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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Территориальное объединение работодателей «Ассоциация промышленников и 

предпринимателей Сарова» (далее по тексту – Объединение)является социально-

ориентированнойнекоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей 

(юридических и (или) физических лиц), созданной в форме объединения работодателей. 

1.2. Объединение осуществляет свою деятельность на территории муниципального 

образования – городского округа ЗАТО г. Саровна основании Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, Федерального закона «Об 

объединениях работодателей» от 27.11.2002 № 156-ФЗ, иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование Объединения на русском языке:территориальное 

объединение работодателей «Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова»; 

сокращенное наименование на русском языке: «Ассоциация промышленников и 

предпринимателей Сарова». 

1.4. Место нахождения Объединения: Российская Федерация, Нижегородская 

область, городской округ ЗАТО г. Саров. 

1.5. Адрес Объединения: 607186, Российская Федерация, Нижегородская область, 

город Саров, проспектОктябрьский, дом 13, офис 210. 

1.6. Деятельность Объединения осуществляется на основе принципа 

добровольности вступления в него и выхода из него работодателей и (или) их 

объединений. 

Взаимодействие Объединения с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений осуществляется на основе принципов социального 

партнерства; равноправия сторон; уважения и учета интересов сторон; 

заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; содействия государства 

в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе; 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; свободы выбора при обсуждении вопросов, 

входящих в сферу труда; добровольности принятия сторонами на себя обязательств и др. 

1.7. Объединение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на отдельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.8. Объединение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. Объединение имеет 

печать с полным его наименованием на русском языке, а также вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием. 

1.9. Объединение создано без ограничения срока деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

2.1. Объединение создано в целях представительства законных интересов и защиты 

прав своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений. 

2.2. В соответствии с целями создания основными задачами Объединения 

являются: 

- развитие социального партнерства, обеспечение участия работодателей в 

формировании и проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений; 
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- обеспечение координации действий своих членов в сфере социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений, в том числе по реализации социальных 

программ, проведению политики занятости, заработной платы, охраны труда, социального 

страхования работников и др.; 

- содействие в развитии корпоративных систем управления предприятиями и 

организациями, современных систем работы с персоналом, подготовке и повышению 

квалификации кадров; 

- содействие его членам в развитии деловых связей между организациями; 

- защита прав и законных интересов членов Объединения; 

- эффективное разрешение споров и конфликтов; 

- улучшение экономического состояния организаций и города Сарова за счет 

системы корпоративного управления; 

- налаживание конструктивного взаимодействия между членами Объединения, 

сторонними организациями и государственными органами в сфере социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений; 

- участие в социально-экономическом развитии города Сарова; 

- иные задачи, соответствующие целям создания Объединения и не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 

 

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Предметом деятельности Объединения является мониторинг обоснованности 

принятия решений, а также консультирование, представление законных интересов и 

защита прав своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими сторонними 

организациями. 

3.2. Видами деятельности Объединения являются: 

- Деятельность профессиональных членских организаций; 

- Взаимодействие с общественными объединениями и организациями в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений; 
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. 
3.3. Объединение также может осуществлять следующие виды деятельности: 

- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов; 

- Деятельность по организации конференций и выставок. 

 
4. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

4.1. Объединение может иметь на праве собственности и ином праве земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

Имущество Объединения формируется членами Объединения. 

4.2. Источниками формирования имущества Объединения являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг, отвечающая целям создания 

Объединения; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- иные поступления, не запрещенные законом. 

4.3. Члены Объединения уплачивают вступительные, ежегодные и целевые взносы, 

предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и программ. 
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4.4. Взносы могут оплачиваться по счетам, выставляемым Объединением, либо 

иным согласованным сторонами способом. 

4.5. Размер взносов устанавливается Общим собранием членов Объединения. 

4.6. Целевые взносы вносятся в соответствии с целевыми программами 

Объединения.Порядок внесения и использования целевых взносов определяется 

решениемОбщего собрания членов Объединения и договорами с членами Объединения, 

вносящими эти взносы. 

4.7. Общее собрание членов Объединения имеет право вносить изменения в 

порядок, сроки и размеры финансирования, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, а также принимать решение о дополнительном 

финансировании Объединения. 

4.8. Убытки, понесенные Объединением в результате его деятельности, 

покрываются в следующем порядке: 

- в первую очередь за счет денежных средств Объединения (на основании решения 

коллегиального исполнительного органа); 

- при недостаточности денежных средств – за счет остального имущества 

Объединения (на основании решения Общего собрания членов Объединения). 

4.9. Объединение не отвечает своим имуществом по обязательствам своих членов. 

4.10. Полученная Объединением прибыль не подлежит распределению между ее 

членами и направляется на реализацию целей Объединения. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

5.1. Органами управления Объединения являются: 

- Высший орган управления - Общее собрание членов Объединения. 

- Коллегиальный исполнительный орган – Президиум Объединения (далее 

именуемый – Президиум). 

- Единоличный исполнительный орган – Председатель Президиума (далее 

именуемый – Председатель). 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

6.1. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание членов 

Объединения. 

6.2. Основная функция Общего собрания членов Объединения – обеспечение 

соблюдения Объединением целей, в интересах которых оно было создано. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов 

Объединенияотносится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов 

образования и использования его имущества; 

- утверждение и изменение Устава Объединения; 

- определение порядка приема в состав членов Объединения и исключения из числа 

егочленов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- образование других органов Объединения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Объединения; 

- принятие решений о создании Объединением других юридических лиц, об участии 

Объединения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Объединения; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Объединения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
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- избрание Президиума, Председателя, ревизионной комиссии (ревизора) и 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Объединения; 

- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Объединения в его имущество 

и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Объединения, если такая 

ответственность предусмотрена законом или Уставом. 

Законом и учредительным документом Объединения к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Объединения может быть отнесено решение иных 

вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Объединения, не могут быть переданы им для решения другими органами управления 

Объединения, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Российской 

Федерации или иными законами. 

6.4. Общее собрание членов Объединения считается правомочным (имеет кворум), 

если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием членов Объединения 

простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Объединения. 

Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о внесении изменений и 

дополнений в Устав Объединения принимаются единогласно всеми присутствующими на 

собрании членами Объединения. 

Иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Объединения принимаются квалифицированным большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании членов Объединения (2/3 голосов), при условии наличия 

кворума. 

6.5. Решение Общего собрания членов Объединения может быть принято без 

проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции. Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

6.6. Членам Объединения обязательно направляется сообщение о предлагаемой 

повестке дня, предоставляется возможность ознакомления всех членов Объединения до 

начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией, возможность 

вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Всем 

членам Объединения до начала голосования обязательно сообщается об изменении 

повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

высшего органа управления Объединения; 

- сведения о членах, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

Члены Объединения, не ответившие в установленный в сообщении срок, считаются 

проигнорировавшими голосование. 

Ответственность за предоставление своевременной и точной информации об 

изменении своих личных и контактных данных лежит на членах Объединения. 

 

7. ПРЕЗИДИУМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
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7.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 

Объединения является выборный коллегиальный орган – Президиум, который подотчетен 

Общему собранию членов Объединения. 

7.2. Президиум избирается Общим собранием членов Объединения сроком на один 

год. Общее собрание членов Объединения правомочно досрочно переизбирать 

Президиум. 

7.3. Количественный состав Президиума определяется на Общем собрании членов 

Объединения. 

7.4. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью Объединения и 

принимает решения на своих заседаниях. 

7.5. Возглавляет заседания Президиума Председатель.  

7.6. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины 

его членов. 

7.7. Решения на заседании Президиума принимаются большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. 

7.8. К компетенции Президиума относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Объединения, 

определенную настоящим Уставом, в том числе: 

7.8.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов Объединения. 

