные карточки 
14 Переписка с профсоюзным комитетом и другими организа-

циями 
15 Акты передачи дел 

 
4.5.Профгрупорги, как правило, ведут делопроизводство в дневнике, который раз-

работан и издан Центральным комитетом профсоюза. 
 
V.Печать и штамп профсоюзного комитета 
5.1.Печать профсоюзного комитета изготавливается круглой формы размером 35 –

38 мм с текстом на украинском языке по образцу, установленному президиумом Цен-
трального комитета профсоюза от 7 июля  2000 года   №П-1-5. 

По первому кругу печати размещается полное название профсоюза на украинском 
языке: "Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 
України". По второму кругу указывается: "Первинна організація профспіл-
ки________________________________________________ 

(назва підприємства де вона діє ) 
В центре печати "Профспілковий комітет", а также, при необходимости, указы-

вается идентификационный код. 
5.2.Угловой штамп профсоюзного комитета, который используется  для проставле-

ния на чистых листах бумаги размерами: высота 59,8 мм, ширина 72,8 мм, изготавлива-
ется по образцу, утвержденному президиумом Центрального комитета профсоюза от 7 
июля 2000 года  №П-1-5. 
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В первой строке дается полное название профсоюза на украинском языке "Проф-

спілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України". Далее "Первин-
на організація профспілки_____________________________________________ 

                                               назва підприємства де діє організація  ПМГУ 
Затем: "Профспілковий комітет". 
В штампе также указывается почтовый индекс, город и адрес, где расположен 

профсоюзный комитет. 
5.3.По аналогии со штампом изготавливается и вывеска профсоюзного комитета. 
5.4.Лица, которые персонально отвечают за сохранность печатей и штампов, ут-

верждаются профсоюзным комитетом. Хранятся они в сейфах или металлических шка-
фах. 

 
VІ.Образцы оформления протоколов и постановлений: 
6.1.Образец оформления протокола собрания первичной организации 

профсоюза: 
 
Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей 
                                промышленности Украины. 
                            Первичная организация профсоюза 
_______________________________________________________________     
                          (наименование предприятия, где она действует ) 
 
                                                Протокол № 
          профсоюзного собрания первичной организации 
                                        профсоюза 
     _____________________________________________ 
                   (наименование предприятия, где она действует ) 
 
_____________ 
       дата 
 
На учете _________ членов профсоюза. 
Присутствует на собрании ________ членов профсоюза 
(Регистрационные списки прилагаются ) 
 
Приглашены:  (Фамилия, И.О., должность) 
или (список на _____листах прилагается) 
 
 
Председатель собрания                             _______________ 
                                                                                Ф.И.О. 
Секретарь собрания                                   ________________ 
                                                                                 Ф.И.О. 
 
При избрании президиума собрания указываются  председатель собрания и  чле-

ны президиума собрания. 
 
                                        Повестка дня : 
 
1.________________________________________ 
 
2.________________________________________ 
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1.Слушали:____________________________________________________ 
 
Выступили:____________________________________________________ 
                   (Кто и краткое изложение выступлений, внесенных предложений) 
 
Постановили: ___________________________________________________   
 
Приводятся результаты голосования по принятию постановления. 
 
 
2.Слушали:______________________________________________________ 
 
Выступили: ______________________________________________________ 
 
Постановили:_____________________________________________________ 
 
  
Председатель собрания                                  _____________ 
                                                                                   Ф.И.О.   
Секретарь собрания                                         _____________ 
                                                                                   Ф.И.О. 

 
______________ 

 
 

6.2.Образец оформления протокола конференции первичной   организации 
профсоюза. 

 
Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей  
                                промышленности Украины. 
                         Первичная организация профсоюза 
___________________________________________________________                 
                 (наименование предприятия, где она действует ) 
 
 
                                             Протокол №_____ 

              
                         конференции первичной организации профсоюза 
               ____________________________________________________       
                                 (наименование предприятия, где она действует ) 

 
_______________                                                               
      дата 
 
На учете членов профсоюза                    _________ 
Избрано делегатов конференции            _________ 
Присутствует на конференции                __________ 
(Регистрационный список прилагается). 
Приглашены: (Фамилия, И.О., должность) 
(или делается запись "Список на ______листах прилагается"). 
Далее протокол оформляется по образцу протокола профсоюзного собрания. 
 

