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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Профсоюз) является добровольной общественной 

некоммерческой организацией, которая объединяет работников предприятий, организаций и 

учреждений культуры и искусства, творческих союзов, студентов учебных заведений отраслей 

культуры, пенсионеров и других лиц, изъявивших желание вступить в неё. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ действует на основании Конституции Донецкой Народной 

Республики, других законодательных и нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики, а также настоящего Устава. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ имеет организационную, финансовую, юридическую самостоятельность и в 

своей деятельности независим от органов государственной власти и местного самоуправления, 

работодателей и их объединений, политических партий и других общественных организаций, 

им не подотчетен и не подконтролен. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ является юридическим лицом с момента регистрации в уполномоченных 

органах, после легализации в органах Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ и его организации имеют самостоятельный баланс, текущий и другие счета в 

банках, печать установленного образца, штамп, титульный бланк. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ имеет собственную символику, которая утверждается конференцией. 

 

2.1. Полное наименование: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Сокращенное наименование: ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДНР. 

Наименование ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДНР является его 

неотъемлемым признаком и может использоваться только его организационными звеньями всех 

уровней и их органами. 

Юридический адрес ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДНР: Донецкая 

Народная Республика, 83001, г. Донецк, ул. Артема, дом 87. 

 

2.2. ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДНР имеет статус Республиканского 

профессионального союза и территориальную сферу деятельности. 

 

2.3. В данном Уставе термины употребляются в следующем значении: 

- член Профсоюза – лицо, которое входит в состав Профсоюза, признает его Устав и 

уплачивает профсоюзные взносы; 

- профорганизатор - член Профсоюза, избранный для реализации полномочий первичной 

организации Профсоюза, которая насчитывает до 15 членов Профсоюза и в которой не создан 

профсоюзный комитет; 

- первичная организация Профсоюза — добровольно созданная организация Профсоюза, 

объединяющая не менее трех членов Профсоюза, работающих, как правило, на одном 

предприятии, в учреждении, организации, у физического лица, использующего наемный труд, 

обучающихся в одном учебном заведении, других лиц, действующая в соответствии с Уставом 

Профсоюза; 
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- территориальная (городская, районная) организация Профсоюза – добровольное 

объединение первичных организаций Профсоюза, действующее в пределах соответствующей 

административно-территориальной единицы (города, района); 

- квота (норма представительства) - заблаговременно установленная решением 

соответствующего выборного органа Профсоюза численность представителей от организаций 

Профсоюза для дальнейшего прямого делегирования в состав высших и постоянно 

действующих коллегиальных выборных органов Профсоюза; 

- прямое делегирование - принцип избрания выборных органов Профсоюза любого 

уровня, по которому организации Профсоюза делегируют по установленной для них квоте 

своих представителей в вышестоящий по уровню профсоюзный выборный орган с правом их 

отзыва и замены; 

- кворум — предусмотренное данным Уставом минимальное количество 

присутствующих, необходимое для признания правомочными заседаний высших и постоянно 

действующих коллегиальных выборных профсоюзных органов; 

- высший руководящий выборный орган - орган, который избирается собранием, 

конференцией для осуществления своей уставной цели и задач в период между профсоюзными 

собраниями, конференциями; 

- городской, районный комитет территориальной организации Профсоюза, 

Республиканский комитет Профсоюза - высший руководящий выборный орган, который 

избирается или формируется конференцией путем избрания или прямого делегирования 

представителей от первичных организаций Профсоюза; территориальных организаций 

Профсоюза; 

- пленум - совместное заседание членов высшего руководящего выборного органа 

городской, районной организации Профсоюза, Республиканского комитета Профсоюза для 

определения задач и тактики действий на определенный период, который созывается не реже 

одного раза в год; 

- президиум - постоянный руководящий коллегиальный выборный орган, который 

формируется из состава городского, районного, Республиканского комитета Профсоюза на срок 

их полномочий для решения текущих вопросов. Заседание президиума проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

3. Профсоюз организует свою деятельность исходя из принципов: 

1) равенства всех членов Профсоюза, всех организаций Профсоюза независимо от их 

численности; 

