Утвеprкден
нa Bтopoй oкpylкнoйкoнфеpeнции
oбъe.цинeнияpaбoтoдaтeлeй
ЮгpьI
Пpoтoкoлoт 9 дeкaбpя200Зroдa;
C внеcrнньlМи изMенeниJIMи
нa Tpинaдцaтoй oкpyяснoй Кoнфepeнции

oбъeДиненияpaбoтoдaтелeй
Xaнтьl-МaноийскoгoaBтoнoMIIoгo
oкpyгa_ Ioгpьl
Пpoтоколoт 17 мapтa2016 roдa
C внeоенньIMи

изМенeниllМи

нa ПятнaдцaToМoкpy)кнoмoбщем Coбpaнии
(Кoнфеpенции)oбъединeнияpaбoтo.цaтелeй
ХaнтьI-Maнсийокoгo

aBToI{oMIIoгo oкpyгa _ IoгpьI

Пpoтoкoлoт24 oктя6pя201'9roдa

yстAB
r,

o БъЕДи H Е |1уIЯPAБ o тo"цATЕAЕ VI
xAHTЬI.MAlIси

VIсKoгo
l,

ABToHoltДHoгo oKPyгA . IoгPЬI
(Hoвaя' peдaкщияl

g

г. Хaнтъr.Maнcийск

2o19 гoд

PaзДел1.oБщиЕ ПoЛo}кEIJ||Я
1.1. OбъеДинениe paботодaтeлей ХaнтьI.Maнсийскoгo aBToHoMIIoгo oкpyгa _ IoгpьI
(дaлее - oбъединeниe) ЯвЛЯeТcЯ
сoЦиirльнo-opиеIlTиpoвaннoй
некoММеpческoйopгaнизaцией'
сoздaннoй B opгaнизaциoннo-Пpaвoвoй фopме oбъе.цинениЯ B сooTBrTсTBии с Гpaя<дaнским
paбoтoдaтелей>>,
кoДексoM Pocсийскoй Федеpaции, ФедеpaЛЬнЬIМзaкoIIoM кoб oбъедkIHeHИЯX
ФедepальнЬIМзaкoнoм к o некoММrpЧеcкиХ opгaнизaцИЯх>>
.
|.2. Объeдинrниr яBЛяrTсЯ pегиoн'rЛЬньIм oбъе.цинrниеM paбoтoдaтелей, обpазoвaннoй нa
дoбpoвoльнoй oснoве' oсIIoBaI{нoйнa члеIIсTBеpaбoтoдaтелей (ropиДическихи физинескиx
лиц), prгиolraJlЬнЬж oTpaсЛеBЬIx (межoтpaслевьlx), TrppиTopи€}лЬнЬIх
oTpaсЛrBЬIx
(мeжoтpaслевьтx) и тeppиTopиaлЬньтx oбъе.цинений paбoтoдaтелей, oсyщесTBЛяIoщих сBoIo
ДеяTrЛЬнoсTЬI{aTеppиTopииХaнтьr-Мaнсийскoгo aвTol{oМнoгooкpyгa _ Ioгpьr.
1.3. oбъединение oсyщecTBnяeT сBoIo дeяTеЛЬнoсTЬ B оooTBeTcTBИИ с Кoнститyциeй
Poссийскoй Фeдеpaции, Гpalкдaнским Кo.цексoм Poссийокoй Фeдеpaции, ФедepaлЬньIМ
зaкoIIoM кoб oбъе.цинениях paбoтoдaтелeй>,ФедepaльньIм зaкoнoМ (o нeкoMМеpЧeоких
opГaниЗaцияx))'

инЬIМи нopМaTиBIlЬIМи

Тpебoвaния нaоToящегo Уотaвa
oбъединения и eГo чЛенaМи.

aкTaMи

и IIaсToящим

Устaвoм.

oбязaтельньI ДЛЯ иcшoЛнrния opгaнaМи yПpaBЛения

|.4, Пoлнoе oфициaльнoе нaиMr}IoBaIIиеoбъе,цинен|IЯ:Нa pyсскoМ язЬIкr _ oбъединение
paбoтoдaтелейХaнтьI-МaнсийскoГo aBToIIoMIloгooкpyгa _ ЮгpьI; нa aнглийскoМ язЬIкo_
Сoкpaщеннoе oфициilлЬнoе нaиМенoBaние oбъеДт4HeHуIЯ
нa pycскoМ язЬIкr: oбъе,цинение
paбoтодaтелейЮгpьI.
1.5. oбъединeниr oблa.цaет исклюЧиTrЛЬнЬIМПpaBoм испoЛЬзoBaIIия сBoегo нaиMеIIoBtlIIия
ПocЛе егo рrГисTpaЦИkl

B yсTaIIoBЛrI{I{oM Ilopя.цкe.

1.б. Местo нaxo)к.цения oбъе.цинения: 62801rI, Тroменскaя' обл., Хaнтьr-Мaнсийский
aBToI{oMIlЬIй
oкpyг _ Ioгpa, г. Xaнтьr-Maнсийск.
PaзДел 2. IIPABOBOЕ

IIoЛo}ItЕHиЕ

oБъЕДиHЕHия

2.|. Объeдинение яBЛяется сoциЕlЛЬнo * opиrllTиpовaннoй нrкoММrpЧескoй opгaнизaцией,
oонoвaннoй Ha чЛеIIcTBr oбъединений

paбoтoдaтелей И paбoтoдaтелей (topиди.rеских vI

физиuеcкихлиц).
2,2, Объeдинrние cчиTaеTсЯcoз.цaннoйи пpиoбpетaеT llpaBoсПoсoбнoсть Юpи.циЧеcкoГo JIицa c
мoМеIITaеr гoсy.цapствrннoй prгисTpaции B yсTaнoBЛrннoМ зaкoнoм ПopЯ,цкr'
2.3. oбъе.циненvпeЯBIIЯe^rся
opгaнизaцией, не иМrloщeй извлrчение пpибЬIли B кaЧесTBе
oснoвнoй цели свoей .цrяTеJIЬнoc.ГLI
уI нr paспpеделяtoщей пoЛyчrннylo пpибьtлЬ Мо)к,цy
чJIеI{aМиoбъединения.
2.4. oбъеДинение

иMееT в сoбственнoсTи

oбoсoбленное иМyщeсTвo'

oTBечaеT Пo cBoиM

oбязaтельcTBaM эTиМ иМyщесTBoМ, Mo}кeT oT сBoегo иMеHи пpиoбpeтaтЬ и oсyщесTBляTЬ
гpaжДaнcкие пpaвa и ЕIесTи ГpaжДaнскylo oTBеTсTBеI{нoсTЬ,бьIть истцoM и oTBеTчикoN,{B сy.це.

Имyществo, ПepеДaннoеoбъединeни}oеГo ЧЛенaМI4'ЯBЛЯeTcЯсoбственнoсTЬIo
oбъединения.
oбъединение oсyщесTBЛяеTBЛaДение, ПoЛЬзoBal{ие k| paспopя}кrние нaxoДЯщиN{ся B егo
сoбственнoсти иМyщrсTBoМ ДЛЯ ДoсTи}кения целей И вЬIIIоЛнения ЗaДaч, oПprДелeннЬIx
нaсToяЩиМУстaвoм.
2.5. Членьl oбъеДиненvIЯ He oтBечaIoT пo ее иМyщеоTвrннЬIM oбязaтельсTвaМ' a oбъединение
IIе отBечaеT Пo иМyщeсTBеI{нЬIМ oбязaтельсTBtlМ сBoиx чЛеI{oB.
2,6. Объeдинение Мoя(еT ocyщеcTBЛяTЬ Bи.цЬI ДrяTrJIьнoсTи' BклIoЧаJ{ ПpеДПриниМaTeЛЬскyю
.цеяTельнocTЬ'IIе зaпpeщrннyю зaкOнo.цaTеIIЬсTBoм
Poссийской ФедеpaЦИpI14сooTBеTсTByIoщие
цеJUIМ.цrяTеЛЬнoсти oбъед ИъlrэHI4якoTopЬIr Пpе.цyсМoTpеньr Устaвoм oбъединения.
2.7. Объeдинение иМrеT IIrчaTЬ с ПoЛнЬIМ нaиМrIIoBaнием oбъе,цинrния
oбъединениe BIIpaBr иМrTЬ IIITaМIIЬIvт блaнки сo сBoиМ HaиМеIIoBaI{иrМ.

нa pyсскoм язЬIке.

oбъеДинениеиМееTэмблемyв фоpмекpyГa,с нaДПисЬюпo кpyГy кIOГPA* oБЪЕДИHЕHИЕ
PAБOTOДATЕЛЕЙ*2001). Bнyтpи кpyгa нa фoнекo}ITypa
ГpaницХМAo-IoГpЬI скpещеннЬIе

Гeoлoгические МoлoTки. Haд ниМи кaПЛя нефти, paзДеЛеннaя BеpTикaлЬнo ПoпoлaМ, ПpaBaЯ
чaсTЬ зелeньrй кo}ITyp хвoйнoгo .цеpеBa. Эмблемa сиМBoлизиpyет BoсПoЛнЯеМЬIr 'I не
BoспoлI{яеМЬIe ПpиpoДIlЬIе pесypсЬI loгpьr, ocHoBI{ЬIе Bи.цЬI пpoМышЛеннoсTи pегиoнa и гoД
о бpaз oвaния o бъедин eния p a6 oтoДaтелей loгpьl.
2.8. oбъединение иМеeT сilМoсToяTельньrй бaлaнс, BПpaBе B yсTaIIoBленt{oM ПopяДке oTкpЬIBaTЬ
счетa в бaнкaх и иtrЬIx кpеДитнЬIх opГaнизaцияx.
2.9, [ля ДoсTиiкeния целей ПpеДyсМoTpеIiнЬIx нaсToящиM Устaвoм, oбъеДинениr Мo)кrT
ЯBЛЯTЬсЯ yЧpеДиTeЛеМ (yнaстникoм)
И чЛенoМ opгaнизaций'
acсоциaций
ИЛИ сoloзoв'
объединений
paбoтoдaтелей
yчеToM
c
oгpaнинений,
ycTaI{oBЛеI{нЬIх федеpaльньпл

ЗaкoнoДaTrJIЬсTBoM.
2.9.|.

oбъеДинение ЯBIIЯeTcЯ pегиoIIaJIЬнЬIМ oT.целениеМ oбщеpoссийскoгo
oбъединения
paбoтодaтелей <Poссийский
сoЮз ПpoМЬIшЛенникoB И пpеДПpинимaтелeй> ХaнтьI.
MaнсийскoГo aBToIloМHoгo oкpyГa _ ЮгpьI и BЬIпoЛняеTЗa.цaчиB cooTBеTсTBkтИc Устaвом ooP
<Poссийский сoroз ПpoМЬIшЛеHIIикoBи пpеДпpинимaтелей>.
2.9.2.

oбъединение
BЬIПoлняeT фyнкции
Pегиoнaльнoгo
oTpaслеBoГo oбъeдинения
paбoтoдaтелей нефтянoй и гaзoвoй ПpoМЬIшленнoсTи Хaнтьт-Maнсийскoгo aBToIIoМнoгo oкpyгa

- Югpьr.

