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УСТАВ
АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
РАБОТНИКОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
I. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ
1.
Ассоциация
профессиональных
союзов
работников
1
непроизводственной сферы Российской Федерации - общероссийское объединение профсоюзов, образованное на добровольной основе в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
общероссийскими профсоюзами2 в целях координации их действий по
защите профессиональных, экономических, социальных прав и интересов
работников непроизводственной сферы, развития отношений между
профсоюзами, более эффективного их взаимодействия с органами
законодательной и исполнительной власти.
Ассоциация является некоммерческой организацией, общероссийским
общественным объединением, созданным в форме общественной
организации путем объединения юридических лиц - общественных
объединений в виде профсоюзов, указанных в настоящем пункте.
Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории более
половины субъектов Российской Федерации и функционирует на
основании государственной регистрации.
Ассоциация может иметь свои региональные отделения.
2. Ассоциация организует свою деятельность на принципах:
добровольности вступления и выхода из нее;
равноправия членов Ассоциации;
согласованности и координации действий;
сохранения самостоятельности членов Ассоциации.
3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, руководствуясь общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации.
4. Ассоциация независима в своей деятельности от органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
работодателей,
их объединений, политических партий и других
общественных объединений, им не подотчетна и не подконтрольна.
5. Отстаивая
взаимные
интересы,
Ассоциация
может
взаимодействовать с объединениями профсоюзов Российской Федерации
и других государств, вступать в международные профсоюзные и другие
объединения и организации, заключать с ними договоры, соглашения.
__________________________________________________________

Далее именуется "Ассоциация"
2
Далее именуются "Члены Ассоциации"
1
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задачи:
определяет совместные позиции по социально-экономическим
вопросам;
формирует единые требования и предложения профсоюзов к органам
государственной власти и управления по проблемам, затрагивающим
трудовые, социально-экономические и профессиональные права и
интересы членов общероссийских профсоюзов, входящих в Ассоциацию;
вносит их на рассмотрение органов законодательной и исполнительной
власти, осуществляет контроль за их реализацией;
содействует развитию системы социального партнерства, реализации
принципа трехстороннего сотрудничества профессиональных союзов,
объединений работодателей, органов государственной власти;
принимает участие в избирательных кампаниях в соответствии с
законом;
способствует координации действий по защите прав и интересов
членов профсоюзов, в том числе в проведении совместных коллективных
действий;
организует обмен опытом профсоюзной работы;
оказывает
содействие
в
организации
учебы
профактива,
информационно-издательской деятельности;
содействует в установлении международных связей;
оказывает помощь в кооперировании средств на строительство
объектов соцкультбыта, осуществлении административно-хозяйственной,
предпринимательской деятельности (в том числе с зарубежными
партнерами) и других видов деятельности для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
осуществляет работу по другим направлениям, вызванным взаимной
заинтересованностью членов Ассоциации.
П. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ,
СТРУКТУРА
7. Членами Ассоциации являются общероссийские профсоюзы Профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации, Профсоюз
работников здравоохранения Российской
Федерации, Российский профсоюз работников культуры. Членами
Ассоциации могут быть другие общероссийские
профсоюзы,
объединяющие работников непроизводственной сферы, признающие
настоящий Устав и уплачивающие членские взносы в Ассоциацию.
Члены Ассоциации могут состоять в других объединениях профсоюзов,
если их деятельность не противоречит настоящему Уставу.
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юридического лица. В деятельности Ассоциации они руководствуются
настоящим Уставом и собственными уставами.
8. Прием в Ассоциацию новых членов осуществляется на основе
решения их коллегиального органа и письменного заявления Советом
Ассоциации большинством голосов.
Членство в Ассоциации прекращается в связи с решением члена
Ассоциации о выходе, ее ликвидацией или исключением из Ассоциации за
нарушение настоящего Устава.
Заявление члена Ассоциации о выходе рассматривается Советом
Ассоциации в месячный срок.
9. Члены Ассоциации имеют право:
вносить
проекты
документов
на
рассмотрение
Собрания
представителей, Совета Ассоциации;
делегировать своих представителей в Совет Ассоциации, отзывать и
заменять их;
делегировать Совету Ассоциации право представлять и защищать
общие интересы в органах представительной, исполнительной и судебной
власти Российской Федерации;
пользоваться всеми методологическими и другими документами,
имеющимися в Ассоциации и у членов Ассоциации;
использовать возможности Ассоциации для обучения профкадров и
актива;
принимать долевое участие в проектах и программах Ассоциации;
пользоваться имуществом Ассоциации в установленном порядке.
