Утвержден Учредительным собранием
«

» мая 2017 года

Устав
Межрегиональной общественной организации
«Межрегиональный профессиональный союз работников
сферы ..........»»

г. Москва, 2017 год

1.

Общие положения

1.1.

Межрегиональная
общественная
организация
«Межрегиональный
профессиональный союз работников сферы ..........»» (далее Профсоюз) –
добровольное общественное объединение работников сферы ……………,
созданное в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав
и интересов.

1.2.

Полное название на русском языке: Межрегиональная общественная
организация «Межрегиональный профессиональный союз работников
сферы ..........»».
Сокращенное название на русском языке: МОО «Межрегиональный
профсоюз ………………».
Полное и сокращенное название организации на русском языке имеют
одинаковую юридическую силу.

1.3.

Профсоюз является межрегиональной общественной организацией,
созданной в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности, ФЗ «Об общественных объединениях» и иными
нормативно-правовыми актами.

1.4.

Профсоюз осуществляют свою деятельность на территории города Москвы,
…………………….. (можно перечислить регионы, а можно указать, что
действует на территории менее половины субъектов РФ)

1.5.

В соответствии со статьей 8 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», статьями 3, 18, 21 ФЗ «Об общественных
объединениях» Профсоюз действует без регистрации в качестве
юридического лица, не приобретает соответствующих прав и обязанностей,
в частности, не обладает каким-либо обособленным имуществом, не ведет
деятельность, приносящую доход, не собирает вступительные, членские и
другие взносы.

1.6.

Местонахождение постоянно
Профсоюза – г. Москва.
2.

действующего

руководящего

органа

Предмет деятельности, цели и задачи Профсоюза

Основными целями и задачами Межрегиональной общественной организации
«Межрегиональный профессиональный союз работников сферы ..........»» являются:
2.1.

Представительство и защита социально-экономических интересов и
трудовых прав членов Профсоюза в органах государственной власти,
местного самоуправлении и перед работодателями;

2.2.

Заключение коллективных договоров и соглашений в интересах членов
Профсоюза с работодателями.

2.3.

Защита и представление интересов членов Профсоюза в суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;

2.4.

Обеспечение и координация деятельности первичных организаций по
защите их законных прав в сфере коллективных интересов членов
Профсоюза;

2.5.

Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации в
интересах членов Профсоюза в соответствии с действующим
законодательством;
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2.6.

Разработка и реализация социальных программ для членов Профсоюза;

2.7.

Сотрудничество с другими профсоюзами и профсоюзными объединениями,
как внутри страны, так и за рубежом;

3.
Организационная структура Профсоюза
Профсоюз имеет структурные подразделения – первичные профсоюзные организации,
которые могут создаваться, как в организациях, так и в их филиалах, представительствах
и иных обособленных структурных подразделениях.
4.

Высшие руководящие и постоянно действующие органы Профсоюза

4.1.
Общее собрание членов Профсоюза.
Высшим руководящим органом Профсоюза является общее собрание его членов.
4.1.1.

Очередные и внеочередные собрания созываются по решению Совета
Профсоюза.

4.1.2.

Очередной собрание созывается не реже одного раза в пять лет.

4.1.3.

Совет Профсоюза обязан созвать внеочередное общее собрание Профсоюза
по требованию не менее ⅓ членов Профсоюза.

4.1.4.

Общее собрание проводится не позднее, чем через 3 месяца после принятия
решения о его созыве.

4.1.5.

Дата созыва собрания и проект повестки дня объявляются Советом
Профсоюза первичным организациям Профсоюза в лице их постоянно
действующих руководящих органов не позже, чем за один месяц до начала
собрания.

4.1.6.

Участниками собрания могут быть только члены Профсоюза.

4.1.7.

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Профсоюза.

4.1.8.

Решения принимаются простым большинством голосов, кроме случаев,
специально оговоренных в Уставе, а также предусмотренных действующим
законодательством РФ.

4.1.9.

Общее собрание:

4.1.9.1.

Принимает к рассмотрению и выносит решения по любым вопросам
деятельности Профсоюза. Решения Общего собрания Профсоюза
обязательны для исполнения всеми членами Профсоюза, его органами
управления и первичными профсоюзными организациями. Общее собрание
может отменять решения любых коллегиальных органов или выборных лиц
Профсоюза.