2.10. oбъеДинение МoiкrT сoзДaBaTЬ филиaльl и oTкpЬIBaTь пpeДсTaBиTе,IЬсTBa I{а TеppиTopии
PФ И Зa rr ПpеДeЛaМи с сoблroДениеМ тpебoвaний,
yсTa}IoBJIrIIнЬIХ действytoщим
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
ФилиaльI

и пpеДсTaBиTеЛьcтBa

IIе яBЛЯIoTcя Iopи.цическиMи

ЛИЦalv.И, .цеисTBy}oT нa oснoBal{ии

yTBеpя{ДеннoгoПpезиДиyМoМ oбъе.цинения ПoЛoжения' ФталиaЛЬI
и пpеДсTaBиTелЬсTBa МoГyT
нaДеЛяTЬся
иМyщесTBoмoбъедин eНИЯ.

Pyковoдитель

oбъединeния

Пpезидиyмoм

Филиaл И пpе.цсTaBиTrльсTBo ocyщrсTBляIoT .цrяTельtIoсTЬ oT иМeни oбъе.цинения.
oтветственнoсTЬзa.цеЯTrЛЬнoсTЬ
неcrT oбъеДинение.
филиыlаи Пpr.цстaBиTrлЬсTBa
PaзДел 3. ПPЕДMЕT'

ЦE,Ли и ЗAДAЧи

PAБOTOДATЕ,ЛE,Й

oБЬЕДинЕния

3.1. ПpедмеToМ дeяTеЛьнoсTи oбъединенklЯ Яг.ЛЯeTcяIIpе.цсTaBлеIIиe
И ЗaЩklTaинтepeсoB eгo
Ч,лeIIoB' a Taкже ДoсTDкe}Iие
нaсToящиМ Устaвом.
3.2. I{елями oбъеДинения
3.2.|.

общeстBoIIнo

пoЛrзнЬIх

kI иIIЬIx целей,

Пpe.цyсМoTplннЬIx

яBляк)Tся:

Реaлизaция

ПpoГpaММ ,цеяTеЛЬнoсTи в сфеpax сoциaЛЬнo-Tpy.цoBЬIx oтнorrrений vI
сBязaннЬIx с ниМи экoIIoMичrскиx oтнoшeний, пpoфессиoнaJlЬIloГo oбpaзoвaния, oxpaнЬI
З.цopoBья paбoтникoв
нa ПpoизBo.цсTBе, сo.цействия зaIIяToсTи l{aсeлeниЯ' coциaлЬнoгo
pт
pтнofl
сТpaxoBallия
нaПpaBЛеннoй нa pешrние сoциi}ЛЬнЬIx пpoблем 14paзBИTИe гpaх(.цaнокoгo
обЩествa .цrяTельнocTи.
3.2.2.

ПpедстaвиTелЬсTBo

BзaиМooTнoшениях
opгaнизaцияМи

с

иI{TеpесoB ут зaщиTa

пpoфессиoIIaJIЬнЬIМи

нaеМнЬIx paбoтникoв,

зaкoннЬIx
|4 их

сoюзaMи

пpaB

cвoиx

чЛенoB

Bo

oбъединенИЯМv\

инЬIMи oбъединенvIЯМИ, opгaнaМи

ДpyгиМи
гoсy,цapсTвеннoй

BлaсTи, opГaIIaMи месTI{oгo сaМoyllpaBЛeНЙЯ; сoЗ.цal{иr сисTеMЬI coциaJIЬIIoГo пapTI{rpсTBa B
сфepе сoциaЛЬнo-TpyдoBЬIx и экoнoN{иЧеских oтнorшeний; oбеcпенrние пpr.цсTaBиTrЛЬсTBa
paбoтoдaтелей в Tpёxстopoнней кoмисcии пo peгyЛиpoBallиIo coциaлЬнo-Tpy,цoвЬIх oтнorпений
ХaнтььМaнсийскoгo aвтolloМнoГo oкpyГa _ ЮгpьI.
з.2.з. Paзвитие сoци.lльнoГo ПapTI{еpсTBa с oбpaзoвaтелЬнЬIМи и нayчньIМи yчpехrдеH|тЯ|уlvI,I4X
сoЮзaМи и oбъе.цинe}IияMи B IIoДгoToBкr и ПrprПo.цгoToBкr paбoниx, инxtенеpнЬж и нayчньж
кaДpoB сисTеMЬI непpepЬIBнoгo

пpoфесоиoIIaJIЬнoгo

oбyuения,

coЗ.цaние блaгoпpиятньтх

yслoвий в сфеpе нayчнo-Tеxническиx инвестиций.

з,2.4. Фopмиpoвaние блaгoПpияTl{oгo клиМaTa ДЛя yспeшIroГo paзBития бизнесa, poсTa rГo
кoнкypеIlToспoсoбнocT:llvl yкpепЛrния пoзиTиBIloйpепyтaции.
3.2,5. Bьrпoлнение гoсy.цapсTBеннЬIх пpoГpaМM пo экoЛoГии kl oкaзaние оo.цействия в
по.цгoтoвкеllpиpo.цooхpaннoйДoкyМеI{Taции.
3.2.6. oсyЩествление нeзaBисиMo экcпеpTизЬI зaкo}IoпpoекToв,yпpaвЛеIrЧескиxpеrшений
aД,{инисTpaTиBIIЬIхopГaнoB pеГиoнa, Пo BoПpoсaM paзBиTия экoнoМики' пpoМЬIПIЛeннoсTи,
Пpе,ЩIpиниМaTеЛЬсTBa,
IIayчHo-Trхни.tескoй, нaлoгoвoй, финaнсoвo.кpедитной пoлиTики,
плaIIoB И llpoгpaММ сoциaЛьнo-экoнoМическoГo paЗBI4Tk|Яoблacти, oтpaслей нapoДнoГo
хoзяйствa,нayчнo-Tеxt{иЧеских
ПpoектoB.
3.3. !ля.ЦoсTи}I(енияyкaзaнньrx целей oбъеДинение pеrПaeTсЛeДyк)щиезaДaчи:
3.3.1. oбoбщaет, ПpеДстaBЛяеTи I]po.цBигaеTиIITrprсьl paбoтoдaтелей пo BсrM BoIIpoсaМ,
сBязaннЬIMс Tpy.цoBьIМиoTIIoпIеHи|ЯNI|4
и сoциzulЬнo-экoнoМическoйпoлитикoй.
з.3.2. КoнсyльтиpyеT и oкilзЬIBaеTyслyги сBoиМ члrIIaM пo BoIIpoсaМ,cBязaннЬIМс Tpy,цoBЬIMи
oTнoПIенияМи' зaщиToй сoциaлЬнЬIх и экoIIoMичeских пpaв paбoтoдaтrлей, Пpe.цoсTaBJUIеT
и}IQopMaциIo'

7

yсTaI{aBЛиBaеT 14 ПoДДеpжиBaеT
4

сBязЬ

М

кoopДиниpyrT

I4){ ДеяTелЬнoстЬ
Меж.цyнapoДIloМ ypoBняx.

нa

pегиoнaЛЬнoМ,

oTpaсЛеBoM

(МежoTpaслrBoМ)

vI

3.3.3. ПoддepжиBaеT paзBиTvIe И yкpеПЛяеT IIoTeнциaл opгaнизaций paбoтo.цaтелей _ члrIIoB
oбъединения,
спoсoбствyет
пoBЬIшениЮ кaЧесTBa oк.tзЬIBarМЬIx yсЛyг' poсTy пpесТижa
пpеДПpияTиЙ и утxpyкoBo,циTrлей вo Bсех секTopax экoIIoMики.
3.3.4. Инфopмиpyет oбщесTBенIIocTЬ o пoзиции oбъе.цинениЯ rro BoIIpoсaМ eедеЯTеЛЬнoсTи.
3.3.5. У.raствyет B paзBиTии }IopМaTиBIIo-пpaвoвой бaзьl pегyпиpoBal{ия оoциirЛЬнo-тpyДoBЬгx и
сBязaннЬIx с ниМи ЭкoнoМичrских oTIIoпIений.
3.3.б. Гoтoвит

ПpеДЛoтtения пo

пpoeкTaМ

нopМaтиBllЬIx

пpaBoBЬIx aктoB

Пo BoПpoсtll\,I

сoциaлЬнo-TpyДoBьIх и cBЯзaнньIx c ниМи экoнoМических oTlloшений и пpе.цcTaBлЯeT их .цля
paссМoTpеIIия opГaнaМи Гocy.цapcTBеIlнoй влaсти, pегиoнaЛЬнoй тpеxстopoннeй кoМиссии пo
реryлиpoBaIIиIo сoциaЛЬнo-Tpy,цoBЬIx oтнorпений.
з.3.7. CпoсoбствyeT

pacпpoсTpallrнию

сpеДи сBoих члrIIoB Mеrrt.цyнapoднЬIх нopМ и пpaBиЛ,
pI сoциaЛЬнoГo Пpoгpессa' сoциzUIЬIIoгo
экoнoMиЧrcкoГo

нaпpaBленнЬIx

нa .цoсTижrниr
IIapTнеpстBa Междy paботoдaтеЛяMи и paбoтникaми.

3.3.8. Paзвивaет сoTpyДниЧесTBo с Mеждyнapoднoй
opгaнизaцией

opгЕш{изaцlleiт тpудa, Междyнapoдной

paбoтoдaтелей

и ДpyгиMи МежДyнapo.ЩIЬIMи opгaнизaцуlЯNlvl' poссийскиМи
зapyбежньшли oбъединенияМи paбoтoдaтeлей.

и

3.3.9. ПpедстaвляеT иHTеpесЬI сBoих ЧЛrI{oB tlpи paзpaбoтке МехtГocy.цapсTBrнIlЬIx нopМ и
ПpaBиЛ, pегyлиpyющих сoциt}лЬнo-TpyДoBЬIr и cBязaннЬIе c ниМи экoIIoMичеокие oTIIoшeHvIЯ.
3.з.10. СпoсoбствyеT paзBиTиIо эффективнoй cисTrМЬI сoциaЛЬ}loгo ПapTIIеpствa,эффективнoй
pI TpеxсTopoнниx
opГaниЗaЦии ДByсTopoнних
пеpегoBopoB |4 IIoдгoToBке сoГЛaшeHI4iI,
pеryЛиpyющих сoциaJIЬIIo-Tpy.цoBЬIe и непoсpеДсTBеI{нo оBязaннЬIе с ниМи экol{oN,lиЧеские
oтнoшIения (дaлее Coглаlттgнцд).
з.3.11. Унaствyет oT сBoегo имени' oT иМrни paбoтoдaтeлeil и иx oбъединений B кoллeкTиBIIЬIx
ПеpеГoBopaх пo пoДгoToBке ГeнеpaльнЬIx v| ДpyГих Сoгляттrений Ha pеГиoнaлЬнoМ vI
федеpaльнoп{ ypoвI{ях) зaкЛIoчarT yкaзaIIньIе CoглaшIения нa pеГиoнttлЬIloм и oTpaсЛrBoм
}poB}Iях.
3.3.|2.

