
 
Общероссийский профсоюз работников природноресурсного комплекса РФ (Росприродсоюз) 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРИРОДСОЮЗА 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 декабря  2021 г.                        г. Тюмень                                                №4-1р 

О постановке на учет и принятии на профсоюзное 
обслуживание первичной профсоюзной организации 
ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО». 

В октябре 2021 г. приказом Департамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа Государственный памятник природы «Харбейский», где работают члены профсою-
за, выведен из состава ГКУ ЯНАО «Недра Ямала» и передан в состав ГКУ «Служба по 
охране биоресурсов ЯНАО». Работники, члены Общероссийского профсоюза работников 
природноресурсного комплекса РФ (далее Росприродсоюз) уволены в ГКУ ЯНАО «Недра 
Ямала» и трудоустроены в ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО». Поэтому члены 
Росприродсоюза решили объединиться в первичную профсоюзную организацию. Т.е. со-
здать организацию по новому месту работы.  

13 декабря 2021 г. состоялось профсоюзное собрание, которое сформировало пер-
вичную профсоюзную организацию ГКУ "Служба по охране биоресурсов ЯНАО" Роспри-
родсоюза. 

Председателем первичной профсоюзной организации избран Кожинов Юрий Алек-
сандрович. Избраны его заместитель, ревизор и уполномоченный по охране труда. 

В территориальный комитет профсоюза поступил Протокол собрания (прилагает-
ся) в котором выражена просьба о постановке  на учёт и принятии на профсоюзное об-
служивание в ЗападноСибирскую территориальную организацию. Число членов профсою-
за - 4. 

Президиум теркома постановляет: 
 

1. На основании п.3.2. Положения о Западно-Сибирской территориальной органи-
зации Росприродсоюза поставить на учет и принять на обслуживание первичную профсо-
юзную организацию ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Общероссийского 
профессионального союза работников природноресурсного комплекса Российской Феде-
рации. 

Сокращённое название организации: Первичная профорганизация ГКУ «Служба 
по охране биоресурсов ЯНАО» Росприродсоюза. 

2. В соответствии с п.З, ст.12 Устава общероссийского профсоюза работников при-
родноресурсного комплекса РФ выдать Первичной профорганизации Свидетельство о по-
становке на учет, копии нормативных документов Росприродсоюза и ЗапСибТОР, мето-
дические материалы согласно списка, а также оказать методическую помощь в изготовле-
нии печати и штампа организации. 

Согласовано в соответствии 
 с п.4.15 Положения о ЗапСибТОР  

с членами Президиума теркома: 
Волковой Н.С., Лежниной Г.А., 

 Льдоковым А.Н., Кредясовой И.Р.,  
Старобогатовой Н.Л., Штоль Н.В. 

 
Председатель теркома           П/П              Г.П. Кравчук 


