
Выписка из Устава ОООР НГП 

5. Члены Объединения, их права и обязанности 

5.1. Членами Объединения могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность 
в газовой и  нефтяной отраслях, нефтяном и газовом строительстве, нефтяной и газовой 
переработке, нефтяной и газовой химии, нефтяном и газовом трубопроводном транспорте, 
газификации и эксплуатации газового хозяйства, транспортировке и реализации 
сжиженного газа, в сфере нефтяного и газового сервиса, в геологической разведке 
месторождений углеводородов, переработке продукции нефте - газохимии, в нефтяном и 
газовом машиностроении, ведущие НИОКР, образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования осуществляющие подготовку специалистов для 
нефтяной и газовой промышленности, также иные юридические и физические лица 
(работодатели) работающие в сферах, относящихся к нефтяной и газовой 
промышленности, разделяющие цели Объединения,  признающие его Устав и 
выполняющие обязанности, предусмотренные учредительными документами 
Объединения 
5.2. Членами Объединения могут быть иные юридические лица, желающие содействовать 
реализации программ и проектов Объединения и действующие в сфере его интересов. 
5.3. Объединение открыто для вступления новых членов. Решение о приеме в 
Объединение новых членов принимает Совет Объединения. 
5.4. Основанием для принятия решения о приеме в члены Объединения является 
письменное заявление организации (далее – кандидат в члены Объединения) в адрес 
Совета Объединения, оплата вступительного взноса, а также предоставление иных 
документов и информации, перечень которых устанавливается Советом Объединения и не 
противоречит законодательству РФ.  
5.5. На основании решения Совета о приеме юридического лица в члены Объединения 
кандидат в члены Объединения оплачивает вступительный и ежегодный членский взносы 
в размере и в порядке, определенном Положением о порядке уплаты взносов.  
5.6. Кандидат в члены Объединения считается принятым в число членов Объединения 
после внесения вступительного взноса в полном размере. В случае если вступительный 
взнос не был оплачен кандидатом в члены Объединения в полном размере в течение трех 
месяцев, после даты принятия решения   Советом о его приеме в члены Объединения, 
указанное решение прекращает свое действие. 
5.7. Членство в Объединении прекращается в случаях: 
5.7.1.    Выхода из Объединения; 
5.7.2.  Исключения из Объединения; 
5.7.3. Прекращения деятельности юридического лица – члена Объединения вследствие 
ликвидации. При этом: 
5.7.3.1. В случае, если член Объединения после реорганизации выражает пожелание 
продолжить участие в работе Объединения, его перерегистрация в Реестре членов 
осуществляется по заявлению, датированному датой завершения реорганизации, 
решением Совета Объединения, без внесения вступительного взноса;  
5.7.3.2. При прекращении членства в Объединении в результате ликвидации или 
реорганизации юридического лица датой прекращения его членства в Объединении 
считается дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. Соответствующая запись в Реестр членов Объединения (далее – 
Реестр) вносится на следующий рабочий день после поступления в Объединение 
документа, подтверждающего прекращение деятельности юридического лица в результате 
ликвидации или реорганизации; 
5.7. Член Объединения может по своему усмотрению прекратить свое членство в 
Объединении, подав письменное заявление о выходе из членов Объединения в адрес 
Совета Объединения. По истечении двух календарных месяцев после даты поступления в 
Объединение оригинала заявления о выходе из членов Объединения членство 
юридического лица в Объединении прекращается. О прекращении членства юридического 
лица в Объединении не позднее рабочего дня, следующего за окончанием указанного 
двухмесячного срока, вносится соответствующая запись в Реестр. До внесения записи о 



прекращении членства в Объединении в Реестр член Объединения имеет право в любое 
время отозвать свое заявление о выходе, направив письменное уведомление в адрес 
Совета Объединения. 
5.8. При прекращении членства в Объединении имущество, переданное в собственность 
Объединения юридическим лицом, прекратившем членство в Объединении, в том числе 
вступительный, членские и целевые взносы, не возвращаются. Возврат иных 
материальных ценностей, переданных в Объединение юридическим лицом, прекратившим 
свое членство в Объединении, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   
5.9. Член Объединения может быть исключен из Объединения в следующих случаях: 
5.9.1. Неоднократного нарушения требований Устава или внутренних документов 
Объединения; 
5.9.2. Неуплаты в установленные сроки или отказ от уплаты взносов;  
5.9.3. Если его деятельность противоречит целям, задачам, направлениям деятельности 
Объединения.  
5.9.4. Решение об исключении из Объединения принимается Советом Объединения по 
предложению Вице-президента-исполнительного директора Объединения и утверждается 
очередным Общим собранием членов Объединения. 
5.10. Все члены Объединения обладают равными правами и равными обязанностями 
независимо от времени вступления в Объединение и осуществляют свои права через 
полномочных представителей. 
 