Уuaотвyет

в paботе peгиoнaльнoй

тpеxстopoнней

кoМисcии

пo

pегyлиpoBaниIo

сoциaлЬнo-TpyДoBЬIх

oтttolпений,

з.3.13. CпoоoбствyеT

BЬIIIoлнениIo сBoиN{и ЧЛенaМи их oбязaтеЛьсTB B pal{кax зaкJIIoчeннЬD(

кoop.циниpyеT

.цеяTеЛЬtIoсTЬ сBoих чЛеI{oB B сoсTaBe
1кaзaннoй кoМиссии и пo.цПисЬIBarT сooTBrTcTByIoщеg Q6pдaттrrниr oT иМени paбoтoдaтелей.

oбъединением Coглarшений.
3.3.14. У.laствyeт B ДеяTrлЬHoсTи ПpиМиpиTеЛЬныхкoмиссий, Tpy.цoвoМ apбитpa:ке Пo
рaссМoTpeHиIoи paзpешениIo кOллекTиBнЬIхTpy.цoBЬIхсПopoB.
3.3.15. ИнфopмиpyеT сBoих члеI{oBo ПpaкTикеПpиМeнения нopМ Tpy.цoBoгoзaкoнo.цaтеJIьоTBa,
paзpешениЯ

I4HДplBkIДyaЛЬнЬIx и кoлJIекTиBIIЬIх Tpy.цoBЬIх спopoB, paссМoTpeния

с}..цебнЬж
opГaнaх.

эTиx BoпpoсoB

B

3.3.16. CoдeйотвyеT пoBЬIЦIениIo .целoBoй квaлифИКaЦ|4'l и пpофеосиoнaJlизМa xoзяйственньrx
pyкoBo.циTелей и пpeДПpинимaтелeй, их нaIIpaBлeниIo нa сTa}IшpoBки B зapyбежньIе
фиpмьr;
Ilpoвr.цениro кoнфеprнций, BЬIсTaBoк' сеМинapoв; IIpиIIиMaет )ДIaсTие B сoЗ,цaнии y.rебньrx
opгaнизaций, мнoгoфyнкциoнaJlЬньrx

3.3.|7.

Пoддеplкивaет

обpaзoBaTелЬныx и нayЧHo-oбpaзoвaтrлЬнЬIХ цrIITpoB.

вьrсoкoэффекTиBIIЬIe

BьIсoкoкaЧeственнoй и кoнкypeнтoспoсoбнoй

ПрorкTЬI'

пpoдyкции'

нaIIpaBлeннЬIr

aкTиBIloе ПpиBлrчrниr

нa

BЬIпycк

оpе.цсTB кaк

oтrчесTBеtIнЬIx, Taк и зapyбежнЬIх иIlBесTopoB B пpoМЬIшЛrннoсTь.
3.3.18. oкaзьrвaет членaМ oбъеДинения ПpaBoBylo, кoнсyлЬтaTиBнylo rroМoщЬ, oбrспеuивaет
инфopмaциoннo-спpaвoчнoй
оиcTеМЬI, y,цoBлеTBopяrощей сПpoc нa
фyнкциoниpoвaниr
экol{oMичeскyю и .цpyгиe Bи.цЬIинфopмaции'
3.3.19. oкaзьrвaет членaМ oбъе.цинения ПpaBoBylo, кoнсyЛЬTaTиBIIyю ПoмoщЬ B praлизaции
экoЛoгичeских пpoгptlмМ, сoдействyет в Пo.цГoToвке пpиpoДooxpaннoй ДoкyМrl{Taции пo
ЭкoЛoгии.
3.3.20. opгaнизyет

в yсTaIroBЛеI{HoМ пopяДке изДaTелЬскyю

pешaМyoбъединения.

.цеяTeлЬнoсTЬ, oсyщeсTBJUIеT

3.з.2t. Bьщвигaет pyкoBoДиTелей, paбoTI{икoB и кoЛлекTиBЬI Пpе,цпpLтятиЙ,ПpеДпpинимaтeлей
Ea сoискaние ПoЧeTIIЬlx зBaниЙ, пpемий, гoсyДapсTBеIIнЬIх HaГpaД и Дpyгих Bидoв Пooщpения.
з"3.22. У.raствyет

B МoниTopиHге И ПpoгIroзиpoвaнии пoтpебнoстей экoнoMики Хaнтьr\'Iaнсийскoгo aBTot{oМнoгo oкpyГa _ }oгpьr в квaлифиЦиpoBaIIнЬIx кaДpaх' a Taкя(е B экспеpTизr
пpoГpaМм пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния, фopмиpoBallии пеpеннrй нaпpaBЛений пoдгoтoвки

пpoфеосиoIIaJIЬIloГooбpaзoвaния.

3.3.2з. Унaствyет в фopмиpoBalуIИ и pеaJiизaции сoциiUIьнЬIx пpoектoB и блaгoтвopиTrлЬньIx
ПpoгpulMM.

Pаздел4. ПPABA и oБЯЗAHHoсTи

OБЪЕДинЕIII4я

-t.1.Пpи oсyщrсTBлeIIиисBoиx фyнкций oбъеДинениrBПраBr:
{.l.1. ПpедстaвлЯTЪ И зaщищaTЬ пpaBa и oХpal{яеМые ЗaкoнoМ иIITepесьIчЛоI{oBoбъединения, a
Тaюке paбoтoдaтелей - Члr}IoB oбъеДинений paбoтoдaтелей, Bxo.цящиx в oбъединоние' B
с.}ЧаJгx, rсJIи IIpaBa (тpебoвaния), интеpесЬI Членoв oбъеДинrния сooтBrTсTByIoT цeляМ и

задaчaмoбъединения.
Поpялoк

пpеДсTaBиTeлЬстBa

И

зaщиТЬI

Пpезидиyмoм
oбъединениЯ.
1.|.2. Bьrстyпaть

иIITеpесoB

чЛrнa

oбъединения

oПpr.цеЛЯeTся

с инициaтивoй

ПpoвrДения кoЛлекTиBIIьIх пrpеГoBopoB Пo пoдгoToBке,
закJIIоЧению и изМrнениIo Coглarшений.
1.1.3. oсyrцествляTЬ IIoЛнoMoчия oTpaсЛеBоГo (межoтpaслевoгo) oбъеДинения paботo,цaтелей
пo пpoвеДению кoЛЛекTиBIIьгх ПеpегoBopoB' зaключениЮ ИIwI изМrнrнию
Coглalrтений,
рaзpешениIo к0лЛекTиBIIЬIх Tpy.цoBЬIx спopoB пo пoBoДy зaключениЯ уIЛkIизменения эTиx
Соглalпений,

a тaкжe

rГo ПoлнoМoчия Пpи

фopмиpoвaшИvI уl oсyщесTBЛеIIии .цrЯToЛЬнocTи

сoциaЛЬI{O _ TpyдoBьIх oTIIoшIеFIийB cЛyчae oTcyTсTBия тaкoгo
oбъединенИЯ Нa psгиoнuшЬнoМ иЛи TеppиTopиaЛЬI{oм ypoBIIe сoциaлЬнoгo пapTIrеpсTBa.
кoМиссий IIo peгyлиpoBallию

4,t.4,

yЧaсTBoвaть paбoToДaTrляM ) He ЯBI|ЯIощиМся ЧлrIIaMи oбъединения, B
кoлЛекTиB}IЬтx пеpeгoBopax flo зaкЛЮчeниЮ Coглaптeний пyTеM BсTyПЛения B чЛrнЬI
oбъeдиненИЯ ИЛИ B Дpyгиx фopмax, oпреДеленньIх ПpезиДиyМoм oбъединeния.
ПpeдлaгaтЬ

4.1.5. oсyЩествляTЬ кol{TpoЛЬ зa BЬIпoЛнениеN4зaкЛючeннЬIx oбъeдинением Coглarrтений. в
ТoМ чисЛе pеГиoнaльнЬIх сoГЛaIпений o МиниМaJIьнoй зapaботнoй плaTе' ,цpyГиМи стopoнzlМи
этrо<Сoглarпений, a Taк)ке paбoтoдaтеЛяМи, кoTopЬIe yПoЛtloMoчили ОбъeДинениe oT иx иМени
ЗaIсT}oЧиTЬэти Coглaттrenу|Яэлибo пpисoеДиI{иJIись к эTиМ CoглarшенияМ пoсЛе иx Зi}кЛюЧeшulЯ'
и paботoдaTeЛЯМIt, нa кoTopЬD( дeЙcтвия этих Coглaтлeниil pacпpocTpaнЯк)TсЯ B Пopядке'
\ сТaIIoBлеIIньlм ТpyдoBЬIМ кo,цексoм Pоосийскoй Федepaции.
4.1.б. Ha.целять сBoих пpr.цстaBителей ПoлнoМoчияМи пo Bе,цению кoЛлrкTиBI{Ьш пepeгoвopoB
п0 Пo.цгoToвке, зaкJIIoчениIo и изМенению Сoглarпений, yчaсTBoBaTЬ B фopмиpoвaнvШI И'

.]еяТеjIЬнoсTи

сooTBеTсTвyIoщиx'

кoмиссий

пo

prгyлиpoBallиIo

сoциaЛЬHo.Tpy.цoBЬIx

отнorпений' пpиМиpиTeЛЬнЬIx кoмисcий, тpyДoBoМ apбитpaже Пo paссМoTpени}o и paзpешениIо
пO:ITекTиBIIыхтpy.цoBЬIх спopoB.
1.|.7.

Bнoсить

B сooTBeTсTByIoщиr

opгaнЬI Гoсy'цapсTвеннoй

BJIaсTи' opгaIIЬI МесTIIoгo
с&\royIIpaBIIeНИЯ пpоДЛoжения o пpинЯTии зaкoнoB и иI{ьIx }lopМaTиBllo-пpaBoBЬIх aкToB IIo
BoпpoсzlМ' зaTpaГиB.lloщих ITpaBa и oхpaняeМЬIе зaкoнoМ иIITеpесьl paбoтoдaтeлей, yчaсTBoвaTЬ
в paзpaбoтке yкaзaннЬж нopМaTиBЕIЬIхПpaBoBЬIx aкToB.
4.1.8. Учaствoвaть

B yсTaIIoBленIIoM фeдеpaльнЬIMи зulкoнaми ITopяДке B pzвpaбoтке ll (илта)
обс1rкдении ПporкToB зaкoIIoB и инЬIх нopМaTиBHЬIx пpaBoBЬIx aкToB, ,цpyгиx aкToB opгaIIoB
Гoс}..цapсTBеннoй BлaсTи, opгal{oB МrсTIIoгo сaМoyIIpaBЛeъIvIЯ, B paзpaбoтке .цoкyмr}IToB
сТрaTеГическoгo ПЛaниpoBaния.
4.1.9. oсuapивaтЬ oT сBoегo иMени B yсTaIIoBлrннoМ фeдеpaльнЬIМи зaкoнaМи ПopяДке лroбьrе
Ё!'кTЬI'prшения и (или) Дetlcтвvlя (бездействие) opгaнoB гoсy.цapствrннoй Bлacти' opГaIIoB
шестногo caМoyПpaBJIlIIия, нapyшaющие пpaBa и oxpaняеМьIе зaкoнoM иIrTepeсьt oбъединения
IL]и сoзДaющие yГpoзy Taкoгo нaрyшения.
4.1.10. Haпpaвлять B ПopяДке, yсTaIIoBленнoМ зaкoнo,цaTелЬсTBoM сBoиx пpе.цсTaBителeй в
сoсTilB oбщественньIх
сoBеToB, IIoсToяI{нЬIx kl BpеМeнньIx paбo.rиx Гpyпп, комиccий,
соз.]aBaеМЬIХ пpи opГaнaх исПoЛIIиTeльнoй и Зaкoнo.цaтельнoй
BЛacT:,.I,opгaнaХ МесTIIoгo
сa\{o)TIpaBления Пo BoПpoс€lм' зaTpaгиBaIoщиМ oxpaняеМЬIе зaкoнoМ иIITeprсЬI paбoтoдaтелей в
сфеpе сoциtlЛЬнo-тpy.цoBЬIx oTIIo[Ieниfl и cвязaннЬIх с ниМи экoнoMиЧескиx oTIIoш eниiа.
1"l.11.