4.1.9.2.

Заслушивает отчеты председателя Профсоюза, членов Совета Профсоюза о
деятельности за отчетный период и принимает решения по отчетам.

4.1.9.3.

Заслушивает отчеты председателя Профсоюза и ревизора о деятельности за
отчетный период и принимает решения по отчетам.

4.1.9.4.

Определяет приоритетные направления деятельности Профсоюза.

4.1.9.5.

Утверждает Устав Профсоюза, вносит в него изменения и дополнения ⅔
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голосов присутствующих членов Профсоюза.
4.1.9.6.

Утверждает Положение о ревизоре Профсоюза.

4.1.9.7.

Избирает председателя Профсоюза из числа членов Профсоюза и принимает
решение о досрочном прекращении его полномочий ⅔ голосов
присутствующих членов Профсоюза.

4.1.9.8.

Определяет численность Совета Профсоюза, избирает его персональный
состав из числа членов Профсоюза, принимает решение о досрочном
прекращении полномочий членов Совета Профсоюза ⅔ голосов
присутствующих членов Профсоюза.

4.1.9.9.

Избирает ревизора Профсоюза из числа членов Профсоюза, принимает
решение о досрочном прекращении полномочий ревизора Профсоюза ⅔
голосов присутствующих членов Профсоюза.

4.1.9.10.

Определяет порядок приема в члены Профсоюза ⅔ голосов присутствующих
членов Профсоюза.

4.1.9.11.

Принимает ¾ голосов присутствующих членов Профсоюза решение о
прекращении деятельности Профсоюза.

4.1.10. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.1.9.2 –
исключительной компетенции Общего собрания Профсоюза.
4.2.

4.1.9.11

относятся к

Совет Профсоюза.

4.2.1.

Совет Профсоюза избирается на Общем собрании из числа членов
Профсоюза и является постоянно действующим руководящим органом
профсоюза. Члены Совета избираются сроком на 5 лет. Совет состоит из трех
членов, включая Председателя Профсоюза.

4.2.2.

Совет Профсоюза возглавляется одним из членов Совета, избранным
Советом простым большинством голосов. Совет Профсоюза не может
возглавлять Председатель Профсоюза.

4.2.3.

Заседания Совета Профсоюза оформляются протоколом.

4.2.4.

Совет Профсоюза принимает к рассмотрению и выносит решение по любым
вопросам деятельности профсоюза кроме тех, которые отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания.

4.2.5.

Заседание Совета Профсоюза правомочно, если в нем принимает участие не
менее двух его членов, фактически действующих на момент проведения
заседания.

4.2.6.

Решение Совета Профсоюза считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух его членов, присутствующих на заседании.

4.2.7.

Решения Совета Профсоюза, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для исполнения всеми членами Профсоюза, а также первичными
профсоюзными организациями и председателем Профсоюза.

4.2.8.

В случае досрочного выбытия члена Совета, в том числе вследствие
досрочного прекращения его полномочий, Совет вправе своим решением
избрать на вакантное место нового члена, который подлежит утверждению в
качестве члена Совета на Общем собрании, которое должно быть проведено
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не позднее трех месяцев со дня избрания нового члена.
4.2.9.

Совет Профсоюза:

4.2.9.1.

Проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
три года. Созывается председателем Профсоюза:
- по собственной инициативе в результате единогласного решения;
- либо по требованию одного из членов Совета Профсоюза.

4.2.9.2.

Определяет порядок реализации решений Общего собрания Профсоюза.

4.2.9.3.

Взаимодействует
с
другими
профсоюзными
объединениями
профсоюзными центрами в Российской Федерации и за рубежом.

4.2.9.4.

Утверждает положения о правовой и технической инспекции труда
Профсоюза в целях организации общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства об охране труда.

4.2.9.5.

Принимает решение о целесообразности образования новых первичных
организаций Профсоюза.

4.2.9.6.

Осуществляет разъяснение статей настоящего Устава.

4.2.9.7.

Заслушивает отчеты председателя Профсоюза, при необходимости –
председателей постоянно действующих руководящих органов первичных
организаций.

4.2.9.8.

Заслушивает информацию ревизора Профсоюза о результатах проверок и
принимает при необходимости по ним решения.

4.2.9.9.

