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                                                                                                                                                     Приложение  
         к постановлению Президиума ВЭП  

                                                                                                                                                                                      № 2-10 от 13.04.2021 
 

Предложения на основе организационно-правовой экспертизы ФНПР по внесению изменений 
в Устав Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
 
  Конкретизация норм проекта Устава, подлежащих изменению. 
 

Статья, 
пункт 
Устава, 
 

 
Текст статьи (пункта статьи) в действующей 
редакции Устава 

 
Текст статьи/пункта в новой редакции Устава 

 
Основание 

 
Глава I.    Общие положения 

 
 
Статья 
1, 
п.2., 
 

Статья 1. Правовое положение Профсоюза 
 Профсоюз действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права, ратифицированными 
конвенциями МОТ, законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом 
 
 

В конце предложения дополнить  
словами 
Профсоюз действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права, ратифицированными 
конвенциями МОТ, законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, 
руководствуется Уставом Общероссийского 
союза «Федерация Независимых Профсоюзов 
России», уставами иных общественных  
объединений, членом которых является 
Профсоюз, в части прав  
и обязанностей их членских организаций. 

пункт 2 раздела 1 Основных 
положений устава 
общероссийского, 
межрегионального 
профсоюза 
«Профсоюз действует в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права, 
международными 
договорами, 
законодательством 
Российской Федерации, 
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настоящим Уставом и 
руководствуется Уставом 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России, 
уставами иных 
общественных объединений, 
членом которых является 
Профсоюз, в части прав и 
обязанностей их членских 
организаций». 

 
Заключение Рабочей группы. Отклонить. Данное предложение избыточно. 
Как общественная организация ВЭП имеет право быть членом и является таковым, в ассоциациях и союзах. Как член ассоциации или союза, ВЭП 
соблюдает уставы данных объединений. Однако факт членства в ассоциации или союзе и подтверждения обязанности соблюдать уставы 
объединений не требует уточнения непосредственно в Уставе ВЭП. 

Так статья 6.  Устава ФНПР в ред. 24.12.2020г. указывает, что «Членскими организациями Федерации могут быть признающие и выполняющие 
настоящий Устав и уплачивающие членские взносы», статья 9 – «Членские организации обязаны: Выполнять Устав Федерации». 

 
Заключение Президиума ВЭП. 
 
 

Глава IV. Организационное устройство Профсоюза 
 
Статья 
15 
 

Статья 15. Организационная структура 
Профсоюза 
1. Профсоюз строится по производственно-
территориальному принципу.   
 2. В организационную структуру 
Общественной организации «Всероссийский 

Дополнить пунктом  
 
«3. Первичная профсоюзная организация входит 
в состав соответствующей территориальной 
организации Профсоюза (при ее наличии), а в 
случае ее отсутствия в субъекте Российской 
Федерации - в территориальное объединение 

пункт 3,4,5 раздела V Основных 
положений устава 
общероссийского, 
межрегионального профсоюза 
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Электропрофсоюз» входят следующие 
организации: 
-  первичные профсоюзные организации, 
образованные по производственно-
территориальному принципу; 
- территориальные организации Профсоюза 
[республиканские, краевые, 
межрегиональные, областные, городские 
(городов-субъектов Российской Федерации), 
автономных округов], образованные по 
территориальному принципу. 
Профсоюз и его структурные подразделения 
действуют на основании настоящего Устава 
Профсоюза.  
3. Создание единого хозяйствующего 
субъекта (компании, корпорации, холдинга и 
т.п.), производственные объекты которого 
расположены в различных субъектах 
Российской Федерации, не является 
основанием для соответствующих 
преобразований профсоюзных структур. 
С целью обеспечения социального 
партнёрства, а также координации 
деятельности первичных профсоюзных 
организаций в межрегиональных 
хозяйствующих субъектах могут создаваться 
советы представителей первичных 
профсоюзных организаций, как органы 
социального партнёрства, без образования 
юридического лица. 