Учaствoвaть

в

пopяДкr,

ноp\{aтиBнЬIMи ПpaBoвЬIМи aкTaMи

yсTaIIoBЛеI{нoN{ федеpaльньIми

зaкoнaМи

И

инЬIМи

Poссийскoй
Фrдеpaции
в фopмиpoBaнии oсIIoBIIЬIх
нaпpaBлеI{иймигpaциoннoй ПoЛиTики' oпpеДелении пoтpебнoотей ЭкoIIoMики B пpиBлеЧеH:l|Иv:
EспoJIьзoB aHуIvIpIшocTpaIIнЬж paбoтникoв.
1.|.|2.

Учaствoвaть

в

МoниТopинге

И

пpoгнoЗиpoBallии

пoтpебнoстей экoнoМики B
кaДpax, a Taкже в paзpaбoткe и pеtlЛиЗaции гoсyДapоTвеннoй IIoJIиTики в
об.-rасти сре.цнеГo пpoфессиoнaлЬнoгo oбpaзoвaниЯ и BЬIсrrIeгo oбpaзoгlalvlЯ) B ToМ чисЛе B
ьвaтифициpoBallнЬx

paзpaбoтке федеpaльньrx oбpaзoBaTrЛЬ}IЬD(
стaн.цapToB,фopмиpовмуШl.

спrциaЛЬнoсТей и нaпpaBЛel{ий ПoДгoToвки, гoсyДapсTBенI{oй aккpеДиTaЦии oбpaзoBaTеЛьной
.]еяTenЬнoсти пpoфессиoнaЛЬньIх oбpaзoвaTrльHЬIх opгaнизaциil в ПopЯ.цке yсTa}IoBлrннoМ
ПpaвительсTвoМ Poссийскoй Федеpaции"
1.1.13. УчaствoвaтЬ B пopяДке' yсTaI{oBЛеннoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoМ B сoз,цaниИ И paзгlkITИИ
сIIсTеМЬI пpoфессиoнaлЬнЬIx квaлификaций, фopмиpoвaнии сисTеМЬI незaвисимoй oценки
квa-rификaций paбoтникa, paзpaбoткe и экспеpTиЗе ПporкTa пpoфессиol{aJlЬнЫx сTaIr.цapToB.
+.1.14. oбъе.цинение pеaJIизyеT Taкже инЬIе пpaвa' IIе пpoTивopеЧaщиr зaкoнo.цaTrлЬсTBy
Р о с сийскoй Федеpaции и сo oTBеTсTByIoщие цeЛяМ И зaДaЧaIуI'
oбъединения.

4'2.oбъединениeoбязaно:
.l.2.1. Bести B Пopя.Цке,yсTaI{oBЛеннoМ
федеpaльнЬIМи зaкoнaMи, кoлЛекTиB}IЬIrПеpегoBopЬI,
] эLrroчaTЬ IIa сoглaсoBaIIнЬIХ yсЛoвияx С oглarпения.
1,2.2, BьlпoлнятЬ зaкЛючен}lЬIе сoгЛaшениЯ B чacTи' кaсaroщейся oбязaннoстей oбъединения
:з,"ioтoДaтелей.
1'1.3. ПpедoсTaBляTЬ сBoиM чЛен€ l М пporкTЬI ЗaкЛюЧarМЬIх сoГлaПIений, a Taк}кеинфоpмaцию o
:.;t'-I}oченньrxoбъединениrМ paбoтoдaтелей сoглaшениях и TексTЬIэTиx сoгЛaIпений.
{.2.{. ПpедoсTaBJIяTЬпpофессиoнaJlЬныМ сoЮзaм и иx oбъединенияM, opГalraM исПoлниTельнoй
:..зсТи. opГaнaМ МeсTlloгo сaМoyПpaвЛеIlия иМеюЩyЮcя y oбъединения paбoтoдaтелей
;тнфоpмaциЮ пo сoциuшlЬнo - Tpy,цoBьIМBoIIpoсaМ, неoбхoдиМyio Для BеДrHия кoллекTиB}IЬIx
-е.еГoBopoB B цеЛяx Пo.цГoToBки' зaкЛIoчeшИЯ kI изMеI{ения сoГЛaшений, кoнтpoЛЯ Зa vIX
l з]llo..It{ениеМ.

1.:'5. oсyЩествляTЬ кoIITpOлЬ Зa BЬIПoлHrI{иеМ сoгЛaп]ений' зaкЛюченньlх oбъединениеМ
:зriотo:Iaтелей.
1.2,6.

CoДействoвaть

BЬIIIoЛнениIo членaМи

paбoтoдaтелей

oбязaтельотв'

::'..Т\.с\IoTpеннЬIx сoГЛaпIенияMи' a TaЮке кoЛЛектиBIIЬIx ДoгoBopoB'
: ; Lit]Тo.]aTеЛяМи_ ЧЛенaМи o бъеДин ения p aбoтoдaтелей.

зaкЛIoченныx

oбъединения

"l.]... Bести Pеестp чЛеI{oBoбъеДинения' сoДеpжaЩуlй сBедениЯ o paбoтoдaтелях' BкЛ}oЧaЯBIIД,
,;l:ьt) oсyщrсTBЛяемoй иМи Экoнoмическoй .цеяTеЛЬнoсти,oб oбъединенlаяx paбoтодaтелей,
з }'.l.],IIЦихв oбъединениr.
.l.].8" ]1спoлIlяTЬи}IЬIе'Пpе.цyсМoTpеI{нЬIе
Уотaвoм oбъединения oбязaннoсти.

Paз:е.-l 5. ЧЛЕнЬI

oБЪЕДинЕни,I

5.1. Ч.lенaми oбъединеHия МoГyт бьIть сЛrДylorцие Лицa' зapеГисTpиpoвaннЬIе нa TеppиTopии
]i,=гьI-Мaнсийскoгo aBToнoМнoгo oкpYГa - ЮгoьI:
. ],l..IloH?ЛЬнЬIеoTpaсЛеBЬIe
1*.,no'ou.левьtе) *'.o"'.'

ия paбoтoдaтелей;

- : е:pIIТoриaЛЬнЬIеoбъеДинения paбoтoд aт елeЙ;
-.3гpIiТoриaJIЬнЬIеoTpaоЛеBЬIе(межoтpaслевьtе) oбъеДинения paбoтoдaтелей;

i

Z
-z-'

'z'

/.-,)

--{"<-

42.
.'...,.'..

- рaooToДaTeли (ЮpиДичеокие rlИЦaИ
физи.rеские лицa)

5.2.Pеrпениеo пpиеМeв oбъединениепpиниМaеT
Пpезидиyмoбъединения.
5.3. oснoвaниеМ ДЛя пpиняTиЯpешенИЯo npLтeМeB членЬI oбъединeния paбoтoдaтелей
яBЛ'IеTся IIиcЬМеннoе зaяBЛеHиe в ПpезиДиyМ oбъе.циненI4Я, oTIIIaTaBсTyпиTrЛЬнoгo BЗIIoсa, a
Тaкже пpе.цoсTaBлeние инЬIx ДoкyМеIIToв и инфopNlaЦkIИ, ПеpеЧенЬ кoTopЬIх yсTaIraBлиBaеTся
Пpeзидиyмoм oбъrДинения и не пpoTиBopечиT Зaкoнo.цaTельствyPФ.
5.{. Членствo в oбъедуIъIeHИИ пpекparrlaеTся B сЛyЧaях:
- BЬD(o.цaиз oбъеДинения;
- шскЛIoченkIЯИЗ oбъединения :

- Пpекpаrцения сyщесTBoBaния юpиДическoгo Лицa
чЛенa oбъeдинения BсЛе.цcтBие
.rшIкBиДaциИИЛpLpеopГaнизaции
(зa искЛючениеpropГaниЗaциив фopме пpеoбpaзoвaния),при
ЗТo}l .цaToй пpекpaщения

е

-ш{нЬй

егo чЛеI{сTBa яBЛяеTся

.цaTa BHeсения

сooTвеTсTByIoЩей

зaписи

в

гoсyДapcTBенньrй pеесTp lopи.цическиx Лиц;

. пpи пprкpaщении

ЧЛrIIсTвa в oбъеДинeнии' BЗнoсЬI, BI{есеннЫе чЛеIloM oбъединенИЯ' a
т'aкjке иMyщесTBo, Ilеpе.цaннoе в сoбствеHI{oсTЬ oбъединения чЛенoМ oбъединения. не
BoзBpaщarTся.
5.5. Член oбъединениЯ

мo)ItеT пpекpaTиTЬ сBoе ЧЛеIIсTBo' Пo.цaB IIисЬМеннor ЗzUIBЛеHиеB
Зaявлeние o BьIxoДе пoДaеTся не пoзДнеl, чеМ зa oДин Мrcяц Дo
г{pеf,Пoлaгaемoй ДaTЬI BЬIxoдa. Пo исTeЧeнию o.цнoгo MеcяЦa пoсле ПoДaЧи зiulBлrния чЛеI{cTBo
-]IIцaB oбъединении пpекpaТTlaeTcЯ'o чеМ вHoсиTся сooTBеTсTByIoщaя зaПисЬ в Pеестp.
[1pезидиyм oбъеДинения'

5.б. Член oбъединeния
oб ъе:инен ИЯ B c IIУчaЯX'.

Мo}кeT бьrть исклIoчен из О6ъeДpт:яeНИЯпo pешениro Пpези ДИУМa

5.б.1. HесooтветcTг.vIЯ тpебoвaниям
}.стaвoм'

к члеIIaM oбъединения,

ycTaнoBJIr}IнЬIМ нaсToящиМ

5.б.2. oсyществлrние

ЧЛrнoм oбъедИT|eHИЯ.цrяTеЛЬнocTи, IIpoTивоpенaщей цeляМ, зa.цaчaМ'
нa]шpaB:-I€нияМДеяTrлЬнocTи oбъединения.
5.5J. Hеyплaтьr BзIIoсoB B yсTaIIoBЛеннЬIrсpoки иЛи oткilз oT yплaTЬI BзIIoсoB.
5.6.1. Зa нapyшения

I4IIkI неBЬIIIoJIнения oбязaтeльств,
з;'&.lшоченными oбъе,цинrниrМ.
5.".

ПpеДyсMoTprннЬIx

СoглaIпениями,

Bсе членьr oбъединения

oблaдaloT paB}IыМи пpaвaМи' исПoЛнЯIoT paBIIыr oбязaннoсти
нез{rBисимo oT вpеMе}Iи BсTyпЛения B oбъе.цинeние И oоУIцесTBЛяI6T cBoи ПpaBa чepез
\ шo..IEo\IoченнЬIхпpеДсTaBителей.