Освобождает от должности любое выборное лицо профсоюза (кроме
председателя Профсоюза и ревизора Профсоюза) по основаниям, указанным
в настоящем Уставе.

4.2.9.10.

Отменяет решения коллегиальных органов и должностных лиц первичных
организаций Профсоюза, противоречащие Уставу Профсоюза, решениям
Общего собрания и Совета Профсоюза.

4.2.9.11.

Принимает решение в необходимых случаях о проведении внеочередных
собраний в первичных профсоюзных организациях Профсоюза.

4.2.9.12.

Осуществляет права вышестоящего выборного профсоюзного органа в
случаях, предусмотренных ст. 374 Трудового кодекса РФ.

4.2.9.13.

При необходимости утверждает положения о первичных организациях
Профсоюза.

4.3.

и

Председатель Профсоюза.

4.3.1.

Избирается на Общем собрании членов Профсоюза из числа членов
Профсоюза сроком на 5 лет.

4.3.2.

Входит по должности в состав Совета Профсоюза.

4.3.3.

Действует от имени Профсоюза без доверенности, имеет право подписи
любых документов от имени Профсоюза.

4.3.4.

Представляет Профсоюз во взаимоотношениях со всеми профсоюзными
центрами, с органами государственной власти, работодателями, другими
коммерческими и некоммерческими организациями.
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4.3.5.

Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь положений
настоящего Устава, политики Профсоюза, всех решений и постановлений,
принятых Общим собранием членов Профсоюза и Советом Профсоюза.
Подотчетен Общему собранию членов Профсоюза и Совету Профсоюза.

4.3.6.

Председатель Профсоюза осуществляет иные полномочия, не оговоренные в
настоящем пункте Устава, но необходимые для текущей деятельности
Профсоюза и не отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания членов Профсоюза и компетенции Совета Профсоюза.
Ревизор Профсоюза.

4.4.
4.4.1.

Ревизор Профсоюза осуществляет контроль за правильностью учета членов
Профсоюза и ведение делопроизводства в Профсоюзе, его первичных
организациях.

4.4.2.

Избирается на Общем собрании Профсоюза из числа членов Профсоюза
сроком на 5 лет.

4.4.3.

Ревизор проверяет:


учет членов Профсоюза;



ведение делопроизводства, соблюдение сроков подготовки документов.

4.4.4.

О результатах проверок Ревизор информирует Совет Профсоюза.

4.4.5.

О своей деятельности Ревизор отчитывается перед Общим собранием
Профсоюза.

4.4.6.

Член Совета Профсоюза не может быть Ревизором.

4.4.7.

Ревизор организует свою работу в соответствии с Положением о Ревизоре
Профсоюза, утвержденным Общим собранием Профсоюза.

4.4.8.

Все выборные органы и должностные лица Профсоюза обязаны представлять
Ревизору документы, истребуемые в пределах его полномочий.

5.

Первичная профсоюзная организация

5.1.

Первичной профсоюзной организацией Профсоюза является добровольное
объединение членов Профсоюза, работающих, как правило, в одной
организации, ведущих деятельность в сфере ………..,. Первичные
профсоюзные организации Профсоюза также могут создавать в филиалах,
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях
организаций, ведущих деятельность в сфере…………...

5.2.

Первичная профсоюзная организация действует на основании настоящего
Устава.

5.3.

Первичная профсоюзная организация не подлежит регистрации в качестве
юридического лица. Первичная профсоюзная организация не имеет прав и
обязанностей юридического лица, в частности, не обладает каким-либо
обособленным имуществом.

5.4.

Высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации
является общее собрание ее членов.

5.5.

Собрания созываются по решению профсоюзного комитета первичной
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профсоюзной организации.
5.6.

Очередные отчетно-выборные собрания созываются не реже одного раза в
пять лет.

5.7.

Профсоюзный комитет обязан созвать собрание по требованию не менее ⅓
членов Профсоюза, состоящих на учете в организации, а также по решению
Совета Профсоюза.

5.8.

Собрание собирается не позднее, чем через 3 месяца после принятия
решения о его проведении.

5.9.

Дата созыва собрания и повестка дня объявляются членам Профсоюза не
позже, чем за 1 месяц до начала собрания.

5.10.

