ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
РАБОТНИКОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ РФ
25 августа в офисе Общероссийского Профсоюза образования прошло первое
заседание уставной комиссии по подготовке изменений в Устав Ассоциации
профессиональных союзов работников непроизводственной сферы Российской
Федерации.

Вел заседание член Совета Ассоциации, заместитель Председателя
Общероссийского Профсоюза образования, зампредседателя уставной комиссии
Михаил Авдеенко. В уставную комиссию входят представители всех трех
профсоюзов – Общероссийского Профсоюза образования, Профсоюза работников
здравоохранения РФ, Общероссийского Профсоюза работников культуры. По
видео-конференц-связи в заседании участвовала председатель ревизионной
комиссии Ассоциации, председатель Тюменской межрегиональной организации
Общероссийского Профсоюза образования Валентина Худякова.
Эксперт по правовым вопросам Ассоциации, заведующий правовым отделом главный правовой инспектор труда ЦС Общероссийского Профсоюза образования
Галина Рожко отметила, что в работе над проектом Устава Ассоциации особенно
важно:
- привести Устав в соответствие с нормами действующего законодательства
Российской Федерации;
- чтобы Устав соответствовал нормативным требованиям Министерства юстиции
Российской Федерации;
- учесть правовое положение Ассоциации как объединения юридических лиц,
некоммерческой корпоративной организации.
Перечень основных изменений и дополнений, внесённых в проект Устава
Ассоциации в соответствии с действующим законодательством:
- появилось сокращённое наименование и наименование на иностранном языке
Ассоциации;
- дополнен предмет и цели деятельности Ассоциации;
- уточнена структура Ассоциации;
- уточнён вопрос о порядке приёма членов в Ассоциацию;
- расширены и уточнены права и обязанности членов Ассоциации;
- расширена компетенция Собрания Ассоциации;

- дополнены нормы о порядке проведения Собрания Ассоциации;
- расширена компетенция Совета Ассоциации и порядок его созыва;
- расширен и уточнён институт контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации;
- расширен институт имущества Ассоциации;
- скорректирована глава «Реорганизация и ликвидация Ассоциации»;
- появилась глава «Символика Ассоциации»;
- внесены юридико-технические правки.
Члены Уставной комиссии в целом одобрили проект Устава Ассоциации. Работа
над проектом будет продолжаться в рабочем порядке. Проект Устава будет
вынесен на утверждение VII Собрания представителей профсоюзов работников
непроизводственной сферы Российской Федерации, которое состоится в декабре
2022 года в Москве.
По информации пресс-службы Общероссийского профсоюза образования
https://www.eseur.ru/Gotovyatsya-izmeneniya-v-Ustav-Associacii-profsoyuzovrabotnikov-neproizvodstvennoy-sferi-RF/