5"8. oбъединение BeДеTPеестp, сoДеpжaщиЙ cвeдeния'кoTopЬIеoбеспечивaloTи.цеIITификaциro
.rxш]П[.
яB--IяtoIlIMичЛrнaМи oбъединения.
5.9. Поpялoк BeДoнияPееотpa yсTaIIaBлиBaеTся
Пoлoжениrм о BеДrнии Pеестpa, yTвеpжДarп{ыМ
Шрзи:щъroм oбъедиHeHИЯ'
, -'l.",']:,"'.';l;;;;;;"**.'Тl
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б.IIPABA и oБЯЗAIIнoсTи ЧЛЕIIOB oБtЕДинЕниЯ.
6.l. ЧленьI oбъе,цинения имеIoT paBнЬIе пpaBa и IIеcyT paBIIЬIеoбязaннoсти.
6.2 Член oбъе.циненklЯ ИNl,ee"Г
ПpaBo:
6.2,I.

Учaотвoвaть в фopмиpoBal{ии
l.сТaнoBJleннoМнaсToящиM Устaвoм.
6.2,2.

Bнoсить

нa

paссМoTpеI{ие

opГaIIoB yПpaBЛеIIия oбъе.цинения

opгalroB

yIIpaBлеI{ия oбъеДинения

B

Пopя.цке'

paбoтoдaтелей

Пре.]лoжения, кaсaloщиеся

.цrяTeлЬнoсTи oбъе.цинения paбoтoдaтелeй, yчaсTBoBaTЬ B их
PaссмoTpенkIv\ a Taкжr в ПpиIIяTии сooTBеTсTByIoщиx peшений B ПopяДке' oпpr.целяеМoM
}-стaвoм oбъе.цинения paбoтoдaтелей.
6.2.3. УчaствoвaтЬ B IIo.цгoToBке зaкЛючaeМьIх oбъе.цинениeМ paбoтодaтелей сoглarrтений,
prry.-lиpyющиx сoциaпЬнo - Tpy.цoBЬIеи сBЯзaI{нЬIес ниМи экoнoМиЧrские oT}IoшIeTIvIЯ.
6.2,1, Пoлyнaть

инфopмaциrо

o .цrяTеЛЬнoсTи oбъеДинения paбoтoдaтелей, o шpoектaх
зJ.LтоЧaеМЬIХ и зaкЛIoЧеннЬIх сoгЛa[Iений, a тaЮкe TексTЬI ЭTих ДoкyМенToB.

6.2.5.

Пoлy.raть

oT

oбъеДинения

paбoтoдaтелей

ПoMoщЬ

B

BoПpoсax

ПpиМrнеHия

]аlioнoДaTеЛЬсTBa, pегyJlиpyющегo TpyДoBЬIе и инЬIе, неПoсprДсTBеtlнo сBяЗa}IнЬIе с ниМи
,ltrТHolШeнИЯ,
paзpaбoтки Лoк.lJIЬI{ьIxнopМaTиBIIЬIx aкToB' сo.цrpx{aщиx нopМЬI Tpy.цoBoгo пpaвa'
]аьTочeния

кoлЛекTиBнЬIх ДoГoBopoв, сoГлaшIений, a Taкжr pазpешениЯ ИHДI4BktДyaJIЬнЬD(
и
1tt.l.l-leКTИBнЬIХ
Tpy.цoBЬIХспopoB.
6.2.6. Свoбo.цнo BЬIxoДиTЬ из oбъединrния

c сoбЛюдениеМ ПpoцеДypЬI, пpеДyсМoTpеннoй

шзсТoяIЦиМУотaвoм.
6.2.'7. ПoльзoвaтЬся ycЛyГaми oбъеДинения }Ia yсЛoBияx oпpr.цrЛЯrМЬIХ opгalraМи yпpaBЛeHI4Я

]*1ъе:инения.
6"].8. Являтьcя oДIloBprМеннo членaМи ДpyГиx opгaнизaций, B тoM ЧисJIе oбъединений
:аl'iотo.]aтелей; oбъеДIIHЯTЬcЯ c ДpyгиМи ЧленaМи oбъе.цинения пo TеppиTopиaлЬнoМy иЛи
: :PЁс.lеBoМy ПpиЗнaкy.
6 1.9. .foпoлнитеЛЬнo oкaзЬIвaть финaнсoBylo' блaгoтвopиTеЛЬнyЮ пoМoщЬ oбъеДинениro.
6J.10.

Иньle,

пpе.цyсМoTpеннЬIr Устaвoм

oбъеДинения

paбoтoдaтелей

LI действytoщим

Ho.]oТeлЬсTBoМПpaBa.
1здц.r
6-j. тLlеньl oбъединения

oбязaньI:

6J.l"
BьIпoлнять
t].*5ъе.тгнения'

тpебoвaния

й.3 ]

yсЛoBия

СoбшодaтЬ

нaсToящrгo

Coглarпений,

Устaвa

И

зaкЛIoЧеннЬIx

prшения

opГaнoB

oбъeДинeнием

Ll

yIIpaBлеIrия

BЬIIIoлIIЯTЬ

lбlгзате.тьствa, ПpеДyсМoTpеI{нЬIе TaкиМи СoглalшениЯМ|I, B ToM чисЛе ЗaклIoЧеннЬIМи .цo
з;"ЦI]L.lеr{IU{
B членЬI oбъе.ЦиненИЯ, ъ|o пpoДoл}кaЮщиMи действoвaтЬ B ПеpиoД члеHсTBa B
[ш5ье--гlтгтения.

TU

б.3.3. Aктивнo

yЧacTBoBaTЬ B oсyщесTBлении зa.цaЧ И .цoсTижении целей oбъединения

рaбoтoдaтелей.
6.3.4. Bнoсить BзI{oсьI B paзМерe kI сpoки, ycTaIIoBЛеннЬIе Пoлoжонием
\ТBер)кДrнньlм oбщим сoбpaниеМ ЧЛeнoв oбъеДинения (Кoнфеpенцией).
6J.5.

Испoлнять

инЬIе oбяЗaтeльсTвa, ПpедyсМoTprннЬIr
Фе:еpaции и нaсToящим Устaвoм.

o

Bзнoсaх'

зaкoнo.цaTrЛЬcTBoМ Poссийскoй

Рaз:ел 7. OPгAHЬI УПPAB ЛЕHVIЯ
..

l . opгaнaMи yПpaв ЛeHI4Яoбъе.цинен kIЯЯB ЛЯIoTc Я:

..l.1.
-.

oбщеесoбpaниечЛrI{oB
oбъеДинения
(Кoнфеpенция).

li.2.ПpезиДиyМ
oбъединения.

-"
l J. ПpeдсrДaTeлЬ
Объeдинeния'
-.

l.{. ИспoЛI{иTеЛЬнЬIй
диpектopoбъединeния.

..].

Пo pешению oбщегo coбpaниячлeI{oBoбъе.цинения(Кoнфеpeнции)в oбъeДинeнии

".брaзr'ется кollTpoЛЬнo-pевизиoнньrй
tlSьеданения.

opГaн

Кoнтpoльнo-pеBизиoннall

кoМиссия

.J.

B цеЛяХ oбеопечен'тЯ ДeЯTeЛЬнoсTи opГaнoB yПpaвЛrния О6ъeдиHrния И opraтИЗaЦИИ
3ЬilГTo.lнеl{иЯ'fIpИHЯTЬIx еIo pеrшений oбpaзyется Aппapaт oбъединения,
pa6oтy кoTopoГo
ьrplГ.E'ЕIIЗ}eT
Исполнитeльньrй ДиpeкTop oбъеДинения.

Рдз:е;r8.oБщЕЕ с oБPAниЕ ЧЛЕHoB oБ tЕ, ДуLHEHИIЯ
(кoнФЕPЕнЦия)
E.l. BьIсrпиМopгaнoМyпpaBлelrияoбъеДинeтvIЯЯBЛЯeтся
oбщее сoбpaние (Кoнфеpeнция).
flJ. oбщее сoбpaние (Кoнфеpенция)пpoвoДуlTcЯ
Irеpе}кеoДнoГopaЗa B гo.ц.
flJ.

к

кoМIIrTеI{цииoбщeгo сoбpaния (Кoнфеpенции) oTI{ocиTcя pешrниe cЛrДyIoщих

90гГрlioсoB:

t.J"l. Bнесение изменений и Дoпoлненийв Устaв oбъединения, yTBеpхtДениеУотaвa в нoвой
prJаItшI{и.
t-3J. oпpеделeние пpиopиTeTнЬIх нaпpaвлений .цеЯTеЛЬнoоTиoбъединения, пpинциIToB
{fuц.]Fi]lшIpoBaНИЯ.
И исПoЛЬЗoBaIIияеГo иМyщесTBa.
ш"3.4. РеopгaнизaЦИЯИ ЛикBиДaцияoбъ един eHkIЯ.
f,*-q"s.
oпpеделениr кoличесTBеIIнoгoсoсTaBaПpезидиyмa oбъедин онуIЯИ из6paниe lГo члlIIoB,
Пpекpaщениr BсеХ или oTДеЛЬныХчлrнoв Пpезидиyмa oбъедLfi'eHI4Я.
д,".rdN!IIIoе
t.3.6" }.твеpждение пoЛoжеHLIЯo BзHoсax; Пp|IHЯTИe
pешения o ilopяДке oПpеДеле}IияpaзМrpa
п ешосoбa oПлaTЬI чJIенскиx

и иньIx

BзIloсoB'

o ДoпoЛниTеЛЬнЬIx

иМyщесTBеIIнЬIx

т]ешots oбъеДинения B егo иMУIцесTBо.
Ш
l./"
<-.-

Ё

J'j
4

BЗHoсaх

8.3.7.Утвеpж.цrниrпoЛo}кенияo КoнтpoлЬнo-pеBизиoннoйкoМиcсии oбъединения.
8.3.8. Избpaниe чJIеIIoB Контpoльнo-pевизиoннoй кoМиссии' .цocpoЧнoе пpекpaщение ее
iTo-.rlloМoчий и oтдельных

ее чЛеI{oB.