Кворум для проведения профсоюзных собраний равен 50% плюс один член
Профсоюза, состоящий на учете в первичной профсоюзной организации.

5.11.

Решения принимаются простым большинством голосов кроме случаев,
оговоренных в настоящем Уставе, а также предусмотренных действующим
законодательством РФ.

5.12.

Собрание:

5.12.1.

Принимает к рассмотрению и выносит решения по вопросам, отнесенным к
компетенции первичной профсоюзной организации Уставом Профсоюза.

5.12.2.

Определяет
приоритетные
профсоюзной организации.

5.12.3.

Заслушивает отчеты председателя и членов профсоюзного комитета, а также
ревизора о деятельности профсоюзного комитета и ревизора за отчетный
период и принимает решения по отчетам.

5.12.4.

Определяет численность профсоюзного комитета, избирает его
персональный состав из числа членов Профсоюза, принимает решение о
досрочном прекращении полномочий членов профсоюзного комитета ⅔
голосов присутствующих участников собрания.

5.12.5.

Избирает из числа членов первичной профсоюзной организации Профсоюза
ревизора первичной профсоюзной организации Профсоюза, принимает
решение о досрочном прекращении его полномочий ⅔ голосов
присутствующих участников собрания.

5.12.6.

Утверждает положение о ревизоре первичной профсоюзной организации.

5.12.7.

Принимает решение о прекращении деятельности первичной профсоюзной
организации Профсоюза ¾ голосов присутствующих участников собрания.

5.13.

направления

деятельности

первичной

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации:

5.13.1.

Является постоянно действующим руководящим органом первичной
профсоюзной организации и возглавляется председателем профсоюзного
комитета, который ведет его заседания. Комитет состоит из трех человек,
включая председателя профкома, члены комитета избираются сроком на 5
лет.

5.13.2.

Осуществляет текущее руководство первичной профсоюзной организацией,
решает все вопросы ее деятельности, за исключением тех, которые отнесены
к компетенции собрания первичной профсоюзной организации, Совета и
Общего собрания Профсоюза.
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5.13.3.

Решения профсоюзного комитета, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для выполнения всеми членами Профсоюза, состоящими на
учете в первичной профсоюзной организации.

5.13.4.

Заседание профсоюзного комитета правомочно, если в нем принимает
участие не менее ⅔ его членов. Решения считаются принятыми, если за него
проголосовало ⅔ от числа присутствующих членов профкома.

5.13.5.

Принимает решения о принятии новых членов в Профсоюз. Организует
ведение учета членов Профсоюза.

5.13.6.

Заключает коллективные договоры с работодателем и контролирует их
выполнение.

5.13.7.

Представляет и защищает интересы членов профсоюза при заключении ими
трудовых договоров.

5.13.8.

Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, законодательства об охране труда.

5.13.9.

Участвует в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями коллективных договоров и соглашений.

5.13.10.

Избирает заместителей председателя профсоюзного
необходимости из числа членов профсоюзного комитета.

5.14.

Председатель
организации

профсоюзного

комитета

первичной

комитета

при

профсоюзной

5.14.1. Избирается собранием сроком на 5 лет из числа членов Профсоюза, состоящих
на учете в данной первичной профсоюзной организации.
5.14.2.

Представляет первичную профсоюзную организацию без доверенности во
взаимоотношениях
с
другими
профсоюзными
организациями,
территориальными профсоюзными центрами, госорганами и органами
местного самоуправления, работодателем, иными коммерческими и
некоммерческими организациями. Имеет право подписи любых
учредительных и других документов от имени первичной профсоюзной
организации. Подотчетен Совету Профсоюза, профсоюзному комитету и
собранию первичной профсоюзной организации.

5.14.3.

Принимает решение о созыве профсоюзного комитета, возглавляет
профсоюзный комитет и ведет его заседания.

5.14.4.

Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь положений
настоящего Устава, всех решений и постановлений, принятых
вышестоящими органами Профсоюза

5.14.5.

Осуществляет иные полномочия, необходимые для текущей деятельности
первичной профсоюзной организации и не отнесенные настоящим Уставом и
законодательством РФ к исключительной компетенции общего собрания
членов первичной профсоюзной организации.

5.14.6.

Председатель может передать свои полномочия любому члену профсоюзного
комитета на период своего отсутствия, болезни или по другим причинам.
Передача указанных полномочий осуществляется на основе письменных
распоряжений.
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Ревизор первичной профсоюзной организации:

5.15.
5.15.1.