____________ 
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6.3.Образец протокола заседания профсоюзного комитета первичной ор-
ганизации профсоюза. 

 
Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей  
                                промышленности Украины. 
                           Первичная организация профсоюза 
__________________________________________________________     
                                (название предприятия, где она действует) 
 
                                      Профсоюзный комитет 
   
                                        Протокол №____ 
                      заседания профсоюзного комитета 
     (президиума профсоюзного комитета) первичной организации 
                                      профсоюза 
________________________________________________________                  
                           (название предприятия, где она действует ) 
 
___________                                                                                                   _   
 (дата) 
 
Присутствуют члены профсоюзного комитета 
(члены президиума профсоюзного комитета) 
___________________________________________________________       

(фамилия, И.О.) 
Приглашены: __________________________________________________    

 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, И.О.)  
 
 

Председательствовал на заседании __________________________________ 
                                                                            ( фамилия, И.О., должность) 
 
                                                       Повестка дня: 
 
1._____________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________ 
 
 
1.Слушали: ____________________________________________________ 
                                ( наименование вопроса и кто докладывает) 
 
Выступили: _____________________________________________________ 
                                    (кто выступил и какие внес предложения ) 
 
 
Постановили: ___________________________________________________ 
                                     (изложение постановления ) 
 
 
( Результаты голосования ) 
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2.Слушали: _____________________________________________________   
                                 ( наименование вопроса и кто докладывает ) 
 
Выступили: ______________________________________________________ 
                                     (кто выступил и какие внес предложения) 
 
Постановили : ___________________________________________________ 

                                                                  (изложение постановления ) 
 
                   (Результаты голосования ) 
 
 
Председатель профсоюзного 
комитета                                                                                 ______________ 
 
Примечание : 

 
Если на заседании  профкома или его президиума председательствовал замес-

титель председателя профкома, то он и подписывает этот  протокол. 
 

______________ 
 

6.4.Образец протокола заседания контрольно-ревизионной комиссии пер-
вичной организации профсоюза. 

 
Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей  
                              промышленности Украины. 
                        Первичная организация профсоюза 
_________________________________________________________________    
                         (наименование предприятия, где она действует) 

 
Протокол №___ 

                         заседания контрольно-ревизионной комиссии 
первичной организации профсоюза 

__________________________________________________               
(наименование предприятия, где она действует) 

 
____________                                                                                   
         (дата) 
 
Присутствуют члены контрольно-ревизионной комиссии 
___________________________________________________________     
                                                 (фамилия, И.О.) 
 
Приглашены_____________________________________________________   
                                                ( фамилия, И.О.) 
 
Председательствующий на заседании _______________________________ 
                                                                          ( фамилия, И.О.) 
 
                                                           Повестка дня: 
 
1._______________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________   
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1.Слушали:  _______________________________________________  
                                 (кто и по какому вопросу докладывает ) 
 
Выступили: ________________________________________________ 
                                 ( кто и какие предложения внес ) 
 
Постановили: ______________________________________________  
                                  ( результаты голосования  ) 
 
2.Слушали : _______________________________________________ 
                                ( кто и по какому вопросу докладывал)           
 
Выступили:   _______________________________________________ 
                                (кто и какие предложения внес ) 
 
Постановили: ______________________________________________ 
 
                                   (Результаты голосования ) 
 
Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии     

________________ 
                                                                          

6.5.Образец постановления профсоюзного комитета первичной организа-
ции профсоюза : 

 
Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей 
                               промышленности Украины. 
                      Первичная организация профсоюза 
________________________________________________________________    
                 (наименование предприятия, где она действует ) 
 
                                      Профсоюзный комитет     
                      (Президиум профсоюзного комитета ) 
                                          
                                          Постановление 
 
___________                                                                           №____________   
     дата 
 
__________________________________    
 (наименование вопроса, по которому 
 
_________________________________________    
            принято  постановление ) 
 
Заслушав и обсудив __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Профсоюзный комитет (президиум профсоюзного комитета) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 
3.______________________________________________ 
 
Председатель профсоюзного 
комитета                                                                      ___________________ 
                                                                                                (фамилия, И.О.) 
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