8.3.9.УтвеpxtДеHиrГoДoBoгoбю.цжетa(финaнсoвoгoплaнa); ГoДoBoгoбyxгaлтеpскoгoбaлaнсa
i] ulТЧeTo B Кoнтpoльнo

-pеBизи oннoй кoми с cии О бъe
дИЕI)]FIИЯ'

8'3.10.Избpaниe ПpедседaтеляoбъеДv|HeIIИЯи
ДOсpoчHoепpекpaТцениrеГo пoлнoмoчий.
8.з.11.ИзбparтиeИспoлнителЬнoгoДиpекTopaи ДoсpoЧнorПpекpaщениeeГo пoлномoчий.
Et1.12.Пpинятие oбъеДинениrМ pешений o сoздaтИИ ДpуГихюpидическиx лиц, oб
УЧacTkIk1
l-t,бье.]инения
B .цpyГихЮpиДиЧескихЛицax.
E.1.13. Пpинятиe инЬIx pеrпeний, пряMo oTIIесеннЬIxк кoМПеTеI{цииoбщегo сoбpaния
T'."-'нфеpенции)Устaвoм oбъе.цинения И ФедеpaльньIм зaкoнoM кoб oбъеДиненияx
:а5отодaтeЛях)).
E..l. Boпpoсьr, yкaзaHIIЬIеB IIo.цПyI{кTax
8.3.1. - 8.3.12. пyнктa 8.3 Устaвa oTнoсяTся к
7;}L]loчиTельнойкOMIIеTенцииoбщегo сoбpaния oбъеДинения (Кoнфеpенции) и I{е
Moryт
iьтъ

передaHЬI нa paссMoTpеIIиЯ инЬIх opгaIIoB yIIpaBления oбъедин

eHkIЯ.

r-5. Пoвесткa.ЩIя
oбщегo coбpaния(Кoнфеpенции)
yтвеpх{ДaеTся
Пpезидиyмoмoбъединrния.
Ш.6.oбщее сoбpaние (Кoнфеpeнция)пpaBoМoЧнo,если B IIеМ ПpиниМaЮTyчaсTиебoлeе

.lцr.lц.\!t[}{!|
чЛе}IoBoбъединения. Кaж.цьIй член oбъединения _ paбoTo.цaTелЬ(topидиuеокoе
-]:-no и.lи физиuескoе Лицo (индивидуarlьньrй ПpеДпpинимaтель) иМееТ нa oбщем сoбpaнии
i'онфеpеншии)oдин гoЛoc.
8.-. Pеrпения oбщегo оoбpaния (Кoнфеpенции) ПpиниМaеTсябoльtпинсTвoМгoЛoсoв члeнoB
*шiъе:ttненИЯ,rlpИ:нI4МaIoщиx
yчaстие в paбoте oбщегo co6paния (Кoнфеpенции). Pешения
l-lйшегo coбpaния (Кoнфеpенции) пo BoпpoсaМ искЛЮчиTельнoйкoМIIеTrнцИ:l|,
УКaЗaНнЬIмB
_ 5 -1.нaстoящеГo
Устaвa, ПpиниМaются квaлифиЦиpoBaI{ньIм
бoльпrиIIсTBoМГoЛoсoB2lЗ oт
]r..oСtrBЧЛеIIoBoбъеДинения пpисyТсTByloщиx нa oбщем coбpaнии (Кoнфеpенции).Итoги
:;..T,'itrBaIIия
пo.цвoДиTсчеTI{aякoМиссиЯ,oбpaзyемaяoбщем сoбpaнием (Кoнфеpенцией).
&E. Общее сoбpaние (Кoнфеpенция) сoзЬIBaеTсяПpедседaтеЛeМ. Bнеouеpеднoе oбщее
;'..*1Езнltе
(Кoнфеpенция)мoжет бьlть coзBaIIoпo тpебoвaниrо:
- -T:езтl.тtуva;
. ilзе.тсе:aтеля;
.:Ё ]'fенее1/3членoвoбъединения.
r"9. }-ве:о\{-Tение
o пpoвеДенииoбщегo coбpaния(КонфеpенЦLlИ)c пpеДпoЛaГaемoй
пoвесткoй
д:Б .]o.l/{\f{o
бьIтьДoBеДенoДo сBе.цениячЛеЕIoBoбъединения paбoтoдaтелейHе N4енее
чeм зa 20
5l:.ПтаТЬ)кaЛенДapньIx.цнeй
Дo ДaTЬIеr ПpoBеДениЯ'

r.lШ. Пpе:се.цaTrлЬсTByIoщиM
нa oбщем coбpaнии (Кoнфеpeн ции) является ПpедсеДaTеJIЬ,
Т'.:':.:ifЬI]"i
opгaнизyеT Be.цениеПpoToкoлa и ПoДсчrT ГoЛoсoB yчaсTникoв oбщегo coбpaния
1";'т еpенции).
12
ii]:;р i
i

4.
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Paз,fел 9. ПPЕЗиДиУM

oБЬЕДинЕниЯ

9.l.
Пpезидиyм oбъеДинения paбoтодaтелей Я,,ЛЯeTcЯ
пoсToяHнo действyroщим
I\o.alеГи.lЛЬнЬIMисПOЛHиTеЛЬнЬIМopгaнoМ yIIpaBЛениЯ
oбъединeния, кoтopьIй избиpaeтcя
o'.1щцц сoбрaнием (Конфеpенцией) ИЗ ЧvrcЛaПpeДсTaBителей
ЧленoB oбъединен ИЯ И ИНЬIX
;,ггaнизaций,

oкaзЬIBaIoщих сoдействие
oбъединениIo
B pешении
yсTaBIIЬIх ЗaДaЧ
L-lбье.цинения сpoкoм нa 5 (пять) леT B кoЛичесTBеIII{oM
сoсTaBе, oпpе.цеЛяемoм oбщим
;ц-trбрaниеМ
(Кoнфеpенцией). B состaв Пpезидиyмa пo
.цoлжнocTи BкJIIoчaеТся ПprдседaтеЛЬ
ц'].5
ъ еJинен ия и Иcлo лнительньrй ДиprкTop o бъединения.
9.].

Лицa,

избpaнньlе
B сoсTaB Пpезидиyм a
ОбъeдиHeHИЯ, МoгyT пеpeизбиp aTЪcЯ
nit.lфaнИЧеннoе чисЛо paз. Пo pешению oбщего coбpaния
(Конфеpенции) пoлнoМoЧия BсrХ
;t_T{ oТlцеJ]ЬIIЬIxегo члr}IoB МoГyT бьrть пpeкparцeнЬI
ДoсpoчIlo. B сJIyчaе пpекparцrниЯ
]..r.Тнo\Ioчий oтдельнoгo чЛенa Пpезидиyмa oбщее
сoбpaние (Кoнфеpенция) впpaве пpи}IяTЬ
fr:]шениеoб избpaнии B сoсTaB Пpезидиyмa l{oBoГo чЛенa"
9*]. .-Iюбoй член Пpезидиyмa BIIpaBе сЛoх{иTЬ
c
:liсЬ\{еннoГo зaяBЛения в ПpезиДиyМ.
9..il.I\ кoМIIеTrI{цииПpезидиy'a

ce6я пoЛнoМoчия

ПyTеМ IIре.цсTaBлеI'ия

oTнo cЯTcЯсЛеДyЮщиeBoIIpoсЬI:

9.{. 1. СoзьrB Гo.цoBoГoи BIIеoЧеpеДнoгo oбщегo coбpaния(кoнфеpенции).
9.4.].

Предстaвление

oбщeмy

сoбpaниro (Кoнфеpенции)
]rе.се.]aтеля oбъедИTIrHlIЯ:yTBеpжДениe yсЛoBий тpyдовoгo
9.1*1. Предстaвление

oбщемy
собpaниro
i h ш...-lнителЬнoгoДиpекTopa oбъединения;

ДЛЯ из6paния

кaнДиДaTypЬI

Дoгo'opa с I{иM.

(Кoнфеpенции)

9".t.{"oргaниЗaция и кoopДинaция BЬIПoлненияpешений
oбщегo

vтзбpaния кa}rДиДaTypЬI

Для

co6paния(Кoнфеpенции).

9..ll"5.Прием и иcкЛючение члeнoB oбъединения.
9".il.6. }'твеpждение

ПpoекTo',

деfi е.]tьнoстиoбъединения.

IIa[paBленHЬIХ Ha

pеilJlизaцию

oсн.tstlЬIХ нaпpaвлений

9.4... }-гверждeние Пoлo>кенplЙo
фи:rиалaх и riреДсTaBиTелЬсTBaХoбъeдинения.
'"4J.

ПpедвapитеЛЬнor paсcМoTpениr ГoДoBoгo бюджетa (финaнсoвoгo
плaнa);
fr',lг.aтгеpскoгo бaлaнсa и oTчrToв КoнтpoЛЬнo-prBизиoннoй
кoМисcии oбъединения.

гoДoBoгo

!" 4"9. }-тв еpждение сTpyкTypЬI исПoЛниTrлЬнoгo a'o'ap
a^Г
a oбъединения.
'.4.nш. PaссllaтpивarT BoIIpoc o пopяДке (спoсoбe' сpoкax,
и Пp.) ПpeДсTaBиTrЛЬсTвaи зaIIIиTЬI

ш:

ЁгесL]B Е:IеIIOB oбъеДинения.

'.4"[ l" }-гвеpждение II.JI.х{еHИЯo Pеестpе ЧЛенoв oбъеДинения.

'"4"lL]. o:oбpение лroбьrx сДелoк, сBязaннЬIхс Пpиo0реTеI{иеМ'
oTчy)кДеIIием, oбpеменrниеМ

lliigluа;}LTочения
щ.ш;ili.

apенДЬI без пpaвa вьIкyпa)

tlе.цBи)киМoгo иМyщесTBa, IIезaBисиМo oT сyММЬI

lrt

1з

r

r , . r ; ' : ; , 1i

-/-/

."а

Й,'

9,4,|3. oдoбpение c.цеЛoкс зaинтeprсoBa}IнoсТЬIo.
9,1.|4. Пpинятиe pеrшений пo ПpеДЛoженияМ o нaГpalкДении
чЛеI{oB oбъeдинrния
ГoсyДapсTBеIIнЬIМизнaкaМи oTЛИЧИЯили o пpисBoении пoЧeTIIoГo
ЗBaния Зa ДoсTиxtение
зЬIсoкиx pезyЛЬTaToB B хoзяйственнoй, нayuнoй, пpеДпpинимaтельскoй
ИЛИ инoй
.]еяTrлЬнoсTи.
9"1.15. Нaзнaчение pyкoBoДителей
филиaлoв и ПpеДсTaBиTеЛЬсTBи ДoсpoчI{oе пpекpaщение иx
;]o-llJoМoчий,yтвеpхсдение yсЛoвий дoгoвopoв о ниМи.
9.{.1б. opгaнизaция взaимoДейсTBие с opГaнaМи гoсyДapсTBенной
вЛaсTи vI yПрaBЛeниЯ,
r"чреxt.ценияМи, пpoфсorозaми, oбщественнЬIМи
И .цpyгиМи opгa}IизaцvIЯN|vIпo ocIIoBIIЬIM
loпpocaM ДеяTeЛЬнoсти oбъедИHeHИЯ paбoтoдaтелей сoциaлЬнo-экoнoМиЧrскoгo
хapaкTеpa.

9,1,|7 Утвеpждение целеBЬIх rrpoГpaмМ oбъединения paбoтoдaтелей
И oПpеДеЛениr
ilстoчникoв

их финaнсиpoBalrия.

9'1.18. Haделeние ПрrДстaBиTеля И (или) ПpеДсTaBителейoбъединения
paбoтoдaтrлей
f J.ll{oМoчияМи нa BеДrниr кoЛЛекTиBI{ьIxПеpегoBopoB Пo IIo.цгoToBке'
ЗaклЮчrниIo уI
;:з\IенениIo сoглatшeний, a Taкже нa yчaсTиr B ПpимиpиTеЛЬнЬIx
Пpoцедypax пpи

: .1ЗHИКHOBеIIиикoлЛекTивI{ЬIx Tpy.цoBЬIхсПopoв.

9.5. ЗaсеДaние ПpезидиyМa ПpoBoДЯTcЯ Irе pе}ке oДнoгo paзa B
IIIесTЬ МесяцеB. Bнеоvеpедньrе
Есе.]aния Пpезидиyмa
ПpoBoДяTсЯ IIo ИHуIЦLтa.ГI4Bе
Пpeдсед aTeЛЯ oбъеДинения
ИЛI4 l]o
;.з]iЦиaTиBr IIе Менее Il3 oт oбщегo чI4cЛaизбpaнньlх чЛеIIoBПpезидиyмa
oбъеДин eHvIЯ.
9.б. Зaседaния ПpезиДиyМa МoгyT ITpoBoДиTЬсяIIyTеМЛичнoГo ПpисyTcTBия
чле116BПpезидиyмa
'l"]]l пyTrМ ПpoBеДения ЗaoчнoГo ГoЛoсoBaния (oпpoсньIми листaми).
9...