организаций профсоюзов, входящее  
в ФНПР. В случае вхождения первичной 
профсоюзной организации в территориальное 
объединение организаций профсоюзов первичная  
профсоюзная организация обязана выполнять 
решения его органов,  
не противоречащие Уставу Профсоюза, а 
также не допускать действий,  
наносящих вред и ущерб территориальному 
объединению организаций профсоюзов, членской 
организацией которого она является.  
Территориальная организация профсоюза 
входит в территориальное объединение 
организаций профсоюзов, входящее в ФНПР, 
выполняет решения его органов, не 
противоречащие Уставу Профсоюза, а также  
не допускает действий, наносящих вред и ущерб 
территориальному объединению организаций 
профсоюзов, членской организацией которого 
она является.  
В случае деятельности на территории 
субъектов Российской Федерации иной 
структурной организации Профсоюза данная 
организация взаимодействует с 
территориальными объединениями организаций  
профсоюзов в соответствующих субъектах РФ, 
а входящие в неё первичные  
и иные организации входят в соответствующие 
территориальные объединения организаций 
профсоюзов, выполняют решения их органов,  
не противоречащие Уставу Профсоюза, а 
также не допускают действий,  

3. Первичная профсоюзная 
организация входит в состав 
соответствующей территориальной 
организации Профсоюза (при ее 
наличии), а в случае ее отсутствия 
в субъекте Российской Федерации 
– в территориальное объединение 
организаций профсоюзов, 
входящее в ФНПР.  В случае 
вхождения первичной 
профсоюзной организации в 
территориальное объединение 
организаций профсоюзов 
первичная профсоюзная 
организация обязана выполнять 
решения его органов, не 
противоречащие Уставу 
Профсоюза, а также не допускать 
действий, наносящих вред и ущерб 
территориальному объединению 
организаций профсоюзов, 
членской организацией которого 
она является. 

4. Территориальная организация 
профсоюза входит в 
территориальное объединение 
организаций профсоюзов, 
входящее в ФНПР, выполняет 
решения его органов, не 
противоречащие Уставу 
Профсоюза, а также не допускает 
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4. Профсоюз и его структурные 
подразделения с момента их государственной 
регистрации являются юридическими лицами.  
5. В рамках Профсоюза и его организаций 
могут создаваться советы, комиссии, секции, 
и т.п.  
Их права, обязанности и функции 
регламентируются положениями, 
утверждаемыми профсоюзными органами 
соответствующего уровня в пределах их 
компетенции.   
Указанные положения не должны 
противоречить Уставу Профсоюза.  
 

наносящих вред и ущерб территориальным 
объединениям организаций профсоюзов, 
членскими организациями которых они 
являются» 

действий, наносящих вред и ущерб 
территориальному объединению 
организаций профсоюзов, 
членской организацией которого 
она является. 

5. В случае деятельности на 
территории субъектов Российской 
Федерации иной структурной 
организации Профсоюза1 данная  
организация взаимодействует с 
территориальными объединениями 
организаций профсоюзов в 
соответствующих субъектах РФ, а 
входящие в неё первичные и иные 
организации входят в 
соответствующие 
территориальные объединения 
организаций профсоюзов, 
выполняют решения их органов, не 
противоречащие Уставу 
Профсоюза, а также не допускают 
действий, наносящих вред и ущерб  

 
1 Под иными структурными организациями следует понимать организации, не являющиеся первичными профсоюзными организациями, 
территориальными организациями профсоюза.  
Дополнение рабочей группы.  Статьёй 3 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» предусматривается закрытый перечень: ППО, общероссийский профсоюз, общероссийское объединение 
(ассоциация) профсоюзов, межрегиональный профсоюз, межрегиональное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов, 
территориальное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов, территориальная организация профсоюза. 
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территориальным объединениям 
организаций профсоюзов, 
членскими организациями которых 
они являются.  

 
 
Заключение Рабочей группы: Отклонить. Данное предложение избыточно см. п.2 ст.20 Устава ВЭП  

2. Первичная профсоюзная организация со дня её профсоюзной регистрации является структурным подразделением Профсоюза и входит в 
соответствующую территориальную организацию Профсоюза. 

Решение, связанное с регистрацией первичной профсоюзной организации при её создании, с реорганизацией, с прекращением деятельности 
принимает вышестоящий руководящий профсоюзный орган. 

В случае отсутствия в регионе территориальной организации Профсоюза профсоюзное обслуживание первичной профсоюзной 
организации осуществляет Президиум ВЭП.    

Заключение Президиума ВЭП. 

 
Статья 
17, 
2 абзац, 
пункт 8 
 

Статья 17. Порядок образования органов 
профсоюзных организаций и Профсоюза  

 
Заместители председателей по должности 
являются членами этих выборных органов 
профсоюзных организаций и могут проводить 
их заседания.   
 

исключить фразу «по должности» 
(редакционная правка).  
 

пункт 3,4,5 раздела V пункт 2 
раздела 1 Основных положений 
устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза 
  

 

 
 
Заключение Рабочей группы. Принять.  
Должность  служебное положение, место и связанные с ним служебные обязанности (Толковый словарь Ефремовой). 



6 
 

Заключение Президиума ВЭП. 

 
Статья 
19, 
пункт 1 
 

Статья 19. Ответственность руководителей 
и членов профсоюзных органов 

 
1. Руководители организаций и члены 
профсоюзных органов персонально отвечают 
за выполнение решений, принимаемых 
выборными органами первичной, 
территориальной организации Профсоюза, 
Профсоюза, и несут ответственность в 
соответствии с настоящим Уставом.  
Решения всех коллегиальных выборных 
органов оформляются в виде постановлений. 

 

Дополнить абзацем следующего  
содержания:  
 
«Случаи невыполнения этих решений 
рассматриваются на заседании вышестоящего 
коллегиального органа или Центрального 
комитета, где может быть принято решение 
об исключении председателя организации  
Профсоюза из членов Профсоюза. Принятое 
постановление направляется в 
соответствующую организацию Профсоюза для 
принятия решения о досрочном прекращении 
полномочии председателя организации  
Профсоюза» 

пункт 12 раздела VI пункт 2 
раздела 1 Основных положений 
устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза 

 12. Ответственность за 
невыполнение Устава Профсоюза, 
решений профсоюзных органов: 
          Председатели организаций 
Профсоюза персонально отвечают 
за реализацию решений, 
принимаемых соответствующими 
органами Профсоюза.   
Случаи невыполнения этих 
решений рассматриваются на 
заседании вышестоящего 
коллегиального органа или 
Центрального комитета (Совета), 
где может быть принято решение 
об исключении председателя 
организации Профсоюза из членов 
Профсоюза. Принятое 
постановление направляется в 
соответствующую организацию 
Профсоюза для принятия решения 
о досрочном прекращении 
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полномочий председателя 
организации Профсоюза. 

В случае невыполнения 
выборными органами организаций 
Профсоюза Устава Профсоюза, 
вопрос о взаимоотношениях с 
этими организациями решается 
вышестоящим коллегиальным 
профсоюзным органом или 
Центральным комитетом 
(Советом). 

Решения выборных органов 
организаций Профсоюза, принятые 
с нарушением Устава Профсоюза, 
могут быть отменены 
вышестоящим коллегиальным 
профсоюзным органом. 

 
 
Заключение Рабочей группы. Отклонить. Данное предложение избыточно, т. к. предусмотрено п.1, статьи 13 для членов Профсоюза и статьёй 
19 Устава ВЭП для руководителей и членов профсоюзных органов. 
 
 Статья 13. Взыскания и порядок их наложения 

1. За невыполнение настоящего Устава или совершения действий (бездействия), наносящих вред Профсоюзу, собрание (конференция), 
профсоюзный комитет или вышестоящий профсоюзный орган вправе применить к члену Профсоюза общественное взыскание (замечание, выговор, 
исключение из Профсоюза). 

2. Исключение из членов Профсоюза применяется в случаях: 
- неуплаты членских профсоюзных взносов без уважительных причин в течение трёх месяцев; 
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- систематического невыполнения членом Профсоюза без уважительных причин обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом, 
если к члену Профсоюза ранее применялись меры взыскания; 

- совершения действий, нанёсших вред либо ущерб профсоюзной организации или Профсоюзу; 

- совершения действий (бездействия), дискредитирующих принципы профсоюзного движения, порочащих деловую репутацию Профсоюза, 
его структурных подразделений и выборных органов (коллегиальных и единоличных), либо нанёсших имущественный ущерб Профсоюзу или его 
структурным подразделениям.  

Статья 19. Ответственность руководителей и членов профсоюзных органов 
 
1. Руководители организаций и члены профсоюзных органов персонально отвечают за выполнение решений, принимаемых выборными 

органами первичной, территориальной организации Профсоюза, Профсоюза, и несут ответственность в соответствии с настоящим Уставом.  
Решения всех коллегиальных выборных органов оформляются в виде постановлений. 
2. Член профсоюзного органа, избранный путём делегирования, может быть отозван или заменён при наличии следующих оснований: 
-  в случае невозможности осуществления своих прав и обязанностей;  
-  нарушения Устава Профсоюза; 
- систематического невыполнения возложенных профсоюзным органом обязанностей; 
-  утраты доверия членов Профсоюза; 
-  по инициативе делегировавшей его организации;  
- по мотивированному предложению вышестоящего профсоюзного органа; 
-  по собственному желанию. 
3. За невыполнение настоящего Устава или совершения действий (бездействия), наносящих вред Профсоюзу, к коллегиальным профсоюзным 

органам могут применяться следующие меры воздействия: 
- предупреждение; 
- лишение представителя организации в вышестоящем профсоюзном органе права решающего голоса (т.е. права участия в голосовании); 
- постановка вышестоящим профорганом вопроса об отзыве из своего состава делегированного представителя; 
- приостановка профсоюзного обслуживании.  
 

Заключение Президиума ВЭП. 
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Глава VII. Руководство Профсоюзом 
 
Статья 
39, 
пункт 3, 
подпункт 
3.4. 
 

Статья 39. Центральный комитет 
Профсоюза и его компетенция 
3.4. утверждение отчёта по выполнению 
сметы профсоюзного бюджета за прошедший 
год и сметы профсоюзного бюджета на 
очередной финансовый год; 

 

изложить в следующей редакции: 
«утверждает профсоюзный бюджет, смету  
доходов и расходов и ее исполнение, годовой 
бухгалтерский баланс и обеспечивает его 
гласность».  
 

 

 

 

 
Заключение Рабочей группы. Принять в редакции. «3.4. утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёта по выполнению сметы 
профсоюзного бюджета за прошедший год и сметы профсоюзного бюджета на очередной финансовый год;» 
 
 
 Заключение Президиума ВЭП. 
 
 

Глава IX. Имущество и финансовая деятельность Профсоюза 
и его структурных подразделений 

 
Статья 
43, 
пункт 2. 
 

Статья 43.  Имущество Профсоюза 
1. В собственности Профсоюза могут 
находиться: 
- денежные средства в рублях и иностранной 
валюте; 
- земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд; 
- санаторно-курортные, туристические, 
спортивные, другие оздоровительные 
учреждения, культурно-просветительные, 
научные и образовательные организации, в 
том числе издательства, типографии; 

дополнить абзацем в следующей редакции:  
«Имущество  Профсоюза, а также имущество, 
находящееся в оперативном управлении его 
структурных подразделений, без его согласия 
может быть отчуждено только по решению 
суда.».  
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- транспорт, машины и оборудование, 
инвентарь и хозяйственные принадлежности;  
-  акции, облигации, другие ценные бумаги и 
вклады; 
- иное имущество, необходимое для 
обеспечения уставной деятельности 
Профсоюза в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Имущество Профсоюза, а также имущество, 
находящееся в оперативном управлении его 
структурных подразделений, может быть 
отчуждено только по решению суда.  

 
 
Заключение Рабочей группы. Оставить в действующей редакции. 
В соответствии со ст. 297 Гражданского Кодекса РФ структурные подразделения вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закреплённым за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 
 
 Заключение Президиума ВЭП. 
 
Статья 
44, 
пункт 1. 
 

Статья 44. Источники формирования 
средств Профсоюза 

1. Источниками формирования средств и 
имущества Профсоюза являются: 
-  взносы, уплачиваемые членами Профсоюза; 
- добровольные взносы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, но 
уполномочивших Профсоюз на представление 
и защиту их коллективных трудовых и 
связанных с трудом прав и интересов; 

изложить в следующей редакции «членские 
взносы членов Профсоюза» 
 и добавить «целевое финансирование на 
уставную деятельность».  
 

 

 

 



11 
 

- добровольные имущественные взносы и 
пожертвования юридических и физических 
лиц; 
- поступления, предусмотренные 
коллективными договорами и соглашениями, 
от работодателей, их представителей на 
проведение социально-культурных и других 
мероприятий, предусмотренных уставной 
деятельностью; 
- доходы от вложения временно свободных 
средств, внереализационных операций, 
включая дивиденды (доходы, проценты), 
получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 
- поступления от проводимых в соответствии 
с настоящим Уставом мероприятий, не 
запрещённых законодательством; 

- суммы финансирования из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, 
выделяемые на осуществление уставной 
деятельности Профсоюза; 
- доходы от гражданско-правовых сделок, от 
приносящей доход и внешнеэкономической 
деятельности; 
-  доходы, получаемые от собственности 
Профсоюза; 
- иные поступления имущества (в том числе 
денежных средств) по основаниям, 
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допускаемым и не запрещённым 
законодательством. 

 
 
Заключение Рабочей группы: 

1.предложение «членские взносы членов Профсоюза». Принять в следующей редакции.  
Статья 44. Источники формирования средств Профсоюза 
Источниками формирования средств и имущества Профсоюза являются: 
- членские профсоюзные взносы, уплачиваемые членами Профсоюза; 
… 
 В соответствии со статьёй 40 Устава ВЭП «членский профсоюзный взнос – часть имущества Профсоюза, образуемая за счёт отчисления (уплаты) 
членом Профсоюза денежных средств в установленном Уставом Профсоюза размере и порядке». С целью единообразия терминов предложено 
уточнить источники формирования средств Профсоюза   в пункт «взносы, уплачиваемые членами Профсоюза» уточнить «членские профсоюзные 
взносы, уплачиваемые членами Профсоюза. 
 

2. предложение «целевое финансирование на уставную деятельность».  Оставить в действующей редакции. 
Понятие целевое финансирование определено в ст.251 Налогового Кодекса РФ и связано с определением налоговой базы при исчислении налога на 
прибыль и в большинстве случаев связаны с расходованием средств государственного бюджета.  
«К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, 
определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами: 
-в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведённых в установленном порядке до казённых учреждений, а также 
в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям; 
-в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведённых до 1 июля 2012 года в установленном порядке до бюджетных 
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств; 
-в виде средств бюджетов, выделяемых осуществляющим управление многоквартирными домами товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".. 
и т.д.».  
Соответственно, членские взносы не относятся к термину целевое финансирование и не требуется уточнения статьи 44 Устава ВЭП. 
 
 Заключение Президиума ВЭП. 
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Статья 
46, 
пункт 1. 
 

Статья 46. Владение, пользование и 
распоряжение имуществом 

 
1. Профсоюз владеет, пользуется и 
распоряжается принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом, в том числе 
денежными средствами, необходимыми для 
выполнения своих уставных целей и задач. 

 

дополнить пунктами следующего  
содержания:  
«- Размер и порядок отчислений членских 
профсоюзных взносов на финансирование 
общепрофсоюзной деятельности Центрального 
комитета Профсоюза устанавливается 
решением Съезда Профсоюза.  
- Установленные размеры отчислений членских 
взносы являются обязательными для всех 
организаций Профсоюза;  
- Центральный комитет представляет 
финансовую отчётность и информацию, 
связанную с поступлением и перечислением 
членских профсоюзных взносов в ФНПР, в 
порядке и в сроки, установленные ФНПР».  

 

 

 

 
Заключение Рабочей группы. Оставить в действующей редакции. 

Размер и порядок уплаты членских профсоюзных взносов относится к компетенции высшего руководящего органа ВЭП (ст.38 п.2.12 и ст.45 
Устава ВЭП). Данная обязанность  уже предусмотрена в  п. 8 ст. 9 Устава ФНПР  «Членские организации обязаны: Представлять данные о 
численности объединяемых членов профсоюзов, финансовую отчётность, связанную с исчислением и уплатой членских и иных взносов в 
Федерацию, другие статистические сведения в объёме и порядке, установленных в соответствии с настоящим Уставом». 

 
 Заключение Президиума ВЭП. 
 

Глава XI. Реорганизация и ликвидация Профсоюза 
 

Статья 
50, 
пункт 2. 

Статья 50. Реорганизация Профсоюза 
 

заменить слова «если за него  
проголосовало не менее трех пятых делегатов» 
на слова «если  

Основные положения устава 
общероссийского, 
межрегионального профсоюза 
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 1. Реорганизация Профсоюза осуществляется 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и документами 
Профсоюза, утверждаемыми 
соответствующим профсоюзным органом. 
2. Решение о реорганизации Профсоюза, а 
также об установлении порядка и сроков 
реорганизации считается принятым Съездом 
Профсоюза, если за него проголосовало не 
менее трёх пятых делегатов, принимавших 
участие в заседании, при наличии кворума. 

 

за него проголосовало квалифицированное 
большинство голосов делегатов»  
 
 

1. Реорганизация или ликвидация 
Профсоюза осуществляются по 
решению Съезда. Решение Съезда 
считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух 
третей делегатов, принимающих 
участие в заседании, при наличии 
кворума. 
Ликвидация Профсоюза 
осуществляется в соответствии с 
законодательством.  
Имущество Профсоюза, 
оставшееся после проведения всех 
расчётов, обязательных платежей и 
удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, 
предусмотренные Уставом 
Профсоюза и определяемые 
решением Съезда. 
Документы Профсоюза передаются 
на хранение в государственные 
архивные организации в 
установленном порядке. 
2. Решение о реорганизации, 
ликвидации в качестве 
юридического лица или 
прекращении деятельности 
организации Профсоюза 
принимается высшим 
руководящим органом организации 
(общим собранием, конференцией) 
и уполномоченным вышестоящим 
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профсоюзным органом с 
обязательным учётом мнения 
Профсоюза.  
Решение общего собрания 
(конференции) считается 
принятым, если за него 
проголосовало не менее двух 
третей участников собрания, 
делегатов конференции при 
наличии кворума. 
Ликвидация организации 
Профсоюза в качестве 
юридического лица 
осуществляется в соответствии с 
законодательством.  
Имущество организации 
Профсоюза, оставшееся после 
проведения всех расчётов, возврата 
кредитов и процентов по ним и 
проведения других обязательных 
платежей, направляется на цели, 
предусмотренные Уставом 
Профсоюза и решениями органов 
Профсоюза. 

 
Заключение Рабочей группы. Принять в связи с изменением во всем Уставе ВЭП значения квалифицированного большинства. В проекте Устава 
закрепляется понятие квалифицированного большинства принятии решений коллегиальным органом 52 %. 
 
 Заключение Президиума ВЭП. 
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Статья 
51, 
абзац 2. 
 

Статья 51. Ликвидация Профсоюза 
 

1. Ликвидация Профсоюза осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Российской федерации.  
Решение о ликвидации Профсоюза и 
назначении ликвидационной комиссии, а 
также об установлении порядка и сроков 
ликвидации считается принятым Съездом 
Профсоюза, если за него проголосовало не 
менее трёх пятых делегатов, принимавших 
участие в заседании, при наличии кворума. 
2. Имущество Профсоюза, оставшееся после 
проведения всех расчётов, обязательных 
платежей и удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом и 
определяемые решением Съезда. 

 

заменить слова «если за него  
проголосовало не менее трех пятых делегатов» 
заменить на слова «если  
за него проголосовало квалифицированное 
большинство голосов делегатов»  
 
 

Основные положения устава 
общероссийского, 
межрегионального профсоюза 
1. Реорганизация или ликвидация 
Профсоюза осуществляются по 
решению Съезда. Решение Съезда 
считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух 
третей делегатов, принимающих 
участие в заседании, при наличии 
кворума. 
Ликвидация Профсоюза 
осуществляется в соответствии с 
законодательством.  
Имущество Профсоюза, 
оставшееся после проведения всех 
расчётов, обязательных платежей и 
удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, 
предусмотренные Уставом 
Профсоюза и определяемые 
решением Съезда. 
Документы Профсоюза передаются 
на хранение в государственные 
архивные организации в 
установленном порядке. 
2. Решение о реорганизации, 
ликвидации в качестве 
юридического лица или 
прекращении деятельности 
организации Профсоюза 
принимается высшим 
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руководящим органом организации 
(общим собранием, конференцией) 
и уполномоченным вышестоящим 
профсоюзным органом с 
обязательным учётом мнения 
Профсоюза.  
Решение общего собрания 
(конференции) считается 
принятым, если за него 
проголосовало не менее двух 
третей участников собрания, 
делегатов конференции при 
наличии кворума. 
Ликвидация организации 
Профсоюза в качестве 
юридического лица 
осуществляется в соответствии с 
законодательством.  
Имущество организации 
Профсоюза, оставшееся после 
проведения всех расчётов, возврата 
кредитов и процентов по ним и 
проведения других обязательных 
платежей, направляется на цели, 
предусмотренные Уставом 
Профсоюза и решениями органов 
Профсоюза. 

 
Заключение Рабочей группы. Принять в связи с изменением во всем Уставе ВЭП значения квалифицированного большинства. 
 
 Заключение Президиума ВЭП. 
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