5.11. Права членов Объединения: 
5.11.1. Участвовать на Общем собрании (конференции) членов Объединения с правом 
голоса;  
5.11.2. Участвовать в формировании органов управления Объединения в порядке, 
определяемом настоящим Уставом;  
5.11.3. Выдвигать кандидатуры в органы управления и контроля Объединения, в том числе 
через своих представителей; 
5.11.4. Получать необходимую информацию о работе органов управления и контроля 
Объединения;  
5.11.5. Вносить на рассмотрение органов управления и контроля Объединения 
предложения, жалобы, заявления, относящиеся к деятельности Объединения, участвовать 
в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, 
определяемом настоящим Уставом и другими внутренними документами Объединения; 
5.11.6. Участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Объединением 
соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними 
экономические отношения (далее - Соглашения); 
5.11.7. Участвовать в разработке и реализации соглашений, заключаемых Объединением; 
5.11.8. Участвовать, в соответствии с полученными от органов управления Объединения 
полномочиями, от имени Объединения в коллективных переговорах по подготовке 
соглашений, а также в деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и 
разрешению коллективных трудовых споров; 
5.11.9.  Получать от Объединения помощь в вопросах применения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 
отношения, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, заключения коллективных договоров, соглашений, а также разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров;  
5.11.10. Получать в Объединении помощь в решении вопросов, относящихся к 
деятельности Объединения; 
5.11.11. Пользоваться услугами Объединения на льготных условиях, определяемых 
органами управления Объединения; 
5.11.12. Принимать участие в разработке и реализации программ и проектов 
Объединения, уплачивать целевые взносы на их разработку и реализацию; 



5.11.13. Получать необходимую научно-техническую и другую информацию по всем 
вопросам деятельности Объединения и его структурных подразделений, и пользоваться 
банком данных Объединения; 
5.11.14. Являться одновременно членами других организаций, в том числе 
объединений работодателей; 
5.11.15. Свободно выходить из Объединения с соблюдением процедуры, 
предусмотренной настоящим Уставом; 
5.11.16. Дополнительно финансировать деятельность Объединения; 
5.11.17. Иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом, для членов объединений работодателей.  
 
5.12. Обязанности членов Объединения: 
5.12.1. Выполнять требования Устава Объединения, Общего собрания членов 
Объединения и Совета Объединения по вопросам относящимся к компетенции 
Объединения; 
5.12.2. Проводить активную работу по реализации принятых органами управления 
Объединения решений и планов; 
5.12.3. Выполнять условия и обязательства, установленные соглашениями для членов 
Объединения, заключенными Объединением, в том числе до их вступления в члены 
Объединения, и продолжающими действовать в период их членства в Объединении. При 
этом условия и обязательства, установленные соглашениями, заключенными новым 
членом до его вступления в Объединение, в срок до шести месяцев должны быть 
приведены в соответствие с условиями и обязательствами членов Объединения в 
соглашениях, заключенных Объединением ранее, либо учтены в новой редакции 
коллективного договора, если его принятие наступит до истечения этого срока 
5.12.4. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по 
отношению к Объединению, в том числе вносить вступительные и членские взносы; 
5.12.5. При намерении выйти из членов Объединения соблюдать процедуру, 
предусмотренную настоящим Уставом; 
5.12.6. Представлять по требованию Объединения информацию, необходимую для 
достижения целей Объединения, установленных настоящим Уставом; 
5.12.7. Соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации для членов объединений работодателей.  

5.13. Ответственность членов Объединения: 
5.13.1. Нарушение или невыполнение членом Объединения обязательств, 
предусмотренных для членов Объединения, в соглашениях, заключенных Объединением, 
влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и указанными соглашениями  
5.13.2. Прекращение работодателем своего членства в Объединении не освобождает его 
от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за 
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, 
заключенными в период членства работодателя в Объединении. 
5.13.3. Работодатель, вступивший в Объединение в период действия соглашений, 
заключенных Объединением ранее, несет ответственность за нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями для членов Объединения, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и указанными 
соглашениями. 

 