Пpедседaтель

opгaнизyет paботy Пpезидиyмa, сoзЬIBaеT 14 IIpoBoДиT ЗaceДa1ИЯ
нaзнaЧaеT секpеTapЯ Пpезидиyмa (в слyчaе неoбxoдимoсти)'
oфopмляет
-]сlТoКoЛЬI зaceдaний' oбеспечиBaIoT их yчеT и хpaнениr. B слy.raе
oTсyTоTBия Пpедседaтеля'
7;;]o-тIение ПеpечисЛенныx
фyнкций Мo}I{еTбьlть пopyченo oДнoMy из чJIеI{6BПpeзидиyмa.
ll:езидиyмa,

9.8. }.ведoМЛeние o ПpoвrДеTlИИ ЗaceДaния ПpeзИДИуNIa с пpе.цПoлaгaемoй
повесткoй дня
--.l.'"6;I{o
бьrть Дoве.ценo.цo сBrДения чЛенoB Пpезидиyмa не Менее ЧеМ Зa 10 (десять)
дней дo
j:.ЬI еГo ПpoBеДения.
9.Ч. ПpезиДиyМ cчИTaeTcЯ ПpaBoМoЧнЬIМ, если нa егo ЗaceДa'ИvI
ПpиcyTсTByIoT }Iе Mе}Irе
_..'.]BIII{ЬI
eГo чЛе}IoB'peпIrния ПpиI{иMaIoTсЯПpoсTЬIМбoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB yЧaсTByloщиx
B
]Ar;е.]ании. B сЛyчaе paBеI{сTBa Гoлoсoв Гoлoс пpеДседaTелЬсTByIoщеГo
нa зaceДa1ИуI
.l:'е зп.]llyмa счиTaеTся pешaющиМ.
9 шt'l.Зaсе.цaнияПpези ДИУМaoфopмляrоTся пpoToкoлoМ.
}.'1l. J.rя ocyщесTBЛr[Iия Tекyщегo pyкoвoДсTBa
ДeяTельнoстьtо oбъеДI4H1HИЯ'Пpезидиyм из
gB*:еГJсoсTaBa МoжеT
фopмиpoвaть paбoние opГaнЬI (кoмитетьI, сoBеTЬI и Т..ц').Их фyнкцш,r и
ш: г i:oк paбoтьt oпpеДеЛяются ПpезидиyМoМ.

Рliшз:е'r10. ПPЕДсEДATЕЛЬ
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10.1.

Единoлинньrм

oбъединения.

исПoЛIlиTелЬньIM opгaнoМ

oбъединения

ЯBIIЯeTcЯ Пpeдседaтель

10.2. Пpедсе.цaTrЛЬ oбъединения lтзбиpaется oбщим сoбpaнием (Кoнфеpенцией) cpoкoМ
Ha
пяTЬ леT' ЯB.ЛЯeTcЯ
членoМ Пpезидиyмa oбъединeъ|ИЯИ еГo pyкoBoДиTелеМ.
10.3. Пpедсe,цaTrлЬ oбъе.цинения сoзЬIBarT Зaсе.цaния Пpезидиyмa
ПprДсеДaTеЛЬсTByIoщиМ нa егo зaсе.цa}IияХ.

oбъeДИ:яorlvIЯ |4 ЯBIIЯeTcЯ

10.4. Пpедседaтeль

яBляеTся Кoopдинaтоpoм сTopoнЬI paбoтoдaтелей в Tpёxотopонней
Пo
prГyЛиpoBaниIo
сoциaЛЬнo-TpyДoBЬIХ oтнoiшений
ХaнтьI.Мaнсийскoгo
aBToI{oМHoГooкpyгa - Ioгpьl и её paбoчих гpyППax' B ToМ числе Пpи llOДГoToBке ПpoекTa
кoМиссии

ТpёхстopoHI{еГo сoГЛaшения Мe}к.цy opгaнaМи гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи ХaнтьI-Мaнсийскoгo
]BТoIIoMIIoгooкpyГa _ IoгpьI, oбъе.цинениeм paбoтoдaтелей Хaнтьl-Maнсийскoгo aBToIIoМIloгo
.rкрyгa _ Ioгpьr, oбъеДинениеМ opГaнизaциЙ пpoфсoroзoв Хaнтьl-Мaнсийскoгo aBToнoМнoГo
.rкpyгa _ IoгpьI.
10.5. ПpедсеДaTеЛЬ oбъе.циненИЯ Ha oсI{oBaIIии peшeния Пpезидиyмa ПoдПисыBaеT oT иМени
cбъединения Tpёхстopoннее coгЛaшIение Me)I{ДyopГaнaМи гoсyДapсTBеннoй BЛaсTи ХaнтьI\Iaнсийскoгo aBToIIoMIIoгooкpyгa - ЮгpьI, oбъединением paботодaтелей ХaнтььМaнсийскoго

:зТoнoМнoгo oкpyгa - Ioгpьr, oбъединениеМ opГaнизaций пpoфсoтoзoв ХaнтьI-Мaнсийскoгo
:tTol{oМнoГo oкpyгa - IoгpьI.

lt].б. Предсе.цaTеJIь oбъе.цинения бeз ДoBеpеннoсTи ПpеДсTaBЛяеT oбъе.цинение B оpГaнaх
..С\.:]aрсTBеннoй BлaсTи' B кoIITaкTaх с 0TечесTBеI{нЬIMии зapубe)кнЬIМи oбъединенvIЯNIvI

:aбoтoдaтелей всех ypoвней, пpoфсorозaIvIИИ инЬIМи oбщественнЬIMи и ГoсyДapсТBе}IныМи
.-,:ГaнизaцияМи.
1l}.-. ПoлнoМoЧия Пpедседaтеля oбъед И:нeъIИЯ:

1tJ...1. Haделяет ПpеДсTaBителей, oфopмляя сooTBеTсTByIoщие
ДoBrpеннoсTи oT иМени
i-шiъе.]l,tнeния, пoЛнoМoчиЯМи пo BеДrнию
кoллекTиBнЬIх ПrpеГoBopoB Пo IIo.цгoToBке'
:"JJ--njoчениЮи изМенrниЮ Coглaпrениtll, a TaЮкe BЬIДaеT иIIЬIе
ДoBеpеHнo cTИ ДЛЯBьIПoЛнения
:'. . ]tsHo й И aДМIIHLIcтpaтивнoй ДеяTrЛЬнo сти oбъ ед ИНeHI4Я.
1шrl{.-.].oткpьrвaет

в бaнкaх,

иных

креДиTI]ыХ opГaнизaЦияХ paсчeTI{ЬIr И инЬIr сЧеTa
-п]ье-тиненИЯ'T|IД|IИсьIBaеTфинaнсoвьre .цoкyМенTьI и BЬI.цaеTДoBеpеннocTи IIa сoBеpшениr

-4a..
1j'3'gI{ьD(

дeйcтвиЙ,

шш"."3.B сooтветсTBИИ c opгaнизaЦиoннoй стpyктypой и бтoДlкетoм oбъеДинения yTBеp}кДaеT
tr[Г]
: l Н .]3 p acтIИcaНИеи Дoл)Itl{oсTнЬIе oкЛa.цЬIp aб oтникoв o бъеДин eНИЯ.
шШl""..f,.
ПpинимaеT IIa paбoтy pI oсвобo>кдaет oT .цoл)кнoсTи paбoтникoв
.
-aте.тей,
пpиниМarT pеше HkIЯo Пooщpениях и BзЬIскaIПИЯx.
ршi: :
lf,t'.*q. Пpе:стaвлЯeT kl'a yTBеp}к.цrние oTчеT}Io-вьrбopнoгo oбщегo

.ш":Чrе:
: рeбoте oбъеДинения.

oбъедиHeHvIЯ

сoбpaния (Кoнфеpенции)

шш"..6. Paспopяжaется иМyщесTBoМ oбъединения, B ToМ числе с yчrToм oгpaниuений,
}'СTi.{ i E.-iеHI{ЬIХ нaсToяЩиМ

Устaвoм.

15
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|0,7,7 oбеспечивaеTpегиcTpaциIо,yчеT и хpaнениеДoкyМrl{Toвoбъе.цинerШIЯ.
10.7.8. ПpинимaеT prшение пo BсеM иIIЬIM BoПpoсaМ' кoTopЬIе пpяМo не oTнесенЬI к
кoMПeTенцииo бщегo сoбpaния (Кoн фepенциvI)и Пpезидиyмa o бъедин e:яИЯ.
10.8. Пpелсе.цaTеЛЬ
oбъеДинения BIIpaBrтpебoвaть oт ИспoлниTеЛьнoгoДиpекTopaи Дpyгиx
сoTpyДникoB ar]JiаpaTa oбъединrния пprДoсTaBЛеIIиЯ ДoкyMенToB и инфopмaции o
.]еяTrЛЬнoсTиoбъединения, исПoЛнения pеrшений oбщeго coбpaния (Кoнфеpенции) И
Пpезидиyмa oбъe.цинeHvIЯ.

Р aздeл11. исПOЛHиTЕЛЬнЬIЙ
11.1.

.ЦиPЕкTOP oБъЕД иIIJiF,IJ.иI'I

Испoлнительньrй

ЯBЛЯeTcЯ IIoсToяIlнo действyroщим
ДиpекTop oбъеДинения
i]сПoЛIIиTеЛЬнЬIM opгaнoМ oбъединения
И oсyщесTBляеT pyкoвoдсTBo .цrяTелЬнoсTьIo
']бъеДинения B соoTBеTсTBии с нaсToящиМ Устaвoм'
pешенияMи oбщегo
сoбpaния

I
II ^

iiонфеprнции)и ПpезидиyМa.ИспoлнительньrйДиpекTopпo.цoTЧеTен
oбщемy сoбpaнию
ii.lнфеpенции), Пpезидиyмy и ПpедсеДaTrЛIo oбъеДинен|4Я И Пo.цoлrкIIoсTи BxoДиT B сoоTaB

]

_эезилиyмaoбъeДинения.

lI

rr.:. Испoлнительньrй
oбъе.циненияизбиpaeтся
(Кoнфеpeнцией)
oбЩимсoбpaнием
ДиpeкTop

I

l1 - -. ПpеДсTaBЛrниЮПpезидиyмa сpoкoМ нa 5 (пять) ЛеT. loгoвop о ИспoлниTелЬHЬIМ
oT иМени oбъеДинен14Я
Ha yсЛoBияx, yTBep}кДeнньrх
Пpези.циyMoМ,
t! =тректopoмoбъедI4HeHk|Я
l
1-

I

-..ллrtсЬIBaеT
ПpеДсeДaтель oбъеДИHeHI4Я'

]I

lltr. Пoлномoчия ИспoлниTеЛЬнoгoДиpекTopaoбъе.цинения:

lI

ll*1.1.

l

lt
!