Избирается на собрании первичной организации из числа членов первичной
профсоюзной организации Профсоюза сроком на 5 лет.

5.15.2.

Член профсоюзного комитета первичной организации не может быть
ревизором первичной профсоюзной организации.

5.15.3.

Ревизор осуществляет контроль за правильностью учета членов Профсоюза и
ведения делопроизводства в первичной профсоюзной организации.

5.15.4.

Выборные органы и должностные лица первичной профсоюзной организации
обязаны представлять ревизору документы, истребуемые им в пределах
полномочий.
6. Члены Профсоюза. Права и обязанности членов Профсоюза

6.1.

Профсоюз объединяет на добровольной основе работников организаций
сферы ………….

6.2.

Прием в члены Профсоюза производится по личному заявлению работника.

6.3.

Прием в члены Профсоюза производится, как правило, первичной
организацией. Прием в члены Профсоюза может быть произведен Советом
Профсоюза с последующей постановкой на учет члена Профсоюза в
первичной организации.

6.4.

Порядок приема и исключения из членов Профсоюза и их учета определяется
Общим собранием членов Профсоюза.

6.5.

В подтверждение членства в Профсоюзе члену Профсоюза может быть
выдана выписка из протокола заседания профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации Профсоюза или выписка из протокола заседания
Совета Профсоюза, если соответствующее решение принималось Советом.

6.6.

Каждый член Профсоюза, имеет право:



Быть избранным в любые органы Профсоюза, в соответствии с процедурой,
предусмотренной настоящим Уставом. Выдвигать кандидатов в любые органы
Профсоюза и голосовать на Общем собрании членов Профсоюза, а также
собраниях первичной профсоюзной организации Профсоюза.



Пользоваться всеми правами, предусмотренными в настоящем Уставе. Ни один
член Профсоюз не может быть лишен каких-либо прав, гарантируемых ему в
соответствии с настоящим Уставом, без соблюдения предусмотренной Уставом
процедуры.



Свободно выражать свою позицию, выступая на заседаниях коллегиальных
органов Профсоюза всех уровней.



Участвовать в заседаниях коллегиальных органов Профсоюза при обсуждении
вопросов, касающихся его лично.



На представление своих трудовых прав и связанных с ними законных интересов
в международных организациях, в органах государственной власти и местного
самоуправления Российской Федерации, перед работодателем и объединениями
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работодателей, в иных коммерческих и некоммерческих организациях в
Российской Федерации и за рубежом.


На получение сведений о деятельности Профсоюза.



Свободного выхода из Профсоюза.
Член профсоюза обязан:

6.7.


Соблюдать требования настоящего Устава.



Участвовать в выполнении задач и достижении целей профсоюза.



Выполнять решения коллегиальных органов Профсоюза и его должностных лиц,
принятые в пределах их полномочий.



Выполнять условия Коллективных договоров и Соглашений, подписанных
Профсоюзом и/или его организациями.
Основания прекращения членства в Профсоюзе:

6.8.


Выход из Профсоюза по собственному желанию на основании письменного
заявления члена Профсоюза в профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации Профсоюза.



Совершение действий, порочащих и дискредитирующих Профсоюз.

Решение о прекращении членства в Профсоюзе в случае совершения членом
Профсоюза действий, порочащих и дискредитирующих Профсоюз, принимается
профкомом первичной профсоюзной организации или Советом Профсоюза.

7. Внесение изменений в Устав и заключительные положения
7.1.

Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав решением Общего
собрания членов Профсоюза ⅔ голосов при наличии кворума.

7.2.

Учредители Профсоюза с момента принятия решения о создании Профсоюза
становятся его членами. Решения собрания учредителей Профсоюза имеют силу
решений Общего собрания членов Профсоюза.

7.3.

Лица, учредившие первичную профсоюзную организацию Профсоюза,
действующую на основании настоящего Устава, становятся членами Профсоюза
с момента принятия решения о создании первичной профсоюзной организации,
если ранее они не являлись членами Профсоюза. Решения собрания учредителей
первичной профсоюзной организации Профсоюза имеют силу решений общего
собрания членов первичной профсоюзной организации Профсоюза.
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