
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 18.08.2015                                 Донецк                              №   502      

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 378 от 18.08.2015 

 

Об утверждении основных форм документов, предоставление которых 

установлено Законом Донецкой Народной Республики «О 

профессиональных союзах»  

Согласно п. 8 ст. 15 Закона Донецкой Народной Республики «О 

профессиональных союзах» от 29.06.2015 № 65-IНС, п.п. 15.11,16.6 Главы III 

Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой  Народной 

Республики от 03.06.2015 № 10-36, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить следующие основные формы документов, предоставление 

которых установлено Законом Донецкой Народной Республики «О 

профессиональных союзах»: 

1.1. Заявление об уведомлении о создании профессионального союза, 

объединения профессиональных союзов (приложение № 1);  

1.2. Уведомление о принадлежности к определенному профессиональному 

союзу (приложение № 2); 

1.3. Сведения о составе выборных (руководящих) органов                                  

(приложение №3);  

1.4. Сведения об учредителях объединения профессиональных союзов 

(приложение № 4); 
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1.5. Свидетельство о легализации профессионального союза, объединения 

профессиональных союзов (приложение № 5); 

1.6. Реестр профессиональных союзов и их объединений                                  

(приложение № 6).  

2. Департаменту регистрации нормативных правовых актов Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики зарегистрировать настоящий Приказ 

в Едином государственном реестре нормативных правовых актов и передать для 

размещения в средствах массовой информации, а также на сайт Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики. 

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на Руководителя 

Государственной Регистрационной Палаты  Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Министра                                                                                   Е.В. Радомская 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Приказу об утверждении 

основных форм документов, 

предоставление которых 

установлено Законом Донецкой 

Народной Республики «О 

профессиональных союзах» 

 
 

Заявление 

об уведомлении о создании профессионального союза 

(объединения профессиональных союзов) 

с ________________________ статусом 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя или лица (лиц), которое (которые) имеет (имеют) право представлять 

____________________________________________________________________ 
профессиональный союз (объединение профессиональных союзов) для осуществления регистрационных действий) 

представляет (-ют) документы на легализацию____________________________  
                                                                     (наименование профессионального 

____________________________________________________________________ 
                                         союза, объединения профессиональных союзов, место нахождения (юридический адрес)) 

 

Решение о создании профессионального союза (объединения профессиональных 

союзов) и утверждение Устава принято на учредительной 

конференции (съезде) или собрании учредителей __________________________ 
                                                                                                                                    (число, месяц, год) 

 

______________                      _____________                             ________________ 
             (дата)                                                                 (подпись)                                                              (фамилия, инициалы ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Приказу об утверждении 

основных форм документов, 

предоставление которых 

установлено Законом Донецкой 

Народной Республики «О 

профессиональных союзах» 

 

 

Уведомление 

о принадлежности к ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СОЮЗУ 

____________________________________________________________________ 
(наименование профессионального союза с республиканским статусом полностью) 

 

____________________________________________________________________, 

 

свидетельство о легализации № ____ от «___» __________ 20__г.  

  ___________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации профессионального 

___________________________________________________________________ 
                         союза или территориальной (местной) профсоюзной организации профессионального союза) 

 

представляет документы на легализацию    _______________________________ 
                                                                                     (наименование первичной профсоюзной 
    __________________________________________________________________ 

                   организации профессионального союза или  территориальной (местной)  

      _________________________________________________________________ 

профсоюзной организации профессионального союза,  место нахождения (юридический адрес)) 

 

Решение о создании первичной профсоюзной организации 

профессионального союза (территориальной (местной) профсоюзной 

организации профессионального союза), действующей на основании Устава 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА _____________________________________  
                                                                                  (наименование профессионального союза 

____________________________________________________________________ 
с республиканским статусом полностью) 

принято на учредительной конференции (собрании) ____________________ 
                                                                                                                   (число, месяц, год) 

                                                                                                                               

______________                ____________              ______________________ 
          (дата)                                           (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Приказу об утверждении 

основных форм документов, 

предоставление которых 

установлено Законом Донецкой 

Народной Республики «О 

профессиональных союзах» 

 

 

                                                     Сведения 

о составе выборных (руководящих) органов 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Должность в 

профессиональном 

союзе 

(объединении), 

профсоюзной 

организации  

Место 

работы 

Место 

постоянного 

жительства, 

контактный 

телефон 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

      

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Приказу об утверждении 

основных форм документов, 

предоставление которых 

установлено Законом Донецкой 

Народной Республики «О 

профессиональных союзах» 

 

 

                                                         Сведения 

об учредителях объединения профессиональных союзов 

 

№ 

п/п 

Наименование учредителя объединения 

профессиональных союзов 

Место нахождения 

(юридический адрес) 

1 2 3 

   

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Приказу об утверждении 

основных форм документов, 

предоставление которых 

установлено Законом Донецкой 

Народной Республики «О 

профессиональных союзах» 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о легализации профессионального союза, 

объединения профессиональных союзов 

«__»_________20__г. 

 

№ _____ 
 Наименование:   

 

 

 

Статус:  

 

Сфера деятельности:  

 

Постоянно действующий руководящий орган: 

 

 

Место нахождения (юридический адрес):                                        

 

 
 

____________     _____________            ____________________ 
(должность)                             (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

МП 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Приказу об утверждении 

основных форм документов, 

предоставление которых 

установлено Законом Донецкой 

Народной Республики «О 

профессиональных союзах» 

 

Реестр профессиональных союзов и их объединений 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

документов 

Наименование 

профессионального 

союза 

(объединения), 

профсоюзной 

организации 

Место нахождения 

(юридический адрес) 

профессионального 

союза (объединения), 

профсоюзной 

организации 

Дата 

проведения 

учредительного 

собрания                             

(съезда, 

конференции) 

1 2 3 4 5 

 

 

Сведения о составе 

выборных 

(руководящих) 

органов/Сведения 

об учредителях 

объединения 

профессиональных 

союзов 

Дата 

регистрации 

Статус Сведения об 

изменениях в 

уставных 

документах 

Примечания 

6 7 8 9 10 
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