2) законности деятельности Профсоюза, его организаций и выборных органов; 

3) самостоятельности организаций Профсоюза и их выборных органов в решении стоящих 

перед ними задач в рамках предоставленных полномочий; 

4) выборности всех профсоюзных органов снизу вверх и их отчетности сверху вниз; 

5) открытости и гласности в работе всех организационных звеньев Профсоюза; 

6) отчетности выборных органов Профсоюза перед членами Профсоюза, их избравшими, и 

вышестоящими профсоюзными органами; 

7) коллегиальности в принятии решений, свободы дискуссий, уважения и учета мнения 

меньшинства до принятия решения; 

8) выполнения решений высших органов Профсоюза, принятых в рамках их компетенции 

согласно данному Уставу; 

9) единства, солидарности и взаимной поддержки действий всех организаций Профсоюза, 

их выборных органов; 

10) информирования членов Профсоюза о своей деятельности через свою 

организационную структуру Профсоюза (сверху вниз). 
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4. Профсоюз сотрудничает как равноправный партнер с другими профсоюзами, их 

объединениями, государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными и политическими организациями, юридическими и физическими лицами, 

строит взаимоотношения с ними на основе договоров, делового сотрудничества, 

добровольности и взаимопонимания, соблюдения норм законодательства Донецкой Народной 

Республики. 

 

5. Профсоюз осуществляет представительство и защиту коллективных и индивидуальных 

прав и интересов членов Профсоюза в сфере трудовых, социальных, экономических отношений. 

Во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

работодателями, другими субъектами и участниками трудовых, социальных, экономических 

отношений представительство и защита осуществляются путем: 

- участия в подготовке проектов нормативных правовых актов и разработке 

государственных и местных социально-экономических программ; 

- участия в социальном диалоге, коллективно-договорном регулировании социально-

трудовых отношений; 

- осуществления профсоюзного контроля в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений; 

- оказания правовой помощи членам профсоюза, включая представительство их прав и 

интересов в судах; 

- обращения в государственные органы, органы местного самоуправления, к 

работодателям, в правоохранительные органы в защиту коллективных и индивидуальных прав и 

интересов членов Профсоюза; 

- обращения в суд с заявлением в защиту индивидуальных прав членов Профсоюза и 

представительство их интересов при рассмотрении заявления; 

- участия в разрешении коллективных трудовых споров, в работе органов, 

рассматривающих такие споры; 

- участия в комиссиях по рассмотрению трудовых споров, возникающих на 

предприятиях, в учреждениях, за исключением споров, рассматривающихся исключительно в 

судебном порядке. 

 

6. Профсоюз имеет право создавать с другими профсоюзами объединения (ассоциации, 

советы, федерации, конфедерации и т.д.) с целью выполнения совместных задач, входить в 

объединения и свободно выходить из них, а также взаимодействовать с профсоюзами, 

объединениями профсоюзов на других основаниях. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА 

 

7. Основной целью деятельности Профсоюза является представительство и защита 

профессиональных, трудовых, социальных и экономических прав и интересов членов 

Профсоюза в органах государственной власти и местного самоуправления, объединениях 

работодателей и граждан. 

 

8. Для реализации поставленной цели Профсоюз через свои выборные органы выполняет 

следующие задачи: 

1) добивается осуществления права каждого члена Профсоюза на труд, справедливую его 

оплату, повышение жизненного уровня, защищает малообеспеченных работников и членов их 

семей; 
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2) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, коллективно-

договорном регулировании социально-трудовых отношений, в формировании государственной 

и экономической социальной политики; 

3) защищает трудовые, социальные и экономические права и интересы членов Профсоюза, 

права и интересы лиц, застрахованных в системе государственного социального страхования; 

4) взаимодействует с органами общеобязательного государственного социального 

страхования, а также другими фондами социальной направленности; 

5) осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законодательства Донецкой 

Народной Республики о труде, о занятости, об оплате и охране труда, о социальном диалоге, о 

коллективных договорах и соглашениях, о социальном страховании, в сфере других отношений, 

субъектом которых являются профсоюзы; 

6) представляет коллективные и индивидуальные права и интересы членов Профсоюза в 

отношениях с работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления, 

судебными органами, участвует в осуществлении социального диалога на всех его уровнях, 

ведет коллективные переговоры, осуществляет заключение коллективных договоров, 

генерального, отраслевых, межотраслевых и иных соглашений от имени работников в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики. Профсоюз осуществляет 

контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений; 

7) представляет интересы работников в органах, которые рассматривают индивидуальные 

трудовые споры, при решении коллективных трудовых споров (конфликтов) в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики. Представители Профсоюза 

участвуют в деятельности примирительных комиссий, трудовых арбитражей и других органов, 

которые рассматривают коллективный трудовой спор (конфликт); 

8) организует и содействует оздоровлению и отдыху членов профсоюза и членов их семей, 

развитию художественной самодеятельности, физической культуры и спорта; 

9) сотрудничает с комитетами и депутатами Народного Совета Донецкой Народной 

Республики, другими органами государственной власти и местного самоуправления по защите 

социальных прав и интересов членов Профсоюза; 

10) информирует членов Профсоюза и общественность о деятельности Профсоюза, его 

организаций; 

11) предоставляет членам Профсоюза и организациям Профсоюза методическую, 

правовую, финансовую помощь; 

12) организует обучение, повышение квалификации профсоюзных кадров и актива, 

распространяет лучший опыт работы организаций Профсоюза, а также оказывает помощь 

организациям Профсоюза в этих вопросах; 

13) принимает решение о форме морального и материального поощрения профсоюзного 

актива и профсоюзных кадров. 

9. Для достижения поставленной цели и задач Профсоюз, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, использует все формы и методы 

профсоюзной деятельности и социального диалога — переговоры, консультации, 

посредничество, примирительные процедуры, соглашения и договоры, обращения к органам 

власти, пикетирование, демонстрации, митинги, забастовки и др. 

Для выполнения своей уставной цели и задач Профсоюз имеет право на добровольных 

началах вступать в международные профсоюзные и другие международные организации и 

объединения, представляющие интересы работников, заключать с ними договоры, соглашения, 

свободно выходить из них и участвовать в их деятельности, сотрудничать с профсоюзами 

других государств, осуществлять иную деятельность, которая не противоречит 

законодательству Донецкой Народной Республики. 
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III. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

10. Членами Профсоюза могут быть работники производственных, творческих 

объединений, предприятий, учреждений, организаций, заведений, независимо от форм 

собственности, творческих союзов,  других общественных объединений, студенты учебных 

заведений отраслей сферы культуры Донецкой Народной Республики, временно неработающие, 

пенсионеры и другие граждане, изъявившие желание вступить в Профсоюз, которые признают 

Устав Профсоюза, участвуют в работе Профсоюза, выполняют решения коллегиальных органов 

Профсоюза, обязанности, предусмотренные коллективными договорами и соглашениями, 

уплачивают членские взносы. 

 

11. Членство в Профсоюзе является добровольным. Прием в члены Профсоюза и 

прекращение членства в нем осуществляются в индивидуальном порядке по личному 

письменному заявлению в первичную организацию Профсоюза по месту работы или учебы. 

Решение принимается первичной организацией Профсоюза на заседании профсоюзного 

комитета или на профсоюзном собрании в течение месяца. Принятому в члены Профсоюза 

выдается членский профсоюзный билет. Стаж профсоюзного членства определяется со дня 

решения о принятии в члены Профсоюза. 

 

12. Член Профсоюза имеет право: 

1) на защиту своих социально-экономических, трудовых прав и интересов через 

профсоюзные органы в пределах их компетенции и полномочий; 

2) избирать и быть избранным (делегированным) в профсоюзные органы всех уровней, 

самостоятельно выдвигать свою кандидатуру для избрания на отчетно-выборном собрании, 

конференции; 

3) участвовать в обсуждении и решении всех вопросов деятельности Профсоюза, 

вносить предложения, высказывать свое мнение относительно принятия решений организацией 

Профсоюза, получать необходимую информацию о деятельности организаций Профсоюза, их 

руководящих органов; 

4) принимать участие в работе профсоюзных органов при рассмотрении его личного 

дела или обращения; 

5) пользоваться имуществом Профсоюза, услугами спортивных и культурных заведений 

Профсоюза; 

6) получать бесплатные юридические консультации и другую помощь, включая 

официальное представительство и защиту в судебных органах, органах власти, во 

взаимоотношениях с работодателями; 

7) обращаться с целью защиты своих прав и интересов ко всем органам Профсоюза с 

заявлениями, предложениями, вопросами и получать от них аргументированные ответы по 

существу своего обращения; 

8) за активное участие в деятельности Профсоюза член Профсоюза может быть 

награжден Почетной грамотой, другими наградами, премирован. 

 

13. Член Профсоюза обязан: 

1) признавать и выполнять требования Устава Профсоюза, решения профсоюзных 

органов всех уровней; 

2) принимать участие в деятельности организаций Профсоюза и их органов; 

3) своевременно уплачивать членские взносы; 
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4) не совершать и не допускать действий, которые могут навредить деятельности 

Профсоюза в достижении цели и реализации его уставных задач, привести к его дискредитации 

и потери единства; 

5) выполнять обязанности, предусмотренные коллективным договором и соглашениями, 

заключенными Профсоюзом; 

6) соблюдать внутрипрофсоюзную дисциплину, подчиняться решению большинства. 

 

14. Члены Профсоюза, которые временно прекратили работу в связи с воспитанием 

детей, уходом за больными или инвалидами, а также пенсионеры, которые по состоянию 

здоровья или по возрасту не работают, сохраняют право быть членом Профсоюза и пользуются 

всеми правами члена Профсоюза исключительно по решению организации Профсоюза. 

 

15. Члены Профсоюза, которые прекратили работу в результате сокращения штата, 

ликвидации предприятий, учреждений, организаций, в период прохождения военной службы, 

если они были членами Профсоюза, сохраняют право быть членами Профсоюза и пользоваться 

соответствующими правами на период безработицы, но не более одного года по решению 

организации Профсоюза. 

Право на членство в Профсоюзе сохраняется также за лицами, уволенными по 

инициативе работодателя и обжалующими увольнение в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, на весь период до его разрешения. 

 

16. Члены Профсоюза не могут быть одновременно членами другого профсоюза. 

 

17. Выход из членов Профсоюза происходит в индивидуальном порядке по личному 

заявлению члена Профсоюза, которое подается в первичную организацию Профсоюза. 

Прекращение членства в Профсоюзе наступает после подачи заявления членом Профсоюза. 

Рассмотрение коллективного заявления о выходе из Профсоюза не допускается. 

18. За нарушение Устава Профсоюза, в том числе неуплату членских взносов в течение 

трех месяцев подряд без уважительных причин, к члену Профсоюза могут применяться такие 

меры взыскания, как предупреждение, и как крайняя мера - исключение из Профсоюза. 

 

Исключение из членов Профсоюза также может проводиться  в следующих случаях: 

1) за двукратное и более нарушение норм настоящего Устава, решений руководящих 

выборных органов; 

2) за поступки, подрывающие авторитет Профсоюза. 

В случае смерти члена Профсоюза он считается выбывшим из состава Профсоюза. 

 

19. Решение о вынесении предупреждения члену Профсоюза или о его исключении из 

членов Профсоюза могут принимать общее собрание первичной организации Профсоюза, 

профсоюзный комитет или вышестоящий по подчинению профсоюзный орган. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих членов первичной 

организации Профсоюза, профсоюзного комитета или вышестоящего органа. 

 

20. Вопросы о применении мер взыскания к членам выборных профсоюзных органов 

рассматриваются на заседаниях этих органов, а в случае выявления недоверия и досрочного их 

отзыва — органами, которые выбирали или делегировали их в вышестоящий профсоюзный 

орган. 
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21. Решение о применении мер взыскания вплоть до исключения из Профсоюза 

принимается в присутствии члена Профсоюза. В случае его отсутствия (без уважительных 

причин) вопрос может решаться без его участия. 

 

22. Член Профсоюза может в месячный срок обжаловать решение о применении мер 

взыскания в вышестоящих профсоюзных органах или в судебном порядке. Решение о 

взыскании, наложенном вышестоящим профсоюзным органом, сообщается первичной 

организации Профсоюза. 

В случае отмены вышестоящим органом необоснованного решения об исключении из 

членов Профсоюза, профсоюзное членство возобновляется с момента исключения без 

прерывания профсоюзного стажа. 

Исключенный из Профсоюза может быть вновь принятым в члены Профсоюза на общих 

основаниях, но не ранее, чем через год. 

 

23. Выбывший или исключенный член Профсоюза не имеет права на профсоюзное 

имущество и средства. Сумма уплаченных им членских взносов не возвращается. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА 

 

24. Профсоюз строится по территориальному принципу. 

Основой Профсоюза являются члены Профсоюза, которые объединяются в первичные 

организации Профсоюза. 

 

Структурными организациями Профсоюза являются: 

- первичная организация Профсоюза — организация Профсоюза, объединяющая не менее 

трех членов Профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в учреждении, 

организации, у физического лица, использующего наемный труд, обучающихся в одном 

учебном заведении, других лиц, действующая в соответствии с Уставом Профсоюза; 

- территориальная (городская, районная) организация Профсоюза – объединение 

первичных организаций Профсоюза, действующее в пределах соответствующей 

административно-территориальной единицы (города, района); 

 

25. Высшими органами организаций Профсоюза являются: 

1) первичной организации Профсоюза - собрание (конференция), а в период между ними 

- профсоюзный комитет; 

2) территориальной организации Профсоюза (городской, районной) - конференция, а в 

период между конференциями – городской, районный комитет, президиум; 

3) Профсоюза - конференция, а в период между конференциями – Республиканский 

комитет Профсоюза, президиум. 

 

26. Профсоюзное собрание, конференция для выполнения уставных задач на период 

между собраниями, конференциями выбирают высшие руководящие выборные органы, 

наделенные соответствующими полномочиями: 

1) в первичной организации Профсоюза - профсоюзный комитет или профорганизатор (в 

организациях с численностью до 15 человек); 

2) в городских организациях Профсоюза - при численности более 10 первичных 

организаций в составе – городской комитет, президиум; в остальных городских, районных 

организациях – городской комитет, районный комитет; 

3) в Профсоюзе - Республиканский комитет Профсоюза и из его состава президиум. 
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Срок полномочий высших руководящих выборных органов организаций Профсоюза всех 

уровней - 5 лет. 

 

27. Вышестоящими по уровню руководящими выборными органами для 

нижестоящих организаций Профсоюза являются: 

1) Республиканский комитет Профсоюза, президиум Республиканского комитета 

Профсоюза - для городских, районных, первичных организаций Профсоюза. 

2) городские и районные комитеты - для первичных организаций Профсоюза. 

 

Отчеты и выборы в организациях Профсоюза проводятся не позднее последнего дня 

полномочий высшего руководящего выборного органа организации Профсоюза. Порядок 

проведения отчетов и выборов в Профсоюзе определяется Инструкцией о проведении отчетов и 

выборов, утвержденной президиумом Республиканского комитета Профсоюза. 

Руководители высших выборных органов (председатель, заместитель председателя) всех 

уровней, председатель Ревизионной комиссии являются делегатами конференций по должности. 

Заместитель председателя выборного органа подчиняется председателю выборного 

органа. 

Дата, место проведения, повестка дня, норма представительства и порядок выборов 

делегатов на конференцию определяется на заседании профсоюзного комитета, городского, 

районного комитета Профсоюза, президиума, а на конференцию Профсоюза - на пленуме 

Республиканского комитета Профсоюза, президиуме. 

Для осуществления своих полномочий Профсоюз, организации Профсоюза решениями 

руководящих выборных профсоюзных органов могут создавать службы правовой помощи, 

техническую и другие инспекции, службы, комиссии и рабочие группы, утверждать положения 

о них. 

 

28. Проведение отчетов и выборов в установленные сроки является обязательным. В 

случае их нарушения городской, районной или первичной организацией Профсоