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1. оБIциЕ полохtЕния

1.1. Удмуртский республиканский союз организаций профсоюзов
.Фе:ерация профсоюзов Улмуртской Республики> (далее <Федерация>)
яв,-Iяется некоммерческой корпоративной организацией, территориальным
tlбшественным объединением, представляюrцим собой объединение
.тр!,ктурных организаций (территориальных, первичных и иных)
обшероссийских, .межрегиональных профсоюзов, входящих в
Обшероссийский Союз <Федерация Независимых Профсоюзов России>>

(далее * ФНПР), в организационно-правовой форме союза, действующее на
территории Удмуртской Республики.

l.З" Федерация является юридическим лицом, имеет печати, штампы,
бrанки.

1.4. Федерация имеет флаг, эмблему и друг}то символику в

1.5. Федерация разрабатывает и утверждает свой устав в соответствии
с Уставом ФНПР.

1 "6. Территориальные организации общероссийских, межрегиональных
профсоюзов, а в сJ-rучае их отсутствия первичные профсоюзные
организации или иные структурные организации профсоюзов, входяrцих в

ФF{ПР. явjlяются членскими организациями Федераuии.

\.1 . N4естонахохtдение постоянно действующего руководящего органа
Федераuии (Совета): 426011, Удмуртская Республика. город Ижевск.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЦИИ

'' 2.1. Предметом деятельности Федерации является координация и
содействие в обеспечении деятельЕости входящих в неё членских
организаций, защита общих интересов, а также реализация общих задач,
стоящих перед членскими организациями по представлению и защите
социально-трчловых прав. ыХ,



экономических, социальных
профсоюзов.

Федерация создана в целях координации действий входящих в неё
членских организаций по представительству и защите социЕLльно-трудовых
прав, rrроизводственных, профессион€tIIьных, экономических и соци€шъных
интересов членов профсоюзов, коллективных rrрав и интересов работников, а
также представительства и защиты общих интересов и достижения общих
целей членских организаций, организаций, в которых Федерация является

учредителем, членом, прямым или косвенным участником (акционером), в
том чисJIе, направленных на обеспечение имущественной стабильности и
независимости, 'содействия в обеспечении деятельности организаций
профсоюзов, действующих на территории Удмуртской Республики.

2.2. Федерация действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права. международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Фелерации и Удмуртской
Республики, иными нормативными правовыми актами, Уставом Федерации,
решениями органов Федерации. не противоречаш]ими Уставу ФНПР.

2"3. Для достижения своих целей Фелерация реализует следуюrцие
]а.]ачи:

2.3"1. Солействует развитию системы социального партнерства,

реализации принципа трехстороннего сотрудничества профессионыIьных
союзов. объединений работодателей. органов государственной власти и
\1естного самоуправления.

2.З,2. Участвует в разработке и вносит в соответствующие органы
государственной власти и органы местного самоуправления предложения о
принятии законов Российской Фелерации и Улмуртской Республики, иных
нор\,Iативных правовых и других актов по вопросам, касающимся социально-
тр1,,rовой сферы.

2.3.3. Принимает участие coBN,lecTHo с органами государственной
в,]асти. органами N,Iестного самоуправления и другими заинтересованными
организациями в разработке и формировании региональных программ по
вопросаN,{ занятости. охраны труда и окружаюrцей среды. соtIиальных
програ\,IN,r, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную
7кIIзнь и свободное развитие человека. в разработке мер по социальной
зашrlте работников, социально-трудовых прав молодежи, определении
t)сновных критериев у,ровня жизни, осуrцеотвляет профсоюзный контроль за

ll

и иных законных интересов членов

t)

I1\ реаJизацией.



2.з.4. Организует проведение научных исследований, профсоюзной

2.з.5. осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных
норматиВных правовых актов, содержащих нормы трудового права (включая
законодательство об.охране труда), выполнением условий коллективных
договоров, соглашений. Участвует в ре€Lлизации основных направлений
государственной политики в области охраны труда, занятости.

2.з.6, Участвует в экспертизе безопасности условий Труда на
проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах,
а также В экспертизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых
механизмов и инструментов.

2.з.7, Осуществляет профсоюзный контролъ в области охраны
окружающей среды (общественный экологический контроль), организует и
проводит в установленном порядке общественную экологическую
экспертизу, участвует в деятельности по охране окружающей среды,
ок€lзывает содействие органам государственной власти Удмурткой
республики, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны
окружающеЙ среды, противодействует принятию хозяйственных и иных
решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан.

2.з,8. представляет и защищает права и законные интересы членов
в органах государственной власти, органах местногопрофсоюзов

са\Iоуправления, В объединениях работодателей. добивается социальной
направленности проволимой экономической политики в вопросах
tl})Г3НИЗ&ЦИИ, оплаты и нормирования труда, бюджетной и налоговой
:lо"-lI,1тики. ценообразования" занятости, приватизации, охраны труда,
;росРtl;rактики профессиональных заболеваний, экологической безопаa"Ьarr,,
,t)цliального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и
]1]\ гих, касающихся уровня и качества жизни работников.

экспертизы проектов законов,
регионalJIъных программ.

иных нормативных правовых актов,

tll]Г&НО\,{ N,{еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ,
-tlбlтвllется отмены, приостановки
:зD\,шающих права и законные
,,.:ганllзаций.

работодателям и их объединениям и
исполнения или изменения решений,

2.з.9. Предъявляет требования к органам государственной власти.

интересы работников и профсоюзных

l,,,":



2.3.10. Выполняет
государственной тайны в
Федерации.

необходимые
соответствии с

мероприятия по защите
законодателъством Российской

2,зJL Осуществляет профсоюзный контролъ в сфере обязателъногосоциального страхования работников, участвует в управлении отделениямивнебюджетных фондов конкретных видов обяiаiельного соци€tльногострахованиЯ и другиХ фондоВ социальной направленности, разработке исогласовании rrоложений о них.

2.з.|2. Создtает координационные советы организаций профсоюзов -представительства Федерации В муниципальных образованиях в целях
решения задач IIо защите социально-трудовых, профессионzIJIьных и иныхправ и интересов членов профсоюзов, развития социаJIьного партнерства сорганами местного самоуIIравления и работодателями (объединъниями
работодателей), заключения а ними соглашений и договоров, проведениrIсолидарных действий профсоюзов.

КоордиНационныЙ совет действует на основании Положения,
утверждаемого Советом Федерации в соответствии с Уставом Федерации.

2-з.l3. Представляет интересы работников при реryлированиисоциалъно-трудовых отношений, ведении коллективных переговоров иподготовке проектоВ соглашений, заключении соглашений, а также дляорганизации контроля за их выполнением, а также при формировании иосуществлении деятелъности комиссий по регулированию соци€шъно-трудовых отношений.

2,З,|4. Участвует в выборах и референдумах,lpeJvc\,IoTpeHHoM законодательствоМ Российской Федерации.

],3,1 5" Содействует организации и проведению оздоровительныхrtероприятий среди членов профсоюзов и их семей, взаимодействует сtlI]ГеН3\1и государственной власти и местного самоуправления,
,ltJъе_]инениями работодателей и организа циями по развитию санаторно-
:,\ I]ортногО лечения, туризма, детского оздоровительного отдыха,,, liре7I{JенияN,Iи культуры, отдыха, массовой физической культуры и спорта.

].3.16. Владеет, пользуется и распоряжается имуществом.-ене/kны\rи средствами, ценными бумагами, имущественными
_ f к/\е lIнтелjIектуальной собственностью и нематериалъными
.'t'lOTBe rСтвии с законодателъством и Уставом Федерации.

в IIорядке,

в том числе
правами, а
благами в

lt й



2"З.|1, Принимает необходимые меры
.\арактера для обеспечения эффективного
Федерации.

экономического и правового
использования имущества

2.з.18. Осуществляет самостоятельно, а также через учрежденные ею
организации Приносяпlую доход деятелъность лишь постольку, поскольку
]то служит Достих{ению целей. Ради которых она создана, и если это
u' ООТВеТСТВУеТ ТаКИМ. ЦеЛЯМ.

Такой деятелъностью Mo)IteT быть:
использОвание собствеНности Федерации самостоятельно, а также

через yчрежденньiе ею организации;
управление санаторИями, профилакториями, гостиницами и домами

tlт,]ых8l культурно-просветительными, туристическими, спортивными и
;lны\4и учреждениями и организациями;

приобретение и реализ ация движимого И недвижимого Имуrrlества в
-- оответст вии с законодательством Российской Федерации;

сдача в аренду движимого и (или) недвижимого имущества Федер ации;
приобретение и реализация акций (долей в уставных капиiалах),

,lб-lигаций и иных ценных бумаг в соответствии с законодательством
р tlc сийской Фелерации,

инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством
? tiсс lrйской Фелерации;

JеЯТе:-lЬность по содержанию, эксплуатации и исполъзованию объектов
-зllки\,Iого и недвижимого Имуrr{ества, принадлежаших Федерации;

организация и проведение конференций, конгрессов, выставок,
,-,tlHK\PCoBl концертов. культурно-массовых и спортивных мероприятий,

. L]те]]ей:

оказание конс)/льтационных (консалтинговьж), информационных и,.:_]ркетиНговыХ YслуГ в устаноВленной сфере деятельности;
оказание справочно- библиографических, методических

\.:ето_]оjlогических) и прочих информационных услуг;
разработка. передача в пользование и реализация про|раммного

. ,Jеспечения:

ОС\-шествление рекламной, редакционной, издательской,
-,',llГllаС}lrtческой" типографской деятельности;

L] с \ шgglgл е ние образовател ьн ой деятельности:
t) с \ ше ствл ен и е нау чно-исследовательской деятельности :

выпо--]нение работ с архивными документами;
_]o"leBoe ччастие в других организациях;
сlКЭЗЭНИе ПОСРеДНИЧеСКИХ УСЛУГ;
t-l 1r [lзilнI] с \ с-l\/г автостоянок;
tlС\LЦеСТВ"-1ение внешнеэкономической деятельностИ в соответствии с

: _:: с, :tl]iTe.]bcTBO\I РоссиЙскоЙ Федер ации;

li
J!
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ОСУЩеСТВЛеНИе ИноЙ приносящеЙ доход деятельности, не запрещенной
законодательствоМ Российской Федерации и предусмотренной Уставом
Федерации.

В случаях, rтредусмотренных законом, Федерация может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специ€tльного
рuврешения (лицензии), членства В саморегулируемой организации или
ВЫДаННОГО СаМОРеryЛИрУемоЙ организациеЙ свидетельства о допуске к
определенному виду работ.

2.З.|9. Поддерживает и отстаивает в органах государственной власти и
\1естного Самоуправления выдвигаемые
t)рганизациями Федерации законные требования,

,рофсоюзных инспекций труда, юридических служб и консулътаций.
организацияМ Федерации, членаМ профсоюзов, содействует деятелъности

--ог"-Iашений. проведению коллективных действий. мотивации профсоюзного
ч.lенства и другим вопросам"

2.з,22, оказывает
\:ежрегиональных профсоюзов

содействие органам общероссийских,
и своим членским организациям в работе по

.tо:бору, подготовке и расстановке профсоюзных кадров.

2.3.2З. Организует обучение, подготовку, переподготовку, гIовышение
кваrrификации профсоюзных работников и актива, содействует социально-
экономическому, правовому и профессион€Lльному обуrению членов
,р-''офсоюзов.

2.З.24. Осушествляет информационно-пропагандистскую, культурно-
l L-) о с в етI.IтельнYю, образ овательнуЮ и издатеЛьс кую деятельность.

2.3.25. N4ожет оказывать финансовую и (или) иную материально
.е\ническую помощъ членским организациям и их структурны\r
ai]г:]нItзациям, подразделенияN.,l, а TaKiKe организациям. в которых Федерац}lя

членскими
участвует в

\ 1]егYлиРованиИ коJIлектИвных трудовых споров (включая забастовки),
i)рганизуеТ И проводиТ В соответствиИ С законодательством собрания,

\IlIтинги) уличные шествия, демонстрации, пикетирования и другие
{о-l"ilективные действия, используя их как средство заrциты социалъно-

r t].l Jекти вные действия членских организаций Федерации.

2.3.20. оказывает помощь, в том числе правовую, членским

2,З.2|. Анализирует
rlК3.ЗЬiВ8еТ ИМ ПОМОrЦЬ И
-1.1енов профсоюзов, в том

деятельность членских организаций Федерации,
содействие по защите социЕLпьно-трудовых прав
числе по заключению коллективных договоров и



lшlяется учредителем, членом, прямым или косвенным rIастником
l"mшrонером).

],j,]6. Нарял1' с видамИ деятельНости, предусмотренными Уставом
=:_ji];]Цl{и. осуществляет (как социально-ориентированная некоммерческая
:-_ _:illзация) слелующие виды деятельности:

сошиальная поддер}кка и защита грая(дан;
оказание помQLци пострадавшим в результате стихийных бедствий,

t.-tlгIlческих, техногенных или иных катастроф, социалъных,
:,,_: ,.1оно_lьных9 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
-:.i-СС"lеНЩ3М,

оказание юридическоЙ помош]и на безвозмездноЙ или на льготной
-._t)Be гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение

, -:-'С-lеНИя, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
б-lаготворительная деятеJlьность, а также деятельность в области

- еilствия благотворительности и цоброволъчества;
_]еятелъность в области образования, просвеIцения, науки, культуры,

,, _-,\ (glBu. здравоохранения. профилактики и охраны здоровья граждан,
.].\.lаганJы здорового образа жизни] улучшения морально-психологического

_ . _оянliя граждан. физической культуры и спорта и содействие указанной
;ilс-lьности, а также содействие духовному развитию личности;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
- _:1.1tlбытности, культуры, языков и традиций нароцов Российской Федерации:

]еятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
-.1 . '*1IIоТIiческого, воспитания граждан Российской Федерации;

ilные Виды деятельности, направленные на решение ооциальных
]-trб.lе\1. развитие гражданского обшества в Российской Федерации.

2,з.27 . N4orKeT осуществлятЬ также иные виды деятельности)
.- _'J_]\ С\lОТренные законодательством Российской Фелерации и Уставом
): ellaцrlil. если это не противоречит законодательству Российской
)е:ерlац111,1 и целям. указанным в Уставе Федерашии.

].з .2 8. Изучает расшространяет опыт работы организаций
_]]a(:]союзов.

].-+. Федерация осуществляет свою деятельность на принципах
,,-_]aHOcTLI, независИмости. справедливости, солидарности, демократии,
:^_:.'НОПРаВИЯ. законности, соблюдения равенства прав и обязанностей
.",rr_]ЯЩI,Iх в неё членских организаций, обязательности выполнения
): ер'l3ццg; решений коллегиальных органов Фнпр, обязательности
:э._lt-.lНСНия членскими организациями Фелерачии решений коллегиальных

:]. -1ноВ Фелерашии. приниN,rаемых в пределах Устава Фелерашии и не

|l ,Lц-Ьi,1ы lJ



про,Iиворечащих уставам соответствующих общероссийских,
межрегион€шъных профсоюзов, а также Уставу Фнпр.

2.5. Федерация независима в своей деятельности от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей,
их объединений, политических партий и других обществе"""r" объединений,
им не подотчетно и не подконтрольно.

2.6. Фед.рuu"" взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, органами надзора И контроля за
соблюдением трудового законодательства, объедине"""r" работоiателей,
рЕlзличными политическимИ партиями, ДР}ГИМи общественными
объединениями, юридическими лицами и гражданами.

2.7. Федерация сотрудничает с территори€шъными объединениями
организаций профсоюзов, действующими в других субъектах Российской
ФедерацИи и терРиториztлЬнымИ объединениrIми организаций профсоюзов
зарубежных стран.

В целях координации деятельности территориЕUIъных объединений
организаuиЙ профсоюзоВ по представительству и защите профессионаJIьных,
экономических, социальных прав и законных интересов работников - членов
профсоюзов, достижения общих целей территори€шьных объединений
организаций профсоюзов и их членских организаций, а также сохранения и
рrlзвития отношений между территори.tльными объединениями организаций
профсоюзов, более эффективного их взаимодействия с органами власти,
ФедерациЯ входиТ и участвует в работе ассоциации территори€tJIьных
объединений организаций профсоюзов членских организаций ФшIР
Приволжского федерального округа.

3. ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членскими организациями Федерации являются территориальные
организации обruероссийских, межрегионалъных профсоюзов, входящих в
Фнпр, а в случае отсутствия территориаJIьных организаций - первичные
или иные организ ации соответствующих проф союзов.

Взаимоотношения Федерации с организациями профсоюзов, не
входящих в ФНПР, строятся на основе заключения соглашений.

З.2. РеШение о приеме в ФедеЬацию новых членских организаций
принимается на основании письменного заявления с приложением решениlI
коллегиi}JIьного органа, копии устава профсоюза, копии устава профсоюзной
организации соответсТВ)rющего профсоюза (при н€tличии такого устава),

,lь{шru,t й
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:,t)П1,1и свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц),
aве_]ений о численности, организационной структуре, месте нахождения
]остоянно лействуюrцего органа, юридическом адресе, обязательства об
\ п"-lате членских взносов.

Членство в Федерации прекращается в связи с ликвидацией членской
trрганизации в соответствии с законодательством или по решению
общерсlссийского, меяtрегионального профсоюза, либо прекращением
:{-leHcTRa R ФнпР общероссийского, межрегионального профсоюза,
Jтрvктурной организацией которого она является.

Членство В Фелерации прекраrцается в случае перехода первичной
.lр.'офсоюзной организации - членской организации Федерации, в структуру
,.11разованнсlЙ территориальной или иной организации обшероссийского,
].1 ежрегионального профсоюза.

В случае ликвидаЦии террИториальной организации общероссийского,
',1е;\регионального профсоюза, но продолжении деятельности одной или
jlескоJlЬких первичных или иных организаций этого профсоюза - членство в
Фе:ерашlли переходит к ним,

3.3. Членские организации Федерации имеtот право:

3.3"1. !елегировать для избрания в коллегиальные органы Федерации
-3ol{x представителей и отзывать их. Количество представителей и порядок
-_lегирования в состав коллегиалъных органов Федерации определяетiя

L'oBeToM Фелерации в соответствии с нормой, утверждаемой Конференцией
Феrерации.

з^з.2" Участвовать через своих представителей в работе коллегиалъных
\_rрганов ФедерациИ.

з.3"з. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрение
,\l]ганов Фелераuии. получать информацию о результатах их рассмотрения.

з.з.4. Обраrltаться в органы Федераuии с ходатайством о защите своих
,рав и интересов в органах власти.

j.3.5, Участвовать в разработке предложений Федератiии по проектам
]-IKL]HOB и иных норматиВных правовыХ актов, затрагивающих социально-
, ],\ ]1r361g права работников.

].З.6. ВНОСИть Предложения и участвовать в деятельности Федерации
_.-, разработке и заключению трехстороннего соглашения между Федерацией,
_ jъе:ttнения\,tи работолателей и уполномоченными органами власти
, _\:\ pTcKol--t Респ\,блики, других соглашений.

tl ф,ф&_{4, й
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з.3.7. В установЛенноМ законодательством порядке выдвигать и
направлять работодателям или их представителям требования, участвоватъ в
формировании и работе примирительных органов, объявлять и возглавлятъ
забастовки, приниматъ решения об их приостановке, возобновлении и
прекращении, а также - координировать эти действия.

з.з.8. Обращаться В Федерацию с предложениями об организации
коллективных акций профсоюзов, в том числе проведении митингов,
демонстраций, шествий, пикетированиiт, а также о поддержке Федерацией
коллективных действий, проводимых членской организацией.

3.з.9. Обращаться в органы Федерации по вопросам профсоюзной
-еятельности для получения консультаций, помощи и поддержки.

3,з. l 0. Пользоваться имуществом Федерации в соответствии с нормами
. ]] :]жданского законодательства.

3.3, 1 1 . ПриниматЬ участие в разработке различных программ и
-.. ]_f ании фондов Федерации.

З.З.I2. Использовать возможности Федерации
-:^офсоюзных работников И актива, получения и
,:._ООРМоции, необходимой для своей деятельности.

ДЛЯ обl.rения
распространения

З.3"1З. Получать информацию о деятельности Федерации.

з.з"14. Вносить предложения о награждении профсоюзного актива.
:,,,ботников организаций профсоюзов знаками отличия Федерации,ФНПР и о
-, -_]еряtке Фелерации ходатайств о награ}кдении государственными
l _._ 1_1L1f&I,lИ. ЛРИСВОеНИИ ПОЧеТНЫХ ЗВаНИЙ.

j 
. 
j. 1 5. N4огу,г иметь другие права, ПРедусмtl.гренные законодательством

? *. 
"- 

J 1 t ]"1с кой Федерации.

] . -l . LI-1 енские организации Феде рации обязаны :

_1.J. 1 . Выполнять Устав Федерации.

].j.]. По::ерживатЬ деятельность Федерации и принимать активное
- 1:-1,-.;1е В Реа_-тизации её целей и задач, проявлять солидарность в защите прав
, ,:: -J_аесов ч-lенских организаций Федерации, содействовать созданию и
--;:-:,'.-эНОСТI1 \IОJОJеЖНЫХ КОМИССиЙ (советов, комитетов) в организациях
проtРсоюзов, координационных советов организаций
м},ннципчLj:Iьных образов аниях.

профсоюзов в

Ll й
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З.4.з. Уплачиватъ членские взносы в
установленными Федерацией размерами и
Фнпр.

Федерацию в соответствии с
порядком, согласованными с

з,4.4. Выполнятъ решения органоВ Федерации, принятые всоответствии с Уставом Федерации и не противоречащие Уставу
!- оответствуюшего об щеросс ийс кого, мех(регионального проф союза.

з.4.5. You.ruouur" в принятии решений Федерации, без которых
Фелерация не можеТ продолжатЬ своЮ деятелъностъ В соответствии с
законом, если чч'астие членских организаций необходимо для прин я-гиятаких,-.ешений.

з,4.6. Информировать Федерацию о проведении заседаний
r,о"-u]егиfu-тьных органов, изменениях в уставах и в составе руководящих:iз^]ров' принимаемых принципиалъных решениях И действиях, а
_ -iк/ке решениях сулебных органов по вопросам защиты прав членов
,р-''офсоюзов,

3,4,7. Представлять в Федерацию данные о численности объединяемых::,leHOB профсоюза, финансовую отчетность, связаннуЮ с исчислением и
, _,lатой членских взносов в Фелерацию, статистические сведения, перечни
: t)тL]рЫХ определЯются коллегиальнымИ органами Федерации по
, i)Г.]0СоВ&нИЮ с ФНПР.

3,4.8. Информировать Федераltию об участии в выборах федеральныхl:]ганов государственной власти, органов государственной власти
} :rtrртской Республики, органов местного самоуправления, заключении
_!rговоров и соглашений с политическими гIартиями и движениями"

з,4,9" Вносить на рассмотрение своих коллегиальных органов вопросы.
:, j] lt);{eНHbie органами Федерации.

j,-+,10, Содействовать заключению и выполнению трехстороннего
- _ ,,]шенllЯ междУ Фелераuией" объединениями работодателей и

- j -Нt'l\IоЧенньiN,IИ органами государственноЙ власти Удмуртской] 
---._\,,5.1ttKtI. Jр},гих соглашений.

_,,-r. ] l . Прояв;rять солидарность и принимать участие в организации и
. _ з...енIrlт Фе:ерацией коллективных действий профсоюзов.

з,4.|2. Не разглашатЬ конфиденциальную информацию о деятельности
{Dелераruти.

!-|
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З.4.1З. Не допускать действий, ущемляющих интересы Федерации и
входящих в неё членских организаций.

З.4.|4. Оказывать финансовую и другую помощь средствам массовой
информации, учрежденным Федерацией.

З.4.15. Не совершать действия (бездействия), которые существенно
]:1трчдняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
- r]з:зн& Фелераuия.

3.4,l6. 1\4огут нести иные обязанности,
: _:it--lнодвтельством Российской Федерации.

предусмотренные

З.5, Руководители членских организаций Федерации персонально
зечают за реализацию принимаемьiх коллегиальными органами Федерации

-:_ снllй. Случаи невыполнения решениЙ рассматриваются на заседаниях
" .]егliальных органов Федерации, информация о результатах рассмотрения

:-.l].]в_lяотся членским организациям Федерации и в соответствуюrций
- 

- -]--lоссийский, межрегиональный профсоюз.

j.6. В случае невыполнения членской организацией Федерации Устава
*:-зl]|]ции и решений её органов, а также неуплаты членской организацией
_ ] _ э]rc\lCHHo и в полном объеме членских взносов в Федерацию в течёние

-- ,, \lесяцев, допускается приостановка права решающего голоса
,:__Jl|1вIiтелей этой организации на заседаниях коллегиальных органов

=:-е,JзцIlи и приостановка выполнения по отношению к ней в полном
'..-].1. зашитных функций на срок, определенный коллегиалъным органоМ

- :__;I]]цIII1 или до устранения выявленных нарушений с обязательным

- _ -t\.-.rзе lr ФНПР.

1. оргАны ФЕдЕрАции

^ -l_:]\1I1 \ правления Федерации являются:
]: з:]-нlitтя Федерации (Конференция) - высший руководящий орган

Совет Фелерации (Совет) - постоянно действующий коллегиальныЙ
ово;иIшЙ орган Федерации;

Презшиlч Федер ации (Президиум) - коллегиаJIьньiй исполнительныЙ
пя Ф,е:ераlши;
:дýаJатеJь Фелерации (Председатель) - единоличный исполнителъньiй

It й
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ПРОфСОюЗным контрольно-ревизионным органом Федерации является
_-.--ТРОЛЬНО-РеВИЗИОнная комиссия Федерации (Контрольно-ревизионная
. ll;iссия)"

Органьт Федерации образуются по решению Конференции.
Всем органам Федерации устанавливается единый срок полномочий,

, ...i]ый не может быть более пяти лет.
Полномочия всех выборньтх органов Федерации прекращаются

-:t]Bpe\,{eнHo С ПрекраЩением полномочиЙ постоянно деЙствующего
. :.rtsо_]ящего органа Федерации (Совета).

].l" конФЕрЕнция

Высшим руководяшим органоN4 Федерачии является КонферентI.ия,
, - \:]i]я созывается Советом по мере необходимости, но не реже одного раза
_, ., 1 ь _lет, в сроки определенные коллегиальными органами ФНПР.

решение Совета о созыве Конференции, дате, повестке дня, норме
-: -t'ТаВИТеЛЬсТВа 

объявляется не менее, чем за два месяца до открытия

' :: -'3РеНЦИИ.
Порядок избрания делегатов определяют членские организации

- : -Зl]ЭЦИИ В СООТВеТСТВИи с их уставами и уставами общероссиЙских,
: : ]егиональных профсоюзов.

Ч-lенская организация. в отношении которой действует решение Совета
-lpIlocTaHOBKe права решающего голоса представителей членской

'- -_.Н]IЗаЦИи на заседаниях коллегиальных органов. приостановке
-:._,,r.lНеНИЯ пО отношениЮ К неЙ в полном объепле защитных функций,
. -. .:. .1тов на Конференцию не избирает"

Конференция:

].1.1, Заслушивает отчеты о деятельности Совета и Контрольно-
- _ :,: ],iонной комиссии Федерации.

-. 1.]. Определяет основные (приоритетные) направления деятельности
]: a:] е_]ные задачи Фелератtии.

j l.З. Определяет основные направления финансовой деятельноQти,
- - ;::Ibi формирования и использования имущества Федерации.

* ].-+ Утвер;кдает Устав Фелерации. разработанныЙ
- _:_l,_]],I фНПР. вносит в него изменения и дополнения

: _ _:.

}
с

в соответствии с
по предложению
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4.1.5, Образует единоличный исполнительный орган путем избрания
_l:'е:седателя Федерации и принимает решение о досрочном прекращении
:. tr ПоЛНомочий.

В периол между Конференциями решение о досрочном прекращении
.,-..'lномочиЙ единоличного исполнительного органа по инициативе

_ -:l е:седателя Федерации (собственное желание) принимается Советом.

4.1.6. Образует путем избрания Совет из числа лиц, делегированных
.енскими организациями Федерации в соответствии с предложенной

_ _ зетом и утвержденной Конференцией нормой представительства и
.';1HI1\IaeT РеШеНИе О ДОСРОЧНОМ ПРеКРаЩеНИИ еГО ПОЛНОМОЧИЙ.

Членская организация, представителям которой в соответствии с
., - .,]вох{ Федерачии, приостановлено право решающего голоса на заседаниях
....lегиальных органов Федерации, может делегировать своих
.'-fставителеЙ в состав Совета только после устранения выявленных

:_::]\ ШеНИй"

В периол между Конференциями, в случае необходимости, решение о
--\I-]еЩеНИИ и Подтвер}кдении полномочий члена Совета. делегированного
:,:скоЙ организациеЙ Федерации, а также об изменении нормы

-: ,arавителъства в своем составе. принимает Совет,

-+. i .7, Принимает решение об образовании Президиума, определяет его
;1чественныЙ состав и принимает решение о досрочном прекращении его

- ..iоrtочий.
Персональный состав Презилиума избирается Советом.

].1.8. Избирает Контрольно-ревизионную комиссию Федерации и
. .- , 1HI1\IaeT решение о досрочном прекращении её полномочий.

-+.1.9. Утверждает Поло>ttение о Контрольно-ревизионной коIvlиссии
= :-ii]ilЦIllt. ВНОСИl В НеГО ИЗМеНеНИЯ И ДОПОЛНеНИЯ,

-+.1.10. По согласованию с ФНПР принимает решения о порядке
-.:]е_]е.lенllя размера и способа уплаты членских взносов. а также о

- _,.l lнIlте.-Iьных имущественных взносах членских организаций Федерации.

_. 1 .1 1. Принимает решения., резолюции, заявления, обраrltения гlо
:.:,:'.*.ealiJi1\I вопросам жизни республики, страны, деятельности органов
: -_:-.,: i]ез.-lI1чного уровня. профсоюзного движения.

-:,1 .1]. Определяет порядок приема членских организаций
- : _;:];_illЮ 11 ПРеКРаШеНИЯ ЧЛеНСТВа В НеЙ.

.'l
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4.I.IЗ. Рассматривает апелляции членских организаций Федерации к её
выборным органам, спорные вопросы о членстве в Федерации.

4.1.|4. Принимает решения о реорганизации и ликвидации Федерации
с предварительным информированием и учетом мнения Фнпр, о н€}значении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.

4" 1.1 5. Решает
,.1.1номочия Совету,

иные вопросы, а также может делегировать отделъные
президиуму, Председателю Федераци и, за исключением

сроки или в
Федерашии,

i] c.lr чае есJи Конференция не состоялась в установленные
--'КонФеренrrии не были ПроВеДены выборы орГаноВ

п

_r_lноN,{очий, относяшихся к исключительноЙ компетенции Конференции.

Вопросы, ПРеДУсмотренные пунктами 4,|.2, 4.\.з, 4.|.4, 4.I.5, 4.|.6,
- -,7- 4.1.8, 4.1.10, 4,\.|2 И 4.I.I4 настоящего Устава относятся к

- r.-IюLIительной компетенuии Конференции.
конференция считается правомочной, если на ней представлено не

,.:iee двух третей членских организаций Федерации и присутствует не менее
. j,. \ третей избранных делегатов.

Решения КонференциИ считаются tIринятыми, если за них
],]:о,Iосовало более половины делегатов. принимаЮrrl,иХ участие в
- a]ании, при наличии кворума, если иное не оговорено Уставом

= : -.еРаШИИ.

полномочия делегата(ов) Конференции, покинувшего(их) заседание

j' -среренции на основании предложений ir.ландатной комиссии Конференции.
t-i _rTo\1 слУчае прИ определении кворума И подсчете голосов должны быть
- ,rTBeTcTBeHHo уменьшены число полномочных делегатов (избранных на
_ ,-с)еренltию и являющихся делегатами по статусу) и число делегатов,
_ 
-,1:]I1\IаЮщих 

уLrастие В заседании Конференции на момент голосования.
решения по вопросам. относящимся к исключительной компетенции

:, ..сlеренции принимаются квалифицированным болъшинством (не менее
:_;.fесятИ двуХ процентов) голосоВ делегатов, принимающих участие в
:-j]ЭНИИ, ПРИ НаЛИЧИИ КВОРУМа.

Поряltок голосования при принятии решений Конференции
-_:] j]е.lяется ее делегатами"

реrпения Конференции принимаются в форме постановлений"
J.е--tегатаь,tи Конференшии являются 11редседатель, заместители

, - --: -сi_]&теJя. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии,
^ ;...'e_]aTe;rb N4олодежного совета Федерации.

в работе Конференции имеют право участвовать с правом
_ :,-, ,i-iтс--Iьного голоса не избранные делегатами члены Совета и

:. _ l]t).-lьно-ревизионной комиссии Федерации.

,lццлI й
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-r,lномочия органов Федерации прекраrцаются за исключением полномочий
.-_борных органов по подготовке, созыву и проведению Конференции.

в случае неизбрания Председателя Федераци,n из числа
: -.:{-]ИДаТУРЫ(Р), ПРеДЛОЖеНноЙ(ых) Исполкомом ФНПР, Конференция после
_,];tнятия решений по всем вопросам повестки дня, объявляет перерыв в

- З,,lcli работе И принимает решение о проведении второго заседания
,. энференции по вьтборам Председателя Федерации,

в этом случае Председатель Фнпр предлагает Конференции
: _:-lJlI.Щ&ТУру для избрания Председателем Федерации сроком до одного года.

внеочере дн.ая Конференция созывается Советом по собственной
-_;iциативе, по требованию не менее одной трети членских организаций

= :JСР&ЦИИ, объединяЮЩих не менее одной трети обшего числа членов,,,сЬсоюзов или по решению ФНПР.
решение о ее созыве принимается не менее, чем за месяц до открытия

: :: -оLIереfiной Конференции.

4.2. совЕт ФЕдЕрАции

в период между Конференциями постоянно действуюrцим- :..tВодяlцим органом Федерации является Совет, избираемый из
.t-f ставителей членских организаций Федерации, делегируемых .и
]ываеN,{ых их выборными органами.

членская организация Федерации вправе решением своего органа
_,-егIlроватъ на заседание Совета Другого представителя вместо

J\ тствующего Ltлена Совета от этой организации с правом совещателъного
. t,lCl-,l ( без права голосования)"

порялок делегирования и отзыва представителей в Совет определяется
--нскI.1\{и организациями Федератiии самостоятельно.

в период между Конференциями, в случае необходимости, решение о
';\1]ашении и подтверждении полномочий члена Совета, делегированного
- 

":CKOL"I 
организацией Федерации, а также об изменении нормы

-:]сТаВительства в своем составе, принимает Совет,
в состав Совета входят Председатель, заместители

:, е -се_]ателъ 1\4олодежного совета Федерации"

(-о вет:

r.].l. Осуirrествляет деятельность по выполнению
, ]jiIй Конференции, коллегиальных органов Фнпр.

Председателя и

уставных задач.

-+.].]" отчитьтвается о своей деятельности переД Конференцией.

|,t л
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4.2.з. Определяет действия Федерации по представительству и защите,::тересов входящих В неё членских организаций В органах власти и,ъеJинениях работодателей, исполъзуя для этого формы и методы,-:]е_]\,смОтренные законодательствОм и Уставом Федерации.

4,2.4. обеспечивает участие Федерации в разработке, рассмотрении и;(,.пертизе проектов законов Удмуртской Республики и иных нормативных
:]евовых актов по трудовым и социально-экономическим вопросам.

1,2,5, Вырабатывает предложения по закреплению в законах и иных
- Jplrt31"""rr* прбвовых актах вопросов, касающихся регулирования, t,\ _]oBb-tx отношений, социально-трудовых прав работников, в том числе,tll7хgll{ой И налоговОй политИки, заняТости, ,uрuбоrпrой платЫ, условий и'\1-13ц61 ТрУДа' окрУжаюттtgfr среДы, Жилищно-бытового и кулътурного5с--т}.жив ания, социальных гарантий работников.

4.2.6, ПринимаеТ участие в регуЛировании социально-трудовых,ношений, ведении коллективных переговоров и подготовке проектов,-гIlоналЪных согЛашений' заключеНии региОналъныХ соглашен ий, атак}ке в.:]ганизации контроля за их выполнением.

4,2,7, fiобивается социальной направленности в развитии экономики,i:rtvртской Респчблики, проводит переговоры с объединениями,::ботодателеЙ и органамИ власти по вопросам реализации соглашений,
: ]рlаý9r"о; платы. занятости, ченообрЬзования, другим вогIросам,

_" ]сающимся уровня жизни работников.

4,2.в. Принип,tает решениЯ о проведениИ коллективныХ акций_:офсоюзов. в том числе о проведении собраний. митингов, уличных,, ествий. демонстр аций, ликетирований и других коллективных действий.

4.2.9 ^ Опрелеляет формы организ ации оздоровительньж мероприятий
-'Jе_]и членов профсоюзов и их семей, формы взаимодействия Федерации с,]наторно-курортными, туристическими, физкулътурно-спортивными,:,r-l61,о'о-просветительными организациями .,ро6.оrorЬЪ, организациями
-t]по,lнительного профессионального обраiова ния профсоюзов.
"]Jсположенными на территории Удмуртской Респ\,блики"

4,2,10, Осуществляет взаимодействие с органами государственной
з,lасти, органами местного самоуправления, объединениями и организация\{и_t] контролю за соблюдением трудового законодателъства. развитию--]наторно-курорТного лечения, туризма. детского оздоровитеjIьного отJыха.--1Lrе/\ДенИй культуры, отдыха, сРизической K\,--tbtvpы и спорта.

Vl ,!J

19

rе



4.2.Il. По представлению Президиума, в порядке, определенном
Конференцией, решает вопросы приема и прекращения членства в
Федерации с информированием ФНПР об этих решениях.

1.2.|2. Объединяет и координирует деятельность членских организаций
= : -еращии в решении их задач, проводит общие мероприятия организаций
-.осоюзов, в том числе акции солидарности.

-+.2.13. Утверждает Положение о координационном совете организаций
, r.оюзов - представительстве Федерации в муниципальном образовании,
, .,эботанное Ё соответствии с Типовым поло}кением.

-+.].14, Рассматривает споры между членскими организациями
- - _::ецrли в случае их обрашения в Федерацию"

-i.]. 15. Принимает решения о взаимодействии с другими
-.,твенными объединениями и организациями, действующими в
,.,t-.' 

тской Республике.

r ].16. Развивает связи с другими объединениями организаций
- _ -t)юзов Российской Федерашии, зарубежными организациями

_ 
"ок)зов.

-:.].17. Регулярно информирует членские организации Федерации о
, ] :',-: -еяТе--IЬНосТИ.

- ].18. В соответствии с порядком определения размера и способа
,:-:_ ч.lенских взносов, определенным Конференцией и согласованным

- --.?. \станавлI]вает размер взносов и сроки их уплаты чJIенскими
- ...-.:l j]лll1я\lи Федерации, учреждает специальные фонды Федерации

__.:,i]-t-iCTIt. страховые, молодёжных инициатив, культурно-
-, ,l - з.lьньте. обучения и подготовки кадров и другие, соответствуюrrlие
l : ., 1,.з-lяrt Фелерации), средства которых расходуются исключительно

. . _:]е_lе-lенные уставами этих фондов"

- - , \'тверясдает профсоюзный бюдrкет, бухгалтерский баланс.
-:: : *tlХЭЗ&ТеJи сМеТы ДохоДоВ И расхоДоВ, ВносиТ В нИх иЗМенениЯ;
- __-.:. iIg-по--Iнсние основных показателей сметы доходов и расходов для

- : : ПJ_.tlнt.l_rtает решения по вопросам владения, пользования и
-; i-:.-:i:я I1\I\шеством в пределах полномочий, определенных ycTaBotut

- _,,,,,,: з.]коно_]атеJlьствоirr Российской Фелераuии.

дit
Lx Job*,fЙ
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Определяет перечень имущества Федерации, отчуждение которого не
может производитъся без согласия Совета.

4.2.21. Избирает делегатов на съезды и конференции ФНПР, а также
-:.lегирует своих представителей для избрания в коллегиалъные органы
= НПР и отзывает их.

4.2.22. Принимает решение о созыве Конференции.

4"2.2З. Вносит предложения Конференции о норме представительства в
_ - lев Совета ot членских организаций Федерации" учитывающие интересьi
.: _:\, ч--Iенских организаций Федерации с учетом их численности.

1.2.24^ Рассматривает вопросы о прекращении и подтверждении

-оrtочиЙ членов Совета, в том числе делегированных вновь принятоЙ
-:эскоЙ организациеЙ Федерации в соответствии с нормоЙ
- : -ст&вительства, утвержденной Конференцией.

4.2.25. По решению Конференции избирает персонЕLльный состав
Президиума.

4.2.26. Принимает решения об образовании постоянных комиссий
.-те. формирует состав и определяет их полномочия.

4.2.27. Заслушивает информацию о работе Презили.чма и постоянных
, :.:",\-,ttiI Совета"

-.].]8. Утвержлает регламент работы Совета и Президиума.

j.].]9, Проводит соответствующие консультации с Председателем
; -ПР по кандидатурам (кандидатуре) для избрания Прелседателем
]:_З:^;ЦIiIl.

-:.].j0. В соответствии с Порядком, утвержденным Генеральным
:. _ _]\I ФНПР рассматривает предложенные Исполкомом ФНПР
: _ 1-;. \ ры (кандидатуру) для избрания ПрелседателеМ ФецеРаЦИИ И

пршrшIает решения о выдвижении на Конференцию кандидатуры
(шап:пдатур) для избрания.

В соответствии с решением Исполкома ФНПР предлагает

рассмотреть вопрос о лосрочном прекрашении полномочий- ,:-__ri1]

21,

- - . -,- -,:. i.lя Фе.rерации.
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4.2.з2. Избирает по представлению Председателя Федерации

__,,l-стителей Председателя Федерации, а в случае его отсутствия (в связи со

- |:'_аТЬЮ, досрочным прекрашением полномочий), по предложению

-.-ззtr-]иl,ма и принимает решение о досрочном прекращении их полномочий

] -..ТОРЖеНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ.

4,2.зз" Формирует резерв на должности руководителей Федерации.

1.2.З4. Принимает решение об

=:_еРеЦИИ И ДРУГИХ СРеДСТВ МаССОВОЙ
- j -.r--т&впению ПРедседателя Федерации
--]Uq

-_LIц.

+.2.36. Принимает решение
- _::l11з&цией Федерации уставных

учреждении печатного органа
информации, о назначении по
главного редактора печатного

в случаях невыполнения членской
требов аниЙ и решениЙ органов

1.2.з5. Заслушивает информацию руководителеЙ членских организациЙ

_ :_ЗРаЦии о выполнении решений органов Фелераttии.

=-:_iРаЦии. в том числе неуплаты членской организаIlией своевременно и в

,.__t)\1 объеме членских взносов Федерации в течение трех месяцев, о

,ltrcT&HoBke права решаюшего голоса представителей этой организации на

.: - i .ЭНI.1Ях коллегиальных органов Федерации, приостановке выполнения по

:J_llСНИю к ней в полном объеме защитных функций на срок,

, 
, j_]t,lснный коллегиальным органом Федерачии или до устранения

,, .з.lенных нарушений с обязательным информированием

- _ _ зетствчющего общероссиЙского, межрегионального профсоюза и ФНПР.

] ].37. В случае установления нарушений законодателъства, Устава

:-j'JЗЦllи и (или) решений коллегиальных органов Федерации со стороны
-'-.'е_]аТе-lя членскоЙ организации Федерации, обращается в выборные
-,;:lы соответствуюшего общероссийского, межрегионального профсоюза с

---.,[r;,eHLIeM о применении мер ответственности. в том числе исключения

1..еНов профсоюза и досрочного прекраIrlения полномочий указанного
:,.]3t]JllТеJя,

:,].]8. Принимает необходимые меры по устранению недостатков,

,:: :_З..знныХ КонтролЬно-ревиЗионной комиссиеЙ Федерации в рамках её

.-.о\IочIlй и Контрольно-ревизионной комиссией ФнпР в случае

:- _ з-]енllя проверки.

j ].j9. Утверждает знаки отличия Федерации и положения о них,

:-: -..]яет форr,rы N{орального и материалъного поошрения.

,( фц"у ti
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4.2.40. Осушествляет другие
\1oilieT делегировать отдельные .

Федерации.

l полномочия по решению Конференции,

полномочия Президиуму, Предоедателю

совет созывается Президиумом по собственной инициативе или по

_Irебованию не менее одной трети членов Совета, как правило, не реже двух

:ез в год и считается правомочным, если в нем участвует более половины от

...бшего числа членов Совета.
Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосоваJIо

_.о;rее половины его членов, принимающих участие в заседании, при наJIичии

:,tsорума.
при определении кворума члены Совета-представители членскои

]:]ганизации, в отношении которой лействует решение Совета о

_:]I1ocTaHoBKe rtpaBa решаюШего голоСа на засеДаниях коллегиальных органов

)е:ерации не учитываются в общем количестве от избранных членов

t овета,

решения Совета принимаются в форме постановлений.

ВнеобхоДиМыХслУЧаяХЗасеДанияСоветаМоГУТПроВоДИТЬсяВВИДеои
, -.lекторном режиме. Постановления Совета могут приниматься в

_еративном порядке путем визирования проектов постановлений. в том

.1,:с-lе с использованием почтовоЙ, телеграфной, телетайпноЙ, телефонной,

- .ектронной, факсимильной или иной связи,

Постановление Совета Mo}IteT быть принято без проведения заседания
.. тем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое

,].]осование может бытъ проведено путем обмена документами посредством

.._..tтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной

- зя ]11. обеспечиваюLцей аутентичность передаваемых и принимаемых

_ обшений и их документальное подтверждение. Порядок проведения

.lt]L{ного голосования определяется в Регламенте работы Совета,

В работе Совета имеют право участвовать члены Контрольно-
, jзIlзионной комиссииФедерации с правом совещательного голоса,

;1.3. прЕзидиум ФЕдЕрАции

lio решению Конференции Совет избирает Президиум, который

: :. -ЯеТся коллегиальным выборным исполнительным органом Федерации,

в состав Президиума входят Прелседатель Федерации, заN{естители

. ..lе:седателя Федерации и избранные представитеJи членских организаций

- : ераuии из состава членов Совета,

ч:rеном Презилиума может быть представитель чхенской организацIiIi

- - --})iiцt{и прИ условии выполнения этой организацией Устава Фе,rерашlttl,

_. iнI{й коллегиальных органоВ Фелераuии. в то\,1 чисJе перечIlс--lенIlя

_ _ ].вре\,{енно и в полном объеме членских взносоВ в ФедеРацию,

дl,,
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заседания Президиума созываются Председателем Федерации по
,.,,,бственной инициативе либо по требованию не менее одной трети членов
1пезидиума, как правило, не реже одного раза в два месяца и считаются
_эавомочными, если в них участвует более половины от общего числа
:._снов Президиума.

в необходимых случаях заседания Президиума могут проводиться в
:,:feo и селекторном режиме. Постановления Президиума могут приниматься
: tlперативном порядке путем визирования проектов постановлений, в том
-:.lCJe с использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
:]ектронной, факсимильной связи или иной связи,

постановление Президиума моя{ет бытъ принято без проведения
: _:r'е_]8НИЯ путеМ проведения заочного голосования (опросным путем). Такое

]_lосование может быть проведено путем обмена документами посредством
_,,"iтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной

- зязи, обеспечивающей аутентичность передаваемьiх И принимаемых
- _,общений И их документальное подтверждение. Порядок проведения
.:очного голосования определяется в Регламенте работы Президиума.

решения Президиума считаются шринятыми, если за них
_,][)Голосовало более половины его членов, принимающиХ участие в
_."еJaНИИ, при наличиИ кворума и оформляются в форме постановлений.

Президиум подотчетен Конференции и Совету.

Президиум:

4.з.1. Организчет реализацию решений КонференrIиИ, Совета, органов
:;НПР"

1.з.2. Вырабатывает rтредложения по вопросам защиты социально-
l]\ _]овыХ праВ работников. занятости, регулирования трудовых отношений,

, _,:lаботной платы. условий охраны труда, создает профсоюзные правовую и
j\нI]ческую инспекции труда.

4.3.3, Рассматривает состояние условий и охраны труда,
__:]оllзвоДственноГо травматизма и профессиональной заболеваемости, ход
..,овеfениЯ специалъной оценкИ условий труда; отчеты Федерации о
,:]-]возашитноЙ работе и о работе техническоЙ инспекции труда Федерации.

4.з.4, Разрабатывает и утверждает Положение о профсоюзной правовой
li!-пекции труда и Полоя<ение о профсоюзной технической инспекции тру.]а

:_-_ основе типоRых поло}кений, утвержденных Фнпр.

1,3.5. Утверждает в должности
]вного технического инспектора труда

главного правового I{нспектора l1

Федерации.

п д
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4.з.6. УчаствуеТ В разработке. рассмотрении и экспертизе проектов
-:ioНoB И ИНЫХ НОРМативных правовых актов по трудовым и социально-,:,оноlVIическим вопрOсам, форrировании социально-экономических
: ограмм Удмуртской Республики.

4.з.7. Вьтрабатывает предложения по закреплению в законах и иных
i\_rрмативных правовых актах вопросов, касающихся регулирования

:^\ .]овых отношеFIий, социально-трудовых прав работников.

4.3.в. Проводит переговоры с объединениями работодателей и
_]-trганами власти по вогIросам реализации соглашений, заработной платы.
].]нятости, ценообразования, другим вопросам, касающимся уровня жизни
:эботников.

4,з,9. объединяет и координирует деятельность членских организаций
Фе:ераuИи в решении иХ задач. проводит общие мероприятия организаций
-лофсоюзов. в том числе акции солидарности.

4.3" 10" [федставляет интересы работников при проведении
:\(_]_lлективных переговоров о заключении и об изменении трехстороннего
.'t)Г"l?ШеНИЯ междУ Фелераuией, объединениями работодателей и
,, поJномОченнымИ органамИ властИ Удмуртской Республики, дру,гих
:оглашенлtй.

4.3"1l" ВырабатываеТ И выдвигает требования к органаI\4 власти,
эаботодателяМ (иХ представителям) и добивается отмены, приостановки
;1сполнения или изменения решений, нарушаюrrtих права и законные
; Iнтересы рабсrтников.

4"з.I2. Участвует в формировании и работе примирительных органов,
объявляет и возглавляет забастовки, принимает решения об их приостановке,
возобновлении и прекращении, а также координирует эти действия,
согласовъiвает региональные перечни минимума необходимых работ в связи
"- проведением забастовок.

4.З"13. Утверждает
трехсторонней комиссии

состаВ полномочных преДставителей Фелерации в
по регулированию социалъно-трудовых отношений.

4.з.I4. Созывает Совет, вносиТ предложения по повестке Jня. дате LI

\IecTy его проведения.

4.з.15. Рассматривает заявления и вносит на заседанI]е Совета вопросы
приема новых членских организаций в Фе;ерашию. а так/hе вопросы ч.lенства
в Фелерации в случаях. предусN,lотренных YcTaBartlr ФНПР tr Фе:ерашtttt,

йrс ,fuоlду
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4.3.16. ПринимаеТ решениЯ О проведении коллективных акций
:ОфСОЮЗОВ, В ТОМ числе о гIроведении собраний, митингов, уличных
ествий, демонстраций, пикетирований и других коллективных действий в

-,]ответствии с законодательством.

4.з.I7. Утверждает представителей Федерации в органы управлениrI
фондов конкретных видов обязательного соци€Lльного страхования, бюджеты
которых формируются за счет страховых взносов. Осуществляет
рофсоюзный контроль за использованием средств данных фондов.

4.3. 1 8. Совместно с органамИ обrцероссийских, межрегиональных
:рофсоюзов проводит работу по подбору руководяIrцих профсоюзных кадров
чJенских организаций Федерации, согласовывает состав резерва на
1о"]жности руководителей членских организаций.

4.з.|9. Взаимодействует с руководящими органами общероссийских.
\rе/крегионалъных профсоюзов В вопросах совершенствования профсоюзной
"-труктуры. в необходимых случаях вносит им предложения по
t)рганизационному и финансовому укреплению организаций профсоюзов.

4,з.20, оказывает помощъ и содействие, осуществляет контролъ за
l-,,аботой членских организаций Фелерации по выполнению решений органов
Федерации. информирует обшероссийский, межрегиональный профсоюз о
:роблемах, возникаюших при взаимодействии Федерации со структурной
tlрг3.низ&цией этого профсоюза,

4.з .2|. Принимает решение о создании координационного совета
организаций профсоюзов - представительстве Федерации в муницип€lльном
образовании.

4,з.22. Назначает и освобождает
\-,овет& (заместителя) представителя
образовании.

4,з.2з, Утверждает председателя N4олодежного совета Федерачии^

4.,з.21, Утверждает положение о N4олодежном Совете Фелераuии.

4.з,25. Организует и координирует работу по обучению профсоюзных
работников и актива.

4.З "26, Организует работу печатного органа Фелераuии.

председателя координационного
Федерации в муниципtLльном

tt i;i.Lи,^-
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4.З.21. Подводит итоги выдвипtения, формирует и направляет
предложения по кандидатуре(ам) для избрания Председателем Федерации на

рассNIотрение Исполкому ФНПР.
В случае отсутствия предлоrкений членских организаций Федерации о

выдвих{ении кандидатур(ы) для избрания председателем, Президиум
самостоятельно предлагает кандидатуру(ы) на рассмотрение Исполкому
Фнпр.

4,З,28. Пр.д.ruuляет Совету предложения о досрочном прекращении
полноN,Iо LIий з ам е стителей Прелс елателя Федер ации.

Принимает 'решение о досрочном прекрашении полномочий
заместителей Прелседателя Федерации по собственному желанию"

4.3.29, Утверждает Положение об аппарате Федерации, структуру и
численность аппарата Федерации.

4.3.30" По прелложению Председателя Федерации принимает решение
об избрании (назначении) в установленном законодателъством порядке

руководителей организаций, yчредителем (собственником), участником
(акrrионером) или членом которых является Федерация.

Заключает и расторгает с ними труловой договор, а также определяет
круг лиц, которым передается это право, Принимает решение о создании,

реорганизеции и ликвидащии этих организаций.

4"З.3l. Принимает решения" связанные с осушествлением ФедераuиеЙ
хозяйственной и финансовой деятельности, распоряжением имуI11еством

Федерации" принимает решения об одобрении сделок, направленных на
отчyждение имушества Федерашии, в порядке, установленном
законодательством. Уставом Федерации в соответствии с уставными цеЛяМи
и принципами, определенными Конференцией с учетом решений ФНПР.

Принимает решения нормативного характера по вопросам владения,
полъзования и распоряжения имуществом Федерации.

4.З.З2, В порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Фелерации, Уставом Федерации. постановлениями Конференции, принимает

решения об учреждении. участии либо чJ-Iенстве Федерашии в коммерческих
и некоммерческих организациях, а также решения по вопросаNI. связанным с
yLIастием (членствомr) Фелерачии в коN,tмерческliх и неко\I},1ерческиХ

организациях, о реорганизации и ликвидации этих органl]зацI1I"],

4лЗ.З3. ХодатаЙствует по пРеJ-lо/r,енtlю Ч--IенСКllХ ОрганttЗаШttЙ

Фелерашии и по согласованIlю с органа\Iи соответств\ ЮшIlх
обшероссийских. \{е){iрегrlона_-iьных просРсоюзов о награ/-..]енI{I1

гrрофсоюзных активистов. работнtlков организашrtli профсоюзов знака.\t}1

дМ,фя4"П
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отличия ФНПР, а также о представлении их к награждению
государственными наградами, присвоению почетных званий.

4.З.З4. Принимает решения о награждении знаками отличиrI
Федерации, других формах поощрения.

4.З.35. Выполняет другие функции, делегированные ему Советом,
может делегироватъ отдельные полномочия Председателю Федерации.

4.4. прЁдсЕдАтЕль ФЕдЕрАции

4.4.|. Текушее руководство деятельностью Фелерации осуществляет
Предселатель Федерации, который является единоличным исполнительным
органом Фелерации.

4.4 "2 " Предселатель Федерации :

1"4,2.|. Осушесrвляет деятельность по выполнению уставных задач,

решений Конференции, Совета, Президичма, организует работу по
выполнению решений коллегиальных органов ФНПР.

А ,4 ''| ')

Совету.
Подотчетен Конференции, а в rrериод между Конференциями -

4.4.2,3. Представляет Федерацию без доверенности в органах
государственной власти, органах местного самоуrrравления, судебных
органах, объединениях работодателей, общественных объединениях, в иных
организациях, средствах массовой информации.

1,4,2.1. Делает в необходимых случаях заявления, направляет
обращенlтя и ходатайства от имени Федерашии.

4,4.2.5. Заключает соглашения о взаимоотношениях с профсоюзными
объединениями, объединениями работодателей, органами власти,
зарубетtными организациями с последующим информированиеN{ о них на
заседании Презилиума или Совета.

4.4.2"6. Принимает решения по вопросаN{ владения, поJьзования и

распоряжения иl\,tушеством Федерашии в пре-]еJах по--тноrtочlтй.
определенных Советом, ПрезилиумоN{, обеспечttвает зашI-{т\ l1_\1\ шественнь1\
прав и интересов Федерации,

l{ е4уц й
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4.4.2,7. Систематически (eNceKBapTa"rbHo) rлнфорrrrrр}-ет Прези:иr'lt о

_;1нансовом состоянии Федерации и выпо,lненLltl фrrнансовых обязате.-lьств

еред ФНПР"

4.4,2.в. Вносит предложения CoBeT_V по избранию за_\Iестите-rеli

.1релселателя фgдерации, досрочному прекрашениЮ их полнОМОЧИЙ И

:]сторжению с ними трудового договора.

4.4.2.9, Утверждает распределение полномочий и обязанностей между

]а\Iестителями, Председателя Федерации, заключает и расторгаеТ с нимИ

. рr\,довые договоры.

4.4,2.|О. Осушествляет обшее руководство аппаратом Федерации,
]аключает и расторгает трудовые договоры с работниками.

4,4.2.||. Определяет систему и размеры оплаты труда работников,
l]TaTHoe расписание аппарата Федерации.

4"4,2.|2. Издает распоряжения по различным вопросам деятепьноСТи
Фелерации"

4.4.2,1З. Выдает доверенности от имени Федерации.

1.4.2,14. Выполняет другие полномочия, делегированные
ti Презилиумом"

4.4.З. Председатель Федерации является членом Совета,
ведет их заседания.

ему Советом

Президиума,

4,4.4. При отсутствии Председателя Фелерации его полномочия
осушествляет один из заместителей Предселателя.

4.4,5. ПрелседатепеМ Федерации можеТ быть избран член

обшероссийского. межрегионального профсоюза. являюшегося членской

организацией ФНПР, чья кандидатура предложена Исполкомом ФНПР и

выдвинута Советопл Федерашии в порядке, утвержденном Генеральным

Советом ФНПР.
Если Федерация не предлагает ни одной кандидатуры или

предложенная(ые) кандидатура(ы) не поддержана(ы) Исполкопlоlr ФНПР. то

в этоМ случае Исполкомом ФНПР или Прелселателе\,1 ФнпР \тOiKeT быть

пре цложена иная кандидатура.

Аг/
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4,4,6. С Председате-lе\1 Фе.lерашltlt зак,-rючается трl:овой договор,
который от иN4ени Фе.lерашлtrl по_]пIlсывает .ltlцо. \ по-lно}lоченное
Конференцией.

4.4.7. Председатель Федерашиrt, избранный .]епутатом
законодательного органа государственной в"-тасти, статус которого не

позволяет заниматься лругой оплачиваеl,tой деятеJьностью, может, как

единоличньтй истолнительный орган. осушествJять определенные Уставом
Федерации права и обязанности без оплаты (на обшественных началах) по

решению Совета.

4.4.8. В период между Конференциями на заседании Совета по

решению коллегиалъных органов не менее одной трети чJIенских

организаций Федерации, объединяющих не менее одной трети общего числа
членов профсоюзов и (или) по решению Исполкома ФНПР, может быть
принято решение о созыве внеочередной Конференции rrо вопросу о

досрочном прекращении rrолномочий Председателя Федерации в слr{ulх
грубого нарушения им Устава ФНIIР, Устава Федерации, решений оргаНОВ

ФНПР, Конференции и Совета.

4.4.9. Решение о досрочном прекращении полномочиЙ по инициатиВе
Председателя Федерации (собственное желание) принимается Советом.

Исполнение обязанностей Председателя Федерации в этом cny"ub, ИП"

в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли сТОРОН,

возлагается на одного из заместителей ПредседатеJIя на заседании Совета На

срок до проведения конференции.
С лицом, исполняющим обязанности Председателя Федерации,

заключается трудовой договор на срок до проведения Конференции.

4.4.I0. Выдвижение и выборы Председателя Федерации
внеочередной конференции проводятся в установленном порядке.

на

4.4.I1" В этоп,r случае Предселатель Федерации избирается на срОК ДО

проведения очередноЙ отLIетно-Выборной конференции, на который с ним

заклюLIается трудовой логовор.

4.5. зАмЕститЕль
ФЕДЕРАЦИИ

(зАN,{ЕститЕли) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

4"5. 1 . Залrестtlтел1,1

Прелсецателя Федерации:
Федераrlии по поручению

i, мйry r]

Пре.lсе.lате-rя
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4.5.1.1. Прелставляют Фелерацию
органах местного самоуправления,
общественных объединениях. в иных
информаrrии.

в органах государственной власти,
объединениях работодателей,

организациях, средствах tчtассовой

I

1.5.|,2. обеспечивают подготовку проектов документов И Других
материалов органов Федерации.

4.5.1.З. ОСl ШеСТВЛЯЮТ, в соответствии со своими полномо чиями,
руководство стр\,кт\,рными подразделениями аппарата Федерации.

4.5.2" За_rtестttте-lrи Прелседателя Федерации входят в состав Совета и
ПрезидиуN{а Ii поJОтLIетны Совету и ПредседателЮ Федерации.

4.5,з, Срок по;тномочий заместителей Председателя Федерации не
может превьiшать срока полномочий постоянно действующего руководящего
opгaнa Федерацrtrr ( Совета),

.1.5"4. Поrно.rtочия заместителя Председателя Федерации могут бытъ
прекращены по преf"lожению Председателя Федерации, Президиума, если за
этО решение поf ано не менее двух третей голосов членов Совета,
принимаюших \,частllе в заседании Совета, при наличии кворума.

4,5.5. Решенilе о прекращении полномочий по инициативе заместителя
[lредседателя Фе:ерацI,rи ( собственное желание ) принимается Президиумом.

4.5,6" PvKoBo:tlTe"lll Фелерации персонально отвечают за реЕLлизацию
принимаемыХ ко-l--Iегиа-]ьныN{И органами ФнпР решений. Случаи
невыполнения решений рассматриваются на заседаниях колJ-Iегиальных
органов Фнпр. tlнфор_rrация о результатах рассмотрения направляется в
Федерацию.

4.5^1. Аппарат Федерации создается длЯ обеспечения ее работы и
осуществляет свою деятелъность на основе Положения, утверждаемого
ПрезилиуN,Iо\I.

4.6. ко нт рол ь но-рЕвизион нАя коN4и ссия ФЕдЕрАции

KoHTpo-r ьно-ревизионная коN,lиссия Фелерашии :

4.6.1.
создаваеN{ыN{

Фелераltии.

ЯвляетсЯ профсоЮзныN,I контро-цьно-ревизионны\I органо\{.
для контроля за финансово-хозяйственноl,f Jеяте-lьностьк)

учре),кденных ею организаuий. исчисJение\1 14 пост\,п--IенI]е_\1
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членских и Других взносов, правильностью расходования денежных средств,
использования иN,lу,щества Фелерации. веJение.\,1 делопроизводства,

4"6.2. Руководствуется В cBoel-I .]еятельности Положениеrt о
Контрольно-ревиЗионной комиссии Федерации, разработанным в
соответсТвии с Типовым положениеN{, утвеРжДаемым Генералъным Советопл
Фнпр,

организаший ФЬ:ерации
исполъзованиеl1 ч-lенских

осуществляет контроль за
взносов территориальными,

I

Il

1.6.з. По согласованию с общероссийскими, межрегиональными
профсоюзамИ coB\IecTHo с контрольно-ревизионныN,Iи комиссиями членских

первичными и r]ны\Iи структурными организациями профсоюзов"

5. имущЕство и
ФЕДЕРАЦИИ

ФИНАНСОВЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1" Федерация владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим
ей на законных основаниях имуществом, в том числе денежными средствами.
необходиN,Iы}Iи J-lя выпоJ-Iнения своих уставных целей и задач.

5.2. Фе:ерашrrя N,Iож.ет иметъ в собственности земелъные yuuarn",
здания, строения. сооружения, санаторно-курортные, туристические,
спортивные. Jр},гие оздоровительные учреждения. культурно-
просветИтельские. научные И образовательные организации, жилищный
фоrrд, издателЪства. тllпографии, иные организации. а так}ке ценные бумаги и
IiHoe ИN,{}/шество. необхо_]и\lое для обеспеLIения деятельности Федерации.

5 . З . ИстоLI Hlt ка.\1и форп,rирования имущества Федер ацияявляются :

взносы членских организаций Федерации;
лобровольные имушественные взносы и пожертвования, признаваемые

таковыми в соответствии с гражданским законодателъством Российской
Федерации:

целевые пост\,п"]ения на ведение уставной деятельности от ФНПР;
пост)lпjlения оТ проводимых ФедерациеЙ лекций, выставок, лотерей,

аукционов. спортивных и иных мероприятий;
ДИВиДенДы (ДохоДы. ПроЦенты), получаемые по акциям (доляш,r в

уставных капиталах), облигациям, другим ценныN{ бумагам и вкJада}r. а
также внереализационные доходы в Виде процентов, по"ц},ченных по
договорам банковского счета:

доходы от гражДанско-правовых сJе"-]ок.

и

перечислением и
межрегионаJIьными,
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доходы, пол)/чаемые от использования собственности Федерации,
приносящей доход деятельности, осуществляемой Федерацией
самостоятельно, а также через учрежденные ею организации;

доходы В Виде имущества, полученного в рамках целевого
финансиРования, в ToN{ числе в результате получения грантов;

другие. не запрещенные законом поступления.

5.4. Феrерашия можеТ создаватЬ хозяйственные общества и
товаришества, в том числе банки, страховые обrцества, кредитные и иные
коммерческие организации" фонды солидарности, страховые, культурно-
просветитеJ-Iьные фо"дur. фонды обучения и гIодготовки кадров и иные
необхоцимые cPoH.]bi в соответствии с уставными целями и задачами, и в
порядке, YстановленноN{ законодательством.

5,5, Федерация вправе пс' своеМу усмотрениЮ совершаТь в отношении
принадлежашего е}lу ИмуrrIества любые действия, Не противоречаlцие
закону, иныN,I нор}Iативным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законо\I интересы Других ЛИЦ, в том числе отчуждать свое
имушество. переfаIвать другим лицам права владения и пользования
имуrцесТвоNI. от_]авать иNlУществО в залог, распоряжаться им иным образом.

5.6. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежаrцим
ей имушество}1. на которое в соответствии с законодательством может быть
обращено взыскание.

5 "7 ^ Фе.rераuия не несет ответственности по обязателъствам своих
членских организаuий. Членские организации Федераuии не несут
ответственности по обязательствам Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.

5,8" Размер взносов членских организаuий Федерации устанавливаются
решения\,1и Совета в соответствии с порядком определения размера и
способа \,платы членских взносов. определенным Конференцией и
согласованным ФНПР.

Взаимоотношения Федерашии с организациями профсоюзов. не
входящих В Фнпр, строятся на основе заключения соглашений на
финансовых условиях, равных или превышаюших финансовые обязательства
членскLlх оргilнизаций Федераци и.

5.9. ФедеРartия обобщает и анализирует поступающую от входящих в
неё членских организаций информашию о финансовой деятельности.
связанной с исчислением И уп;rатой членских И иных взносов в
территориальное объединение организаций профсоюзов и пре1ставJяет ее по

j(

установленной форп,rе в ФНПР.
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5.10. Финансовые средства Федерации расходуются на основании cN{eT,

утвер}кдаеN,Iых CoBeTotl. Отчет об исполнении сметы представляется
ежегодно Совет1.

5. 1 i . Фе.rерачия иN,lеет самостоятельный баланс, расчетный и другие
банковские счета. в ToN,I числе валютные, на основании действующего
законодате"lьства.

5.12. Ч:rенскrtе организации Федераuии не сохраняют права на
переданное II\1I1 в собственность Федерачии имушество. в том числе на
членские взносы.

5 " 1З " Непрltкосновенность и защита прав собственности и
независимость фrrнансовой деятельности Федерации гарантируются
законодательствоrt Российской Федерации.

5.14. Илtvrцество Фелерации
только по решенIlю с\ fa.

5.15, Решенttя по вопросам
имуществом. яв--]яюшI1\Iся обшей
принимаются выб орны\lLI органами

без её согласия может быть отчуждено

владения, пользования и распоряжения
ооботвенностью Федерации и ФНПР,

Федерации по оогласованию с ФНПР.

б. поряJок
ФЕДЕРЛЦИИ

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

6.1. РешенIIе о реорганизации или ликвидации Фелераuии принимается
Конференциеri. Решенrте Конференции принимается квалифицированным
большинствоN,l го-lосов .]елегатов, предусмотренным Уставом Федерации,,

участвуюших в засе_]анI-iи. при наличии кворума.
В сл,ччае прIlнятия решения о ликвидации Фелерачии, Конференция

назначает ликви.]ацIlонн\,,ю комиссию,

6.2. Иrrl,шество Фелерации. оставшееся пOсле проведения всех
расчетов. возврата креfитов. ссуд и процентов по ним и проведения
обязательньlх п-lате,t.ей. направляется на цели, предусмотренные Уставом
Федерашлти и опJ]е.]е-lяе}Iые решениями Конференции.

7. сиN{воJикл ФЕдЕрАции

7, 1 . Фе.rерацIiя лIспо-]ьз\ ет в качестве сI,1\1волики флаг и эмблему"

lI фliлу й
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7,:, Эrtб.lеrtа Федерации представляет собой круглый
которого нэ кр\ г-lом белом фоне имеется черно-белое

щит, в центре
изображение

рукопожатиjI (символ солидарности). Внутри щита в его верХнеЙ |/z чаСТИ

горизонтшьно располагаются волнообразные полосы белого, синеГо И

красного цветов. В нижней/zчасти щита - 
волнообразные полосы красного,

беrого Ir черного цветов с восьмиконечным солярным знаком красного цвета
в центре бе;rоiл по_]осы. По периметру tцита на внешнеЙ его части ИМееТся

на.rrrись черного цвета (ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УДМУРТСКОЙ
РЕСП!ЪJIlКИ). Надпись симметрично разделена с правоЙ и левоЙ сТОРОН

оIФ}жIостII .]в\flrl .]чlапыми восъмиконечными солярными Знаками краСнОГО

цвЕта.

7.3. Ф;lаг Фе:ерации представляет собоЙ прямоугоJIъное полотниЩе9

разделенное снttз\ вверх по диагонали (верхний левый треугоЛЬниК
красного цвете Hi!,iHllI",I правый треугольник 

- 
синего цвета)" СоотноШеНИе

ширины пoJoTHI{ITIa к его длине - 
2:З.

В левоrr вЁрхне_\t }тлу полотнища внутри треугольника красного цВеТа
в окружЕостп бетого цвета располагается эмблема Федерации. В праВОй

Hl{/+\HeI"l --1 -:, , - , ,:. -: В

Спр,)ззgr...1ч - : _: .:lенные шрифтом белого цвета.
ГоI]I1]ОНТ-:*.::, : =_,ilIl

треугольнике синего цвета расгIолагаются в

fр},г под другоN{ слова: <Единство Солидарность

r,e,. ie О ГocJ',;:.':..;..-, jСгjгiСi/i i
/-T,r]:-j l:? / . ,гr-/1 l
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решение о государственной регистрации изменений, вносимых в

}л{редительные документы Удмуртского республиканского союза

Ьрiанизаuиt профсоюзов <<Федерация профсоюзов Удмуртской

РЪспублики) (огir}r 1 1з1800000815, уrетный номер 1814050З19), принято

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по

Удмуртской Республике 1 l января202| года No 02-р,

запись о государственной регистрации изменений, вносимых в

)л{редительные док}менты, внесена Межрайонной инспекцией Федеральной

"-о.о*оИ 
службы J\Ъ 11 по Удмуртской Ресгryблике 21, яньаря 202l года в

Единый государственный реестр юридиЧеских лиц за государственным

регистрационным номером 221 l 800014963,

[3 ус,гаве IIрошито, проItумсроваI{о и скреплено

листоI].

IIечатьlо З5 (,r,ридrtать пя,l,ь)

испо,tняtоltlий обязаrlttосr,и
нача l bHtlKa Управ.гIеltия
Ми н истерства lос,гиции

Росс и ilс Ko1-1 Фе,,1ераrlии tlo
Респуб;lике

робсйttикова

ýj
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