I

Без ДoBеpен}IoсTи действyет

oT иMени oбъе,цинeния B oTI{oIпrниЯх с ЧЛенaМи

-i-1ЪеnIHeH|lЯ, a Taкяtе сo BсеМи инЬIМи TprTЬиМи

ЛицaMи'

B ToM ЧисЛе Гoсy.цapсTBrIIнЬIN,Iи и

ш..HxI[.tIIПaJIЬHЬlMи
opГaнaMи.

lt - шI*1.2.opгaнизyеTисПoЛнениеpешений oбщегo сoбpaния (Кoнфеpенции)и Пpeзидиyмa
l
l
]

I-

t-шбъ*.лiнения
paбoтoдaтeлей,BЬIIIoЛI{ение
ПЛaнoBДrяTеЛЬHoстиoбъединeния.

x]L*]j. КoopдиниpyеT ДеяTеЛЬнoсTЬAппapaтa oбъединения, ПoсToяннЬtx иЛи BpоМеHIIЬж
o*"=-тoв. paбоuих ГpyПп,.цpyГиXсoBещaTеЛЬнЬIх
opГaнoB.

I

I
! Пшздgr12. кoHTPoЛЬнo-PЕBИзиoHHAЯ
I
lt

кONIиCсиЯ

l'! l. t.trвЩoль зa финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеяTeЛЬнoстьrоoбъeДИHeНИЯ, paсxoДoBallиеМ и

.ценrжнЬIХ сpe.цсTB kl иМyшIrсTBa oсyщесTBЛЯеT Кoнтpoльнo-pеBизиoннiul
t! шганнoсТЬю
шш*ш;сгlя oбъединения, ЧЛенЬI кoтopoй избиpaloтcя oбщим сoбpaнием (Конфеpенцией)
!
!qпепr..ьt нa 5 -тlет.

t

Ко.тtчественньlй coсTaB Кoнтpoльнo.pевизиoнной кoМиссии oПpеДеляеTсЯoбщим
ш
l
! шфазшеrl (Кoнфepенцией)oбъеДинения.
Членьt pевизиoннoй кoMиссии избиpaloтcя из ЧисЛa ЛИЦэ нr Bxo,цящиx B сoстaB
Е3.
l
!T фrезвш'-lta oбъединения paбoтoдaтелейсpoкoМ нa ПяTЬлeT.
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12.4. КoнщoлЬнo-pеBиЗиoннaЯкoМиссия в свoей дeЯTеЛЬнoсTиpyкoBoДcTByrTсянaсToящиI\l
Устaвoм 14 Пoлoжением o Кoнтpoльнo-pевизиoннoй кoMиссии' yTBеp}кдaеМЬIМoбщим
сoбpaниeм(Конфеpенцией)oбъe.цинения.
12.5. ЧленЬI кoнTpoЛЬнo-pеBизиoннoйкoМиссии не МoГyT oДIloBprМеннoяBЛяTЬсячленaМи
Пpезидиyмa, a TaкяtезaниМaTЬДoЛ}кнoсTив Aппapaте oбъeДинeHИЯ.
|2.6. Кoнтpoльнo-prвизиoннa,l кoМиосиЯ rжеГo.цнo coсTaвЛяrT oTчеT o paсxoДoвaнии
oбъединeнием ДенeжнЬIx сpеДстB. Кoнтpoльнo.pеBизиoннaя кoMиссия MoяtеT пpoBoДиTЬ
BнепЛaIIOBЬIе
ПpoBrpки финaнсoвo-хoзяйственнoйДеяTелЬнoсTипo сoбственнoй инициaтиве.
гlO пopyЧениro oбщегo сoбpaния (КoнфеpeнЦИИ),Пpедседaтеля, Пpезидиyмa ИЛИ чЛеIloB
oбъеДиненvl\ cocTaг.ляIoщих}Ie МеEее 10 (десяти) пpoцентoв oT oбщегo чиолa егo члеI1oB.
PезyльтaтьrпpoBеpoк Кoнтpoльнo-pеBизиoннoй комиccИИ paccMaTpивaloTся Пpезидиyмoм
DбъединенИЯk|уTBepжДa}oTся
oбщим сoбpaние(Кoнфеpенцией)oбъединения.
PaзJел 13. иMУщЕсTBO

oБЪЕ,ДиHЕ'tII4я

l3.1. oбъеДинениеМo)кеTиМеTЬв собственнoсTилroбoe.цBи}киMoе
и неДBиxtиМoеиМyщесTBoB
;ФФТBетсTBиис yсЛoBИЯNIvI егo oбopoTa, yсTaнoBлеI{нЬIМизaкoнoДaTrЛЬсTвoМPoссийокoй
Фе:еpaщии.
l3.2. ИстoчникaМи фopмиpoвallияиМyщrсTBaoбъе.цинениЯЯBЛяIоTся:
13.2"1. BстyпительнЬIе' чЛенские
L}бъе:инения.

14 иIIЬIе (еДинoBpеMенньIе,

цeлевьrе)

BзIIoсЬI чЛенoB

nL
3.2.2.fioxoдьr,пoЛyчarМыеoт coбственнoй .цeяTеЛЬFIoсти
oбъедvгяeН|uЯ.
13J3.

.{опoлнитеJIЬнЬIe имyщесTBеI{нЬIе BзнoсЬI и пoxtеpTBoBaIIия, oсyщeсTBляеМЬIе чЛrнaМи
oбъе.танен |4Я Ha дoбpoвoльнoй oснoве.
l3:".l. {pyгиe, не зaпpещенньIе зaкolloM пoсTyпЛения.

LcJ. Полyvеннaя oбъеДинениемпpибьlль не пoДЛrжиTpaспpеДелению Mеж,цy чЛенaМи
'oбъ*.дгtвения.
Ш}.{"IЬtyщeсTBo oбъединения paбoтo.цaтелейIIе Mo}кеTПepеpaспpeДеЛяTЬсЯ
МrхrДy членaМи
J|Iш{ениЯ.

oбъединение
paбoтoдaтелей
-те)I(ЯrrrиМ
lМv

oоyщrсTBляеT

BJIa,цlниr' ПoлЬзoBaние И paспopfiкеI{иr
иМyщесTBoМ ДЛЯ BЬIпoЛнениЯ ЗaДaЧ k| целей, oпpе.цeЛенньIх Устaвoм

ениlI.

Чтеньroбъединенияpaбoтoдaтелей
не сoхpaняIoT IIpaB нa иМyщrсTBo' Пеpr.цaннoе иМи B
ть oбъе.цинrния
paбoтoдaтелей.
7. ГL.тaтелЬщикaМиЧленскиХ BзI{oсoB являIoTсЯ Bсe чЛrнЬI oбъединeНИЯ. Bидьt BзнoсoB,
lr]дioПpr.цеЛeЕИЯ paзМеpa и спoсoбa

yПЛaтЬI чЛенских

собpaние(Кoнфеpенцией).

и инЬIх BзI{oсoB oпpеДеЛяIoTсЯ

'

\r'tiit':
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13.8. ЗaинтеpеcoвallнoсTь B сoBepшении oбъе.цинениеМ Tех иЛи инЬIx.цействий с иMyщeсTBoМ
oбъе.цинения, B ToМ чиcлr с,целoк' BлеЧrT зa сoбoй кoнфликт инTrpесoB ЗaинTеpесoBaI{нЬIхЛиц

и oбъединeшИЯ.

13.9. ЗaинTеprоoвal{нЬIe Лицa oбязaньr сoблrо.цaть иIITepеcЬI oбъе.цинения,

Пpех(.це Bсегo в

oTl{oшeнии целей егo.цеяTеЛьнoсTи' и не.цoЛrltнЬIисПoЛЬзoBaTЬBoЗMo)кнoсти oбъeдинrния иJIи
.]oпyскaтЬ их исПoЛЬзoBaIIиЯ в инЬIx цеЛяХ, ПoМиМo пpедyсМоTpеIIнЬIх нaсToЯщиМ Устaвoм.
13.10. B слуraе есЛи зaинTеpeсoBallнoе Лицo иМeеT зaиIrTrpесoBaIIнoсTЬ B с.цeлкe, отopoнoй
котopoй яBляeтся иjIи нaМеpеBaeTся бьIть oбъеДинениe, To Taкaя с.цеЛкa ДoлжHa бьIть oдoбpенa

Гtrрзидиyмoм
oбъе.цинrния.

Prз:е;r14.PЕOPгAIIи3AЦИIЯ И' ЛикBиДAЦу|Я oБъЕДиtIE,ния
l4.l.
oбъeдинrние
Мo}ItеT бьlть pеopгaнизoBaнo
'lf,Eoнo]aTеЛьсTвoМ
Poссийскoй Федepaции.

пopя,цке'

пpеДyсМoTpеIlнoм

l4.2* Пpи pеopгaниЗaции oбъе,цинения к BнoBЬ вoзникшей opгaнизaции пеprxoДЯT npaв;aИ
обrзaшoсTи pеopГaнизoвaннoй oбъeДинения B сooTBeTсTBии с Пеpr,цaToчнЬIМaкToМ иЛи
лЬнЬIм oaлaнсoМ.
oбъе,fинение

Мo}ItеT бьrть ликBиДиpoBaHo

сшотpенЬI ГpaждaнскиМ

кoдrксoм

нa

Poссийскoй

И B llopя,цкr'

oснoBaнии

кoTopЬIr

ФеДеpaЦИИ, ФедepaльнЬIМ зaкoнoм кo

x opГaнизaцИЯr'>>
|t 'цpyГиМифедеpaльнЬIМизaкoнaМи.
oбщее

oбъединeния,

сoбpaние (Кoнфеpенция), пpиняBIIIrе peшIеHие о ЛикBиДaЦии

Гpaждaнcким
lt Pоссийскoй ФедеpaЦуIу|kI ФедеpaльньIм зaконoм кo tIекоMМеpческиx opГaнизaцияx)
ликBидaциoннylo

кoМиccи}o

И yсTa}IaBЛиBaеT B сooTBетсTBии

c

E сpoки JIикBиДaции.

L !{o\{eнТa нaзнaчения

ЛикBи.цaциoннoи кoМиссии

к ней ПеpехoдяT пoлIIoMoчия пo

oбъединения.
.]еЛaМи
ffi

o бъе |4HIHуIЯoоTaBIIIееcяпoсJIе y.цoBлrTBoprния тpебoвaний кpеДиTopoB

шви:aции

ЕaпpaBJUIеTcя I{a цели, B иIITrpесax кoTopЬIx oнo бьrлo сoз,цaнo' и (или) нa
:IЬнoсTЬ.

Пfr

пpекpaщении ДrЯтrЛЬнoсTи oбъеДинения Bсе .цoкyМеIITЬI(yIIpaBЛенческиl,
хoзfrственньlе, Пo ЛиЧнoN,IyсoсTaBy и дpyгие) Пrpr.цaloTся в сooTBеTстBии с
B apxиB Il ЬIr yчp е}rДr ния P o c cиiтскo й Ф eДеp aЦkIИ.

IIOЧиTЕЛЬнЬIЕ ПoЛoжЕ,IJИЯ
BI{осиМьIе в
реГис1paцИИ,

нaстояrпий

a B слyчaяХ,

Устaв.

BсТvПaIoT

yсTaI{oBЛеI{ньIх зaкoнoМ,

B

сиЛv

с

MoMrIITa

иx

с MOMеIITa yBе.цoMЛeI{ия

Гo pеГисTpaциIo'o Taкиx изМrнениЯх.
Е IIpЕlBooTI{oпIения)IIе ypегyЛирoBaннЬIе HaсToящиМ Устaвoм, paзpешaются
B Off}TветстBии с зaкoнoДaTеЛЬсTвoM Poсcийскoй
18

Федеpaции.
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