7.8.2. Созыв Общего собрания членов Объединения, утверждение повестки дня 

собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения. 

7.8.3. Прием в члены и исключение из членов Объединения. 

7.8.4. Предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса перед утверждением их Общим собранием членов Объединения. 

7.8.5. Распоряжение имуществом Объединения. 

7.8.6. Рассмотрение предложений и заявлений членов Объединения. 

7.9. Единоличным исполнительным органом управления Объединения является 

Председатель Президиума, который: 

- избирается Общим собранием членов Объединения сроком на один год. Общее 

собрание членов Объединения правомочно досрочно переизбирать Председателя; 

- без доверенности действует от имени Объединения, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 

Объединения; 

- открывает счета в финансово-кредитных учреждениях; 

- подписывает банковские документы; 

- организует подготовку и ведение заседаний Президиума; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Объединения в соответствии с его уставными целями и задачами; 

- координирует действия по сотрудничеству с организациями и органами власти; 

- совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности 

Объединения. 

7.10. Объединение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Президиума за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Президиума. 

8. ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

8.1. Представителями Объединения при проведении коллективных переговоров по 

подготовке, заключению и изменению соглашений, а также в примирительных 

процедурах при возникновении коллективных трудовых споров являются: Председатель 

Президиума и иные уполномоченные им лица в установленном законом порядке. 
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8.2. Представитель Объединения вправе: 

- проявлять инициативу по проведению переговоров по подготовке, заключению и 

изменению коллективного договора, соглашения; 

- заключать (изменять) коллективный договор, соглашение и иные акты социального 

партнерства; 

- участвовать в процедурах по разрешению коллективных трудовых споров по 

поводу заключения или изменения коллективного договора, соглашения; 

- участвовать в формировании деятельности соответствующих комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

8.3. Представитель Объединения обязан: 

- в случае получения уведомления в письменной форме с предложением о начале 

коллективных переговоров вступить в переговоры в течение 7 календарных дней со дня 

получения уведомления; 

- вести коллективные переговоры; 

- заключать на согласованных условиях коллективные договоры, соглашения и иные 

акты социального партнерства; 

- при проведении контроля за выполнением коллективного договора, соглашения 

представлять друг другу необходимую для этого информацию; 

- соблюдать и выполнять обязательства, предусмотренные коллективным договором, 

соглашением. 

 

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

9.1. Объединение имеет право: 

9.1.1. Представлять и защищать права и охраняемые законом интересы членов 

Объединения, а также работодателей - членов объединений работодателей и субъектов 

предпринимательской деятельности, объединенных в некоммерческие организации, 

входящих в Объединение, во взаимоотношении с профессиональными союзами и их 

объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

9.1.2. Выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по 

подготовке, заключению и изменению соглашений. 

9.1.3. Предлагать участвовать работодателям, не являющимся членами Объединения, 

в коллективных переговорах по заключению соглашений, регулирующих социально-

трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения, путем вступления в 

члены Объединения. 

9.1.4. Осуществлять контроль за выполнением заключенных 

Объединениемсоглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с 

ними экономические отношения, в том числе региональных соглашений о минимальной 

заработной плате, другими сторонами этих соглашений, а также работодателями, которые 

уполномочили Объединение от их имени заключить эти соглашения либо присоединились 

к этим соглашениям после их заключения, и работодателями, на которых действие этих 

соглашений распространено в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

9.1.5. Наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных 

переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, участвовать в 

формировании и деятельности соответствующих комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений, примирительных комиссий, трудовом арбитраже по рассмотрению 

и разрешению коллективных трудовых споров. 

9.1.6. Вносить в соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в установленном порядке предложения о принятии законов и иных 

нормативных актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы 

работодателей, участвовать в разработке указанных нормативных правовых актов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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9.1.7. Участвовать в установленном федеральными законами порядке в разработке и 

(или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, других актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, в разработке 

документов стратегического планирования. 

9.1.8. Оспаривать от своего имени в установленном федеральными законами порядке 

любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, нарушающие права и охраняемые законом 

интересы Объединенияили создающие угрозу такого нарушения. 

9.1.9. Направлять в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своих представителей в состав 

общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых 

при органах исполнительной и законодательной власти, органах местного самоуправления 

по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. 

9.1.10. Принимать в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, участие в формировании и 

реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений. 

9.1.11. Проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и их 

объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления по 

основным направлениям социально-экономической политики. 

9.1.12. Получать от профессиональных союзов и их объединений, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления имеющуюся у них 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения коллективных 

переговоров в целях подготовки, заключения и изменения соглашений, контроля за их 

выполнением. 

9.1.13. Участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики 

в области профессионального образования, в том числе в разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов и разработке федеральных 

государственных требований к дополнительным профессиональным образовательным 

программам, формировании перечней направлений подготовки (специальностей) 

профессионального образования, государственной аккредитации образовательных 

учреждений профессионального образования в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

9.1.14. Участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в создании и развитии системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации, формировании системы 

независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов 

профессиональных стандартов. 

9.2. Объединение имеет равные с профессиональными союзами и их 

объединениями, органами государственной власти права на паритетное представительство 

в органах управления государственных внебюджетных фондов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Объединение обязано: 

9.3.1. Вести в порядке, установленном федеральными законами, коллективные 

переговоры, заключать с профессиональными союзами и их объединениямина 

согласованных условиях соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения и 

связанные с ними экономические отношения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
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9.3.2. Выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязанностей 

Объединения. 

9.3.3. Предоставлять своим членам информацию о заключенных Объединением 

соглашениях и тексты этих соглашений. 

9.3.4. Предоставлять профессиональным союзам и их объединениям, органам 

государственной власти, органам местного самоуправления имеющуюся у Объединения 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения коллективных 

переговоров в целях подготовки, заключения и изменения соглашений, контроля за их 

выполнением. 

9.3.5. Осуществлять контроль за выполнением членами Объединения соглашений, 

заключенных Объединением и регулирующих социально-трудовые отношения и 

связанные с ними экономические отношения, в том числе региональных соглашений о 

минимальной заработной плате. 

9.3.6. Содействовать выполнению членами Объединения обязательств, 

предусмотренных соглашениями, а также коллективных договоров, заключенных 

работодателями – членами Объединения. 

9.3.7. Вести реестр членов Объединения, содержащий сведения о работодателях, 

включая вид (виды) осуществляемой ими экономической деятельности, об объединениях 

работодателей и иных некоммерческих организациях, входящих в Объединение.  

9.3.8. Предоставлять, в случае вхождения Объединения в общероссийское, 

общероссийское отраслевое (межотраслевое), межрегиональное (отраслевое, 

межотраслевое), региональное, региональное отраслевое (межотраслевое)объединение 

работодателей, указанным объединениям работодателей сведения о своих членах, 

содержащиеся в реестре членов Объединения. 

9.4. Ответственность Объединения: 

9.4.1. Объединение несет ответственность за нарушение или невыполнение 

заключенных им соглашений в части, касающейся обязательств Объединения, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями. 

9.4.2. Объединение не несет ответственность по обязательствам своих членов, в том 

числе по их обязательствам, предусмотренным соглашениями, заключенными 

Объединением. 

 

10. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ, ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

10.1. Членами Объединения могут быть работодатели (физические и юридические 

лица), осуществляющие свою деятельность на территории городского округа ЗАТО город 

Саров. 

10.2. Прием в члены Объединения осуществляется Президиумом на основании 

заявления, поданного на имя Председателя Президиума и письменной рекомендации 

минимум двух членов Президиума Объединения работодателей. Заявление 

рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Президиума 

Объединения работодателей. 

10.3. Решение Президиума о приеме в члены Объединения оформляется 

протоколом. 

10.4. Прием новых членов осуществляется Президиумом, с последующим 

уведомлением других членов на Общем собрании членов Объединения. Новый член 

наделяется правами члена Объединения после уплаты вступительного и ежегодного 

взноса. 

10.5. Заявитель обязан внести вступительный взнос в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня уведомления о приеме его в члены Объединения. 

10.6. Члены Объединения имеют равные права и обязанности. 

10.7. Члены Объединения имеют право: 
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10.7.1. Участвовать в управлении делами Объединения, в формировании органов 

управления Объединения в порядке, установленном Уставом; 

10.7.2. Получать информацию о деятельности Объединения, его планах, 

программах, 

заключенных им соглашениях, а также тексты этих соглашений; 

10.7.3. Вносить на рассмотрение органов управления Объединения предложения, 

касающиеся вопросов деятельности Объединения, участвовать в их рассмотрении, а также 

в принятии соответствующих решений в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10.7.4. Обращаться в руководящие органы Объединения по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью. 

10.7.5. Получать от Объединения консультативную, методическую помощь в 

вопросах применения законодательства, регулирующего трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения, разработки локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективных договоров, 

соглашений, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

10.7.6. Участвовать в определении содержания и структуры заключаемых 

Объединением соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с 

ними экономические отношения (далее – соглашения); 

10.7.7. Пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной базой 

Объединения, производимой Объединением продукцией и услугами, первоочередным 

правом участия в проводимых Объединением мероприятиях. 

10.7.8. Передавать принадлежащее им имущество в собственность Объединения. 

10.7.9. Свободно выходить из Объединения по своему усмотрению в любое время; 

10.8. Члены Объединения обязаны: 

10.8.1. Соблюдать положения Устава и локальных нормативно-правовых актов 

Объединения. 

10.8.2. Соблюдать условия соглашений, заключенных Объединением, выполнять 

обязательства, предусмотренные этим соглашением. 

10.8.3. Принимать участие в деятельности Объединения. 

10.8.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Объединения. 

10.8.5. Своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы. 

10.9. Член Объединения, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Объединением, а также препятствующий своим действием или 

бездействием нормальной работе Объединения, может быть исключен из него по 

решению Президиума. 

10.10. Прекращение работодателем своего членства в Объединении не 

освобождает его от ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, соглашениями за нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных соглашениями, заключенными в период членства работодателя в 

данном Объединении. 

10.11. Работодатель, вступивший в Объединение в период действия соглашений, 

заключенных Объединением, несет ответственность за нарушение или невыполнение 

обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями. 

10.12. Члены Объединения при выходе из Объединения не сохраняют прав на 

переданное ими в собственность Объединению имущество, в том числе на членские и 

иные взносы. 
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11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

11.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Объединения 

осуществляется по итогам деятельности Объединения за год, а также во всякое другое 

время по инициативе Председателя Президиума, Президиума, Общего собрания членов 

Объединения. 

11.2. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности Объединения могут 

привлекаться аудиторские фирмы или индивидуальные аудиторы, может быть образована 

ревизионная комиссия (ревизор). 

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием сроком на 1 

(один) год. 

11.4. Объединение ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую, 

финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

11.5. Объединение работодателей предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, членам Объединения 

работодателей и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

12.1. Объединение может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению Общего 

собрания членов Объединения, а также по другим, предусмотренным законом 

основаниям. 

12.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием членов Объединения 

ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации Объединения по решению 

компетентных органов – комиссией, назначенной этими органами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Объединения. 

12.3. При ликвидации Объединения в первую очередь подлежат удовлетворению его 

бесспорные долги, которые обеспечиваются за счет имущества Объединения, в порядке и 

размере, предусмотренных настоящим Уставом. 

12.4. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а также 

финансовые доходы после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

в интересах которых Объединение было создано и (или) на благотворительные цели. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Объединения. 

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

13.3. Изменения к Уставу утверждаются единогласным решением Общего собрания 

членов Объединения и подлежат государственной регистрации. 

13.4. Изменения к Уставу вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 