10.Члены Ассоциации обязаны:
выполнять Устав Ассоциации;
выполнять решения коллегиальных органов Ассоциации, принятые в
соответствии с настоящим Уставом, если они не противоречат их уставам;
информировать Ассоциацию об изменениях в своих уставах, а также
о принимаемых их коллегиальными органами принципиальных решениях и
действиях;
предоставлять
необходимую
для
деятельности
Ассоциации
статистическую и иную информацию;
уплачивать членские взносы в установленном размере и порядке.
Решения, принимаемые членами Ассоциации, не должны наносить
ущерб интересам Ассоциации.

III. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
11. Высшим руководящим органом Ассоциации является Собрание
представителей профессиональных союзов непроизводственной
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но не реже одного раза в 5 лет.
О созыве Собрания и повестке дня объявляется не позднее, чем за два
месяца до открытия Собрания. Норма представительства на Собрание
устанавливается Советом Ассоциации, а порядок выборов - членами
Ассоциации.
Президент Совета Ассоциации, вице-Президент Совета Ассоциации
являются делегатами Собрания представителей.
В работе Собрания представителей имеют право участвовать не
избранные делегатами члены Совета Ассоциации с правом совещательного
голоса.
12. Собрание представителей:
заслушивает отчеты о работе Совета Ассоциации, Ревизионной
комиссии Ассоциации;
определяет основные задачи и направления деятельности Ассоциации;
утверждает Устав Ассоциации, вносит изменения и дополнения в него;
избирает Совет Ассоциации и Ревизионную комиссию;
принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности и о
ликвидации Ассоциации;
определяет принципы формирования и использования имущества
Ассоциации;
рассматривает другие вопросы, выносимые членами Ассоциации.
13. Собрание считается правомочным, если на нем представлено
не менее двух третей членов Ассоциации и присутствует больше
половины избранных представителей.
14. Решение Собрания считается принятым,
если за него подано
более половины голосов представителей, участвующих в Собрании,
при наличии кворума, если иное не предусмотрено Уставом. Порядок
голосования при принятии решений определяется Собранием.
Внеочередное Собрание представителей созывается Советом
Ассоциации или по требованию не менее двух третей членов
Ассоциации. Решение о созыве объявляется не позднее, чем за один месяц
до открытия внеочередного Собрания.
Решения Собрания представителей принимаются в форме
постановлений.
15. В период между очередными собраниями представителей
постоянно действующим руководящим органом Ассоциации является
Совет Ассоциации, избираемый из представителей членов Ассоциации.
Порядок делегирования представителей в Совет Ассоциации определяется
членами Ассоциации самостоятельно.
Срок полномочий Совета Ассоциации - пять лет.
16. Совет Ассоциации:
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Собрания представителей;
представляет и защищает интересы членов Ассоциации в органах
государственной власти Российской Федерации, используя для этого
предусмотренные законодательством формы и методы;
выходит с предложениями о внесении изменений и дополнений в
законодательные и иные нормативные правовые акты, касающиеся
заработной платы, занятости, условий и охраны труда, прочих социальнотрудовых прав и гарантий работников непроизводственной сферы;
вносит предложения в соглашения с общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации;
определяет размер и порядок перечисления членских взносов,
утверждает основные показатели сметы доходов и расходов, а также отчет
о ее исполнении, принимает решения в установленных пределах по
вопросам распоряжения имуществом Ассоциации;
координирует и направляет деятельность региональных отделений
Ассоциации, осуществляет их учет;
объединяет и координирует деятельность членов Ассоциации в
решении межотраслевых задач;
решает вопросы приема в Ассоциацию и исключения из нее членов
Ассоциации;
взаимодействует с другими общероссийскими общественными
объединениями;
развивает международные связи с профсоюзными объединениями
других стран, изучает практику их работы;
осуществляет финансово-хозяйственную, издательскую деятельность и
иные виды предпринимательской деятельности, отвечающие целям и
задачам Ассоциации;
избирает Президента, вице-Президента Совета Ассоциации;
заслушивает их отчеты о выполнении решений органов Ассоциации;
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Совета
Ассоциации;
отчитывается о своей деятельности перед Собранием представителей;
дает разъяснения положений настоящего Устава;
регулярно информирует членов Ассоциации о своей деятельности;
осуществляет другие функции по решению Собрания представителей,
которые делегируют ему члены ассоциации.
17. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета Ассоциации считается
правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей его членов.
Решения Совета Ассоциации принимаются на основе консенсуса
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18.
Президент (вице-Президент) Совета Ассоциации:
осуществляет деятельность по выполнению уставных задач, решений
Собрания представителей и Совета Ассоциации;
представляет Ассоциацию в государственных органах, органах
местного самоуправления, объединениях работодателей, общественных
объединениях, в иных организациях, средствах массовой информации, а
также в международных организациях;
распоряжается денежными средствами и иным имуществом
Ассоциации в пределах полномочий, определенных Советом Ассоциации;
осуществляет общее руководство Ассоциацией и Советом Ассоциации,
созывает заседания Совета Ассоциации;
формирует аппарат Совета Ассоциации и руководит его
деятельностью, осуществляет прием и увольнение работников аппарата;
выдает доверенности от имени Ассоциации;
выполняет другие функции, делегированные ему Советом Ассоциации.
При отсутствии Президента Совета Ассоциации его полномочия, по
поручению Президента Совета Ассоциации или Совета Ассоциации,
осуществляет вице-Президент.
Президент (вице-Президент) Совета Ассоциации избирается на пять
лет.
19. Ревизионная комиссия Ассоциации является контрольноревизионным органом,
создаваемым для контроля финансовохозяйственной деятельности Ассоциации, исчисления и поступления
членских
взносов, правильности
расходования денежных средств,
использования имущества Ассоциации. Ревизионная комиссия подотчетна
Собранию представителей.
Ревизионная комиссия избирается Собранием представителей из
равного числа членов ревизионных комиссий членов Ассоциации сроком
на пять лет и руководствуется в своей деятельности Уставом Ассоциации.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год и оформляются протоколами. Комиссия правомочна
рассматривать вопросы, если на заседании присутствуют более половины
ее членов. Решения принимаются большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании при наличии кворума.
Предложения Ревизионной комиссии обязательны для рассмотрения на
Совете Ассоциации. Председатель Ревизионной комиссии может
принимать участие в работе Совета Ассоциации с правом совещательного
голоса.
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IV. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АССОЦИАЦИИ
20. Ассоциация признается юридическим лицом в соответствии с
законодательством.
Права и обязанности Ассоциации как юридического лица реализуются
Собранием представителей, Советом Ассоциации, Президентом (вицеПрезидентом) Совета Ассоциации, действующими в пределах,
установленных законодательством, настоящим Уставом.
21. Ассоциация владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим
ей на праве собственности имуществом,
в том числе денежными
средствами,
необходимыми для выполнения своих уставных целей и
задач, а также владеет, пользуется и распоряжается переданным ей в
установленном порядке имуществом на ином вещном праве.
22. Финансовая и иная хозяйственная деятельность осуществляется
за счет взносов членских организаций и других, не запрещенных
законом поступлений и источников.
23. В собственности Ассоциации могут находиться земельные
участки,
здания,
строения,
сооружения,
оздоровительные
и
образовательные учреждения, жилищный фонд, организации, в том числе
издательства, типографии, а также ценные бумаги и иное имущество,
необходимые для обеспечения уставной деятельности Ассоциации.
24. Ассоциация
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, соответствующую уставным целям, ради которых она
создана, в соответствии с законом. Полученная Ассоциацией прибыль
не подлежит распределению между ее членами и направляется только
на уставные цели.
25. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих
членов, члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность
по обязательствам Ассоциации в порядке и размере, установленном
действующим законодательством и документами Ассоциации.
V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
26. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании), прекращении деятельности и ликвидации
Ассоциации принимается Собранием представителей. Решение считается
принятым,
если
за
него
проголосовало
не
менее
двух
третей представителей, принимающих участие в заседании, при наличии
кворума.
В случае принятия решения о ликвидации Ассоциации, Собрание
представителей назначает ликвидационную комиссию.

-8Имущество Ассоциации, оставшееся после проведения всех расчетов,
возврата кредитов, ссуд и процентов по ним и проведения других
обязательных платежей, направляется на цели, определяемые решением
Собрания представителей и предусмотренные настоящим Уставом.
Прекращение деятельности и ликвидация Ассоциации в качестве
юридического лица, а также приостановление деятельности Ассоциации
могут быть осуществлены в установленном федеральными законами порядке
по решению суда.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27. Ассоциация имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием.
Ассоциация может иметь символику, зарегистрированную в
установленном порядке.
28. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов по
личному составу, а также своевременную передачу их на государственное
хранение в установленном порядке при реорганизации или
ликвидации Ассоциации.
29. Местонахождение органов Ассоциации: город Москва, Российская
Федерация.

