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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Иркутская областная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее по тексту – Областная организация Профсоюза) является 

добровольным объединением граждан, работающих в учреждениях образования Иркутской 

области различных типов и видов, также находящихся на заслуженном отдыхе, обучающихся 

в образовательных учреждениях профессионального образования Иркутской области незави-

симо от их организационно-правовой формы, работающих в аппаратах выборных коллеги-

альных профсоюзных органов Иркутской области. 

1.2. Полное наименование – Иркутская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, сокращенное наименование – Иркут-

ская областная организация Общероссийского Профсоюза образования. 

1.3. Областная организация Профсоюза является областным общественным объедине-

нием, создана в форме общественной организации. 

1.4. Областная организация Профсоюза распространяет свое действие на территории 

Иркутской области, является структурным подразделением Общероссийского Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации (далее по тексту – Профсо-

юз). 

1.5. Областная организация Профсоюза осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Иркутской области, Уставом Профсоюза и настоящим Уставом. 

1.6. Областная организация Профсоюза независима в своей деятельности от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений, 

политических партий и движений, иных общественных объединений, им не подотчетна и не 

подконтрольна; взаимоотношения строятся на основе равноправия, социального партнерства 

и взаимодействия, на основе соглашений, конструктивного диалога и сотрудничества в инте-

ресах членов Профсоюза. 

1.7. Областная организация Профсоюза является юридическим лицом с момента госу-

дарственной регистрации, вправе иметь в собственности обособленное имущество, счета в 

банках и других кредитных организациях, печать, символику, утвержденную соответствую-

щим выборным коллегиальным профсоюзным органом, зарегистрированную в установлен-

ном порядке; вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неиму-

щественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах раз-

личной юрисдикции. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

2.1. Областная организация Профсоюза создана и действует в целях представительства и 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

2.2. Реализация уставных целей Областной организации Профсоюза осуществляется пу-

тем разрешения следующих задач: 

2.2.1 ведение переговоров с органами государственной власти, органами местного само-

управления, органами управления образованием, работодателями, их объединениями; 

2.2.2. заключение соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, осуществле-

ние контроля за выполнением обязательств сторон; 

2.2.3 содействие реализации коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений в учреждениях образования Иркутской области; 

2.2.4. участие в разработке и реализации экономических и социальных программ в сфере 

образования Иркутской области, нормативно-правовых актов, затрагивающим интересы чле-

нов Профсоюза, работников образования; 

2.3. Областная организация Профсоюза осуществляет следующие виды деятельности 
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2.3.1. осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о тру-

де, правил и норм по охране труда, законодательства в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения и др.; 

2.3.2. оказание методической, консультационной, юридической, материальной и иной 

помощи членам Профсоюза, профсоюзным организациям, входящим в структуру Областной 

организации Профсоюза; 

2.3.3. участие в разрешении коллективных трудовых споров с использованием преду-

смотренных законодательством форм и методов коллективной защиты, в том числе путем ор-

ганизации забастовок; 

2.3.4. обеспечение представительства, защиты прав и интересов членов Профсоюза в ор-

ганах, рассматривающих трудовые споры; 

2.3.5. содействие членам Профсоюза в решении вопросов, связанных с медицинским об-

служиванием, оздоровлением, пенсионным обеспечением, предоставлением льгот по оплате 

коммунальных услуг, иных вопросов социального характера; 

2.3.6. осуществление информационной деятельности, в том числе типографской, изда-

тельской, рекламной в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации; 

2.3.6. сотрудничество с профсоюзными организациями других стран, в том числе за-

ключение соответствующих договоров и соглашений. 

2.4. Областная организация Профсоюза осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, независимости, самоуправления, солидарности, законности, равноправия, 

гласности, организационного единства. 

Областная организация Профсоюза имеет право осуществлять финансово-

хозяйственную, предпринимательскую деятельность через учрежденные ею организации, 

учреждать фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленную 

на достижение целей, регламентированных настоящим Уставом. 

Областная организация Профсоюза имеет право участвовать в избирательных кампани-

ях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

III. СТРУКТУРА ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

3.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник учреждения образования, в том 

числе находящийся на заслуженном отдыхе, каждый обучающийся в учреждении профессио-

нального образования, каждый работник аппарата соответствующего выборного коллегиаль-

ного профсоюзного органа, признающий Устав Профсоюза, настоящий Устав и уплачиваю-

щий членские профсоюзные взносы. 

3.2. В Областной организации Профсоюза реализуется единый порядок приема в Проф-

союз и прекращения членства в Профсоюзе, установленный Уставом Профсоюза. 

3.3. Основой организационного строения Областной организации Профсоюза является 

первичная профсоюзная организация, объединяющая на добровольных началах работающих 

или обучающихся в одном учреждении образования Иркутской области, работающих в аппа-

рате соответствующего выборного коллегиального профсоюзного органа. 

3.4. Основные права первичной профсоюзной организации, организационная структура, 

полномочия и регламент работы соответствующих выборных профсоюзных органов опреде-

ляются Положением о первичной профсоюзной организации, утвержденном на профсоюзном 

собрании и подлежащем регистрации в вышестоящем выборном коллегиальном профсоюз-

ном органе. 

3.5. По решению выборного коллегиального профсоюзного органа соответствующей 

вышестоящей профсоюзной организации в части организационно-уставных вопросов первич-

ной профсоюзной организации численностью 200 и более человек могут предоставляться 

права территориальной профсоюзной организации. 
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3.6. Территориальную (городскую, районную, окружную) профсоюзную организацию 

образуют объединившиеся на добровольных началах первичные профсоюзные организации, 

действующие на территории соответствующего города, района, округа Иркутской области. 

3.7. Основные права территориальной профсоюзной организации, организационная 

структура, полномочия и регламент работы соответствующих выборных профсоюзных орга-

нов определяются Уставом территориальной профсоюзной организации, утвержденном на 

профсоюзной конференции и подлежащем регистрации в вышестоящем выборном коллеги-

альном профсоюзном органе. 

3.8. Территориальная профсоюзная организация приобретает права юридического лица 

с момента соответствующей государственной регистрации. 

3.9. Областная организация Профсоюза является добровольным объединением первич-

ных, первичных с правами территориальных, территориальных (городских, районных, 

окружной) профсоюзных организаций, сформированных по территориально-отраслевому 

признаку в сфере образования на территории Иркутской области. 

3.10. Решение о создании, реорганизации, ликвидации первичной, первичной с правами 

территориальной, территориальной (городской, районной, окружной) профсоюзной организа-

ции, входящей в структуру Областной организации Профсоюза принимается профсоюзным 

собранием, конференцией по согласованию с соответствующим выборным коллегиальным 

профсоюзным органом Областной организации Профсоюза. 

3.11. Порядок и сроки подготовки и проведения отчетно-выборных профсоюзных со-

браний, конференций в профсоюзных организациях всех уровней структуры устанавливаются 

в соответствии с Уставом Профсоюза на основании решений соответствующих вышестоящих 

выборных коллегиальных профсоюзных органов. 

IV. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

4.1. Руководящими органами Областной организацией Профсоюза являются: Конферен-

ция; областной комитет Областной организации Профсоюза (далее по тексту – Областной 

комитет); Президиум Областной организации Профсоюза (далее по тексту – Президиум); 

Председатель Областной организации Профсоюза (далее по тексту – Председатель). 

4.2. Высшим руководящим органом Областной организации Профсоюза является Кон-

ференция, созываемая по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

4.3. Норма представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию устанав-

ливается Областным комитетом Областной организации Профсоюза. 

4.4. Дата созыва и повестка дня Конференции определяются Областным комитетом и 

сообщаются делегатам не менее, чем за один месяц до проведения Конференции. 

4.5. Конференция считается правомочной в присутствии не менее двух третей избран-

ных делегатов. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало более 

половины делегатов, участвующих в Конференции. Работа Конференции протоколируется. 

4.6. К полномочиям Конференции относится: 

4.6.1. утверждение Устава Областной организации Профсоюза, соответствующих изме-

нений и дополнений; 

4.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Областной организации 

Профсоюза на предстоящий период; 

4.6.3. принятие решения в случае возникновения коллективных трудовых споров об ор-

ганизации коллективных действий в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством; 

4.6.4. оценка деятельности Областного комитета, ревизионной комиссии Областной ор-

ганизации Профсоюза на основании представленных отчетов; 

4.6.5. избрание Председателя; 

4.6.6. избрание или утверждение состава Областного комитета; 

4.6.7. избрание мандатной комиссии Областной организации Профсоюза (является ра-

бочим органом Конференции, избираемая в целях подтверждения полномочий делегатов); 
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4.6.8. избрание ревизионной комиссии Областной организации Профсоюза, принятие 

решения о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Областной 

организации Профсоюза; 

4.6.9. избрание делегатов на Съезд Профсоюза, на межсоюзную конференцию Профсо-

юзов согласно норме представительства, установленной соответствующим выборным колле-

гиальным профсоюзным органом; 

4.6.10. делегирование представителей, согласно норме представительства, установлен-

ной соответствующим выборным коллегиальным профсоюзным органом, в состав вышесто-

ящих выборных коллегиальных профсоюзных органов, в состав выборных коллегиальных ор-

ганов объединения профсоюзных организаций, действующего на территории Иркутской об-

ласти; 

4.6.11. определение основных принципов формирования и использования имущества и 

денежных средств Областной организации Профсоюза на предстоящий период; 

4.6.12. принятие решения о реорганизации, ликвидации и прекращении деятельности 

Областной организации Профсоюза; 

4.6.13. рассмотрение иных вопросов, связанных с организацией и осуществлением дея-

тельности Областной организации Профсоюза в соответствии с настоящим Уставом. 

4.7. Внеочередная Конференция может созываться по инициативе Областного комитета; 

по требованию не менее 1/3 территориальных профсоюзных организаций, входящих в струк-

туру Областной организации Профсоюза; по требованию соответствующего вышестоящего 

выборного коллегиального профсоюзного органа. Норма представительства, повестка дня, 

дата проведения внеочередной Конференции определяются в порядке, определенном настоя-

щим Уставом. 

4.8. Основанием для досрочного проведения отчетно-выборной Конференции может 

стать грубое нарушение действующего законодательства Российской Федерации, настоящего 

Устава выборным профсоюзным органом Областной организации Профсоюза, избранным на 

Конференции. 

4.9. В период между Конференциями руководящим выборным коллегиальным органом 

Областной организации Профсоюза является Областной комитет. 

4.10. Областной комитет избирается непосредственно на отчетно-выборной Конферен-

ции или формируется по принципу прямого делегирования из полномочных представителей 

профсоюзных организаций, входящих в структуру Областной организации Профсоюза. 

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Областного комитета до 

проведения очередной отчетно-выборной Конференции, соответствующая профсоюзная ор-

ганизация вправе делегировать иного представителя. 

4.12. Областной комитет осуществляет свою деятельность в форме пленарных заседа-

ний, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.13. Дата созыва и повестка дня пленарного заседания Областного комитета определя-

ются выборным коллегиальным органом Областной организации Профсоюза в соответствии с 

настоящим Уставом и сообщаются членам Областного комитета не менее, чем за один месяц 

до проведения соответствующего пленарного заседания. 

4.14. Пленарное заседание Областного комитета считается правомочным при участии в 

нем более половины членов данного выборного коллегиального профсоюзного органа. Реше-

ние считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в пленар-

ном заседании членов данного выборного коллегиального профсоюзного органа, оформляется 

в виде постановления и подписывается Председателем. Пленарное заседание Областного ко-

митета протоколируется. 

4.15. Областной комитет подотчетен Конференции, вышестоящим выборным коллеги-

альным профсоюзным органам. Срок полномочий Областного комитета не может превышать 

пять лет. 

4.16. К компетенции Областного комитета относится: 
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4.16.1. организация текущей деятельности Областной организации Профсоюза в период 

между Конференциями, обеспечение выполнения решений Конференции, соответствующих 

вышестоящих выборных коллегиальных профсоюзных органов; 

4.16.2. координация деятельности профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Областной организации Профсоюза, по решению социально-экономических проблем членов 

Профсоюза; 

4.16.3. представительство и защита интересов членов Профсоюза в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления, органах управления образованием, перед 

работодателями и их объединениями, в правоохранительных и иных органах и организациях; 

4.16.4. участие в разработке предложений к проектам законодательных и иных норма-

тивных правовых актов с целью закрепления в них положений, касающихся нормирования и 

оплаты труда, занятости, условий и охраны труда, социально-бытовых гарантий, иных соци-

ально-экономических прав и гарантий членов Профсоюза; 

4.16.5. участие в разработке и реализации областных программ социально-

экономической направленности в сфере образования Иркутской области; 

4.16.6. представительство интересов членов Профсоюза в коллективных трудовых спо-

рах; принятие решения об организации коллективных действий в случае возникновения кол-

лективных трудовых споров; формирование органов для ведения переговоров и руководства 

коллективными действиями членов Профсоюза, принятие решения о начале, прекращении, 

приостановке указанных коллективных действий; 

4.16.7. принятие решения об участии Областной организации Профсоюза в различных 

кампаниях, в том числе выборных, в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4.16.8. принятие решения о подготовке и проведении внеочередной отчетно-выборной 

профсоюзной конференции соответствующей профсоюзной организации, входящей в струк-

туру Областной организации Профсоюза; 

4.16.9. право отмены решений, постановлений руководящих выборных органов проф-

союзных организаций, входящих в структуру Областной организации Профсоюза, принятых с 

нарушением норм действующего законодательства, Устава Профсоюза и настоящего Устава; 

4.16.10. определение даты, формирование повестки дня и утверждение нормы предста-

вительства делегатов Конференции; 

4.16.11. утверждение квоты для прямого делегирования в состав Областного комитета 

представителей профсоюзных организаций, входящих в структуру Областной организации 

Профсоюза; 

4.16.12. разработка проекта изменений и дополнений в Устав Областной организации 

Профсоюза в целях последующего утверждения Конференцией; 

4.16.13. избрание Президиума; 

4.16.14. избрание заместителя (-ей) Председателя; 

4.16.15. оценка деятельности Президиума на основании соответствующего представлен-

ного отчета; 

4.16.16. рассмотрение информации о деятельности ревизионной комиссии Областной 

организации Профсоюза на основании представленного отчета; 

4.16.17. утверждение состава постоянно действующих структурных подразделений Об-

ластного комитета, Положения о соответствующем структурном подразделении; 

4.16.18. утверждение сметы доходов и расходов Областной организации Профсоюза, 

осуществление соответствующего контроля исполнения; 

4.16.19. определение размера отчислений от вступительных и членских профсоюзных 

взносов профсоюзных организаций, входящих в структуру Областной организации Профсою-

за, на счет Областной организации Профсоюза, контроль за своевременным и в установлен-

ном размере перечислением денежных средств на счет Областной организации Профсоюза; 

4.16.20. создание профсоюзных фондов, утверждение Положения о порядке формирова-

ния и расходования денежных средств соответствующих профсоюзных фондов; 
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4.16.21. распоряжение имуществом и денежными средствами Областной организации 

Профсоюза в пределах своей компетенции; 

4.16.22. делегирование отдельных полномочий Президиуму; 

4.16.23. осуществление иной деятельности, определенной решениями Конференции, со-

ответствующих вышестоящих выборных коллегиальных профсоюзных органов, не противо-

речащей действующему законодательству, Уставу Профсоюза и настоящему Уставу. 

4.17. Руководство деятельностью Областной организации Профсоюза в период между 

Конференциями, пленарными заседаниями Областного комитета осуществляет Президиум, 

избранный на пленарном заседании на срок полномочий Областного комитета. 

4.18. Президиум подотчетен Областному комитету, Конференции, осуществляет свою 

работу в форме заседаний. 

4.19. Дата и повестка дня заседания Президиума определяется непосредственно Прези-

диумом либо Председателем. 

4.20. Заседание Президиума проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в два месяца, и считается правомочным при участии в нем более половины членов данного 

выборного коллегиального профсоюзного органа. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов данного выборного коллегиального 

профсоюзного органа. 

4.21. Решение Президиума оформляется в виде постановления и подписывается Предсе-

дателем. Заседание Президиума протоколируется. 

4.22. К компетенции Президиума относится: 

4.22.1. обеспечение выполнения решений Конференции, Областного комитета, соответ-

ствующих вышестоящих выборных коллегиальных профсоюзных органов; 

4.22.2. координация деятельности профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Областной организации Профсоюза, по решению социально-экономических вопросов членов 

Профсоюза; 

4.22.3. оказание соответствующей необходимой организационной и методической по-

мощи профсоюзным организациям, входящим в структуру Областной организации Профсою-

за; 

4.22.4. разработка областного отраслевого соглашения с органами государственной вла-

сти и объединениям работодателей, иных соглашений; 

4.22.5. организация проверки деятельности профсоюзных организаций, входящих в 

структуру Областной организации Профсоюза, в части выполнения организационно-

финансовой дисциплины; 

4.22.6. разработка проекта изменений и дополнений в Устав Областной организации 

Профсоюза, рассмотрение соответствующих предложений; 

4.22.7. организация обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и проф-

союзного актива; распространение опыта профсоюзной работы на территории Иркутской об-

ласти; 

4.22.8. представительство и защита прав и интересов членов Профсоюза в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, органах управления образованием, 

перед работодателями и их объединениями, в правоохранительных и иных органах и органи-

зациях; 

4.22.9. организация работы по заключению коллективных договоров, соглашений, со-

действие их реализации; 

4.22.10. содействие урегулированию коллективных трудовых споров, представительство 

интересов членов Профсоюза в коллективных трудовых спорах, координация деятельности 

профсоюзных организаций, входящих в структуру Областной организации Профсоюза, при 

проведении коллективных действий в порядке установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 
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4.22.12. осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о 

труде, правил и норм охраны труда, расходования средств социального страхования; создание 

правовой и технической инспекции труда в целях обеспечения защиты членов Профсоюза; 

4.22.13. организация оказания методической, консультационной, юридической, матери-

альной и иной помощи членам Профсоюза; 

4.22.14. рассмотрение и утверждение структуры, штатного расписания, регламента ра-

боты аппарата Областного комитета; 

4.22.15. рассмотрение и утверждение плана работы аппарата Областного комитета, со-

ответствующий контроль исполнения; 

4.22.16. утверждение системы оплаты труда, дополнительных льгот и гарантий работни-

кам профсоюзных организаций, входящих в структуру Областной организации Профсоюза, 

замещающим выборную должность на освобожденной основе; 

4.22.17. информирование членов Профсоюза о деятельности Областной организации 

Профсоюза, соответствующих руководящих органов Областной организации Профсоюза по-

средством размещения соответствующей информации в печатных изданиях, с использовани-

ем электронного ресурса сети Интернет, иными способами; 

4.22.18. рассмотрение вопроса о включении в структуру Областной организации Проф-

союза соответствующей профсоюзной организации; 

4.22.19. рассмотрение вопроса о реорганизации, ликвидации профсоюзных организаций, 

входящих в структуру Областной организации Профсоюза; 

4.22.20. регистрация Уставов, Положений профсоюзных организаций, входящих в 

структуру Областной организации Профсоюза; 

4.22.21. организация текущей финансово-хозяйственной деятельности Областной орга-

низации Профсоюза, в том числе соответствующее распоряжение имуществом и денежными 

средствами в пределах своей компетенции; 

4.22.22. делегирование отдельных полномочий Председателю; 

4.22.23. осуществление иной деятельности, определенной решениями Конференции, 

Областного комитета, соответствующих вышестоящих выборных коллегиальных профсоюз-

ных органов, не противоречащей действующему законодательству, Уставу Профсоюза и 

настоящему Уставу. 

4.23. Единоличное руководство деятельностью Областной организации Профсоюза в 

период между Конференциями, пленарными заседаниями Областного комитета, заседаниями 

Президиума осуществляет Председатель. 

4.24. Председатель по должности является делегатом Конференции, Председателем Об-

ластного комитета, Председателем Президиума и избирается в соответствии с настоящим 

Уставом на срок полномочий указанных выборных коллегиальных органов Областной орга-

низации Профсоюза. 

4.25. К компетенции Председателя относится: 

4.25.1. организация и содействие выполнению решений Конференции, Областного ко-

митета, Президиума, соответствующих вышестоящих выборных коллегиальных профсоюз-

ных органов; 

4.25.2. представительство без доверенности Областной организации Профсоюза в орга-

нах государственной власти, в органах местного самоуправления, в органах управления обра-

зованием, в правоохранительных органах, в судах различной юрисдикции, в общественных 

организациях, в средствах массовой информации; 

4.25.3. в необходимых случаях выступление с соответствующими заявлениями, направ-

ление соответствующих требований, обращений и ходатайств от имени Областной организа-

ции Профсоюза; 

4.25.4. подписание областного отраслевого соглашения, иных соглашений от имени Об-

ластной организации Профсоюза; 

4.25.5. утверждение повестки дня и даты заседания Президиума; 
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4.25.6. распоряжение имуществом и денежными средствами Областной организации 

Профсоюза в пределах компетенции, определенных решением соответствующего выборного 

коллегиального органа Областной организации Профсоюза и настоящим Уставом; 

4.25.7. внесение предложений по кандидатуре на должность заместителя Председателя 

для рассмотрения на заседании Областного комитета; 

4.25.8. разработка проекта изменений и дополнений в Устав Областной организации 

Профсоюза для внесения на заседание Президиума, пленарное заседание Областного комите-

та, Конференцию; 

4.25.9. разработка проекта структуры, проекта штатного расписания, проекта регламента 

работы аппарата Областного комитета для рассмотрения на заседании Президиума; 

4.25.10. разработка плана работы аппарата Областного комитета для рассмотрения на 

заседании Президиума; 

4.25.11. разработка проекта системы оплаты труда, дополнительных льгот и гарантий 

работникам профсоюзных организаций, входящих в структуру Областной организации Проф-

союза, замещающим соответствующую выборную должность на освобожденной основе для 

рассмотрения на заседании Президиума; 

4.25.12. руководство работой аппарата Областного комитета, издание соответствующих 

приказов, распоряжений, в том числе заключение (расторжение) трудовых договоров с работ-

никами аппарата Областного комитета; 

4.25.13. делегирование отдельных полномочий заместителю Председателя; 

4.25.14. осуществление иной деятельности, определенной решениями Конференции, 

Областного комитета, Президиума, соответствующих вышестоящих выборных коллегиаль-

ных профсоюзных органов, не противоречащей действующему законодательству, Уставу 

Профсоюза и настоящему Уставу. 

4.26. На период отсутствия Председателя соответствующие полномочия без доверенно-

сти относятся к компетенции заместителя Председателя. 

4.27. Заместитель Председателя по должности является делегатом Конференции, входит 

в состав Областного комитета, Президиума и избирается на срок полномочий данных выбор-

ных коллегиальных органов Областной организации Профсоюза. 

4.28. Решения руководящих органов Областной организации Профсоюза обязательны 

для исполнения профсоюзными организациями, входящими в структуру Областной организа-

ции Профсоюза. 

V. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

5.1. Контрольно-ревизионным органом Областной организации Профсоюза является Ре-

визионная комиссия Областной организации Профсоюза (далее по тексту – Ревизионная ко-

миссия), избранная Конференцией на срок полномочий Областного комитета. 

5.2. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Уставом Профсоюза, насто-

ящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным соответствующим вы-

борным коллегиальным органом Областной организации Профсоюза. 

5.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью выборных коллегиальных органов Областной организации Профсоюза, профсо-

юзных организаций, входящих в структуру Областной организации Профсоюза, и Областной 

организации Профсоюза в целом. 

5.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Областного комитета, Президиу-

ма проводится Ревизионной комиссией по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных организаций, вхо-

дящих в структуру Областной организации Профсоюза, соответствующих выборных колле-

гиальных профсоюзных органов проводится по мере необходимости. 
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5.6. Разногласия, возникшие в процессе проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти, подлежат обязательному рассмотрению и разрешению на заседании соответствующего 

выборного коллегиального органа Областной организации Профсоюза. 

5.7. Члены Ревизионной комиссии участвуют в работе Конференции. 

5.8. Председатель Ревизионной комиссии участвует с правом совещательного голоса в 

пленарных заседаниях Областного комитета, в заседаниях Президиума. 

5.9. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии осуществляется на 

основании сметы доходов и расходов, утвержденной на заседании соответствующего выбор-

ного коллегиального органа Областной организации Профсоюза. 

VI. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

6.1. Областная организация Профсоюза обладает финансовой самостоятельностью, име-

ет в собственности обособленное имущество, обладает с момента государственной регистра-

ции соответствующими правами и обязанностями юридического лица. 

6.2. Областная организация Профсоюза вправе осуществлять на основе федерального 

законодательства через учрежденные ей организации предпринимательскую деятельность для 

достижения целей, предусмотренных Уставом, и соответствующую этим целям. Областная 

организация профсоюза имеет право учреждать банки, фонды солидарности, страховые, куль-

турно-просветительские фонды, фонды обучения и подготовки кадров, а также другие фонды, 

соответствующие уставным целям. 

Областная организация профсоюза имеет право заниматься типографской, издательской 

и рекламной деятельностью; сдавать в аренду принадлежащее имущество; размещать денеж-

ные средства в банковских, фондовых и иных кредитных организациях; проводить культурно-

просветительские, спортивные и иные массовые мероприятия (лотереи, аукционы, выставки). 

6.3. Доходы (имущество, денежные средства), полученные от предпринимательской и 

иной деятельности, являются собственностью Областной организации Профсоюза, служат 

достижению цели и задач настоящего Устава, не подлежат распределению между членами 

Профсоюза. 

6.4. Имущество Областной организации Профсоюза образуется из: 

6.4.1. отчислений от вступительных и членских профсоюзных взносов профсоюзных ор-

ганизаций, входящих в структуру Областной организации Профсоюза; 

6.4.2. доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности, осуществля-

емой в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 

6.4.3. добровольных пожертвований, благотворительных взносов юридических и физи-

ческих лиц; 

6.4.4. иного имущества, полученного или приобретенного в порядке, определенном дей-

ствующим законодательством для достижения цели и задач, определенных настоящим Уста-

вом. 

6.5. Областной организации Профсоюза на праве собственности могут принадлежать 

помещения, сооружения, здания, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 

денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения дея-

тельности, реализации цели и задач, определенных настоящим Уставом. 

6.6. Имущество и денежные средства Областной организации Профсоюза являются ее 

единой и неделимой собственностью, за членами Профсоюза не сохраняется право распоря-

жения переданным в собственность Областной организации Профсоюза имуществом и де-

нежными средствами, внесенными вступительными и членскими профсоюзными взносами. 

6.7. Областная организация Профсоюза отвечает по своим обязательствам в соответ-

ствии с действующим законодательством; по обязательствам членов Профсоюза, иных юри-

дических и физических лиц ответственности не несет. 
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6.8. В профсоюзных организациях, входящих в структуру Областной организации 

Профсоюза, уплата членских профсоюзных взносов может осуществляться наличным и без-

наличным путем в соответствии с заключенными коллективными договорами, соглашениями. 

6.9. Размер отчислений от вступительных и ежемесячных членских профсоюзных взно-

сов на счет Областной организации Профсоюза определяется выборным коллегиальным ор-

ганом Областной организации Профсоюза в соответствии с настоящим Уставом. 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

7.1. Решение о реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования и ликвидации Областной организации Профсоюза принимается Конференци-

ей при наличии кворума по решению не менее двух третей делегатов, принимающих участие 

в Конференции. 

7.2. В случае принятия решения о ликвидации Областной организации Профсоюза Кон-

ференция назначает ликвидационную комиссию. 

7.3. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Областной организации 

Профсоюза, взыскивает задолженность с дебиторов, осуществляет расчеты с кредиторами, 

производит обязательные платежи, осуществляет расчеты со штатными работниками аппара-

та Областного комитета. 

7.4. Оставшееся по завершению всех расчетов имущество Областной организации 

Профсоюза направляется на цели, определенные соответствующим решением Конференции и 

предусмотренные настоящим Уставом. 

7.5. Ликвидация, приостановление деятельности Областной организации Профсоюза как 

юридического лица могут осуществляться по решению суда в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Областной организации Профсоюза принимаются 

на Конференции квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Кон-

ференции делегатов. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положения настоящего Устава распространяются на профсоюзные организации, 

входящие в структуру Областной организации Профсоюза. 

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента 

утверждения Конференцией, а в части осуществления прав юридического лица после госу-

дарственной регистрации. 

9.3. Областная организация Профсоюза в лице руководящих органов обладает исключи-

тельным правом толкования положений настоящего Устава. 

9.4. Разрешение споров, связанных с применением положений настоящего Устава отно-

сится к исключительной компетенции соответствующего выборного коллегиального органа 

Областной организации Профсоюза. 

9.5. В части вопросов не урегулированных настоящим Уставом следует применять по-

ложения Устава Профсоюза. 

9.6. Местонахождение руководящих органов Областной организации Профсоюза (юри-

дический адрес): 

664003, город Иркутск, улица Карла Маркса, строение 22, Дворец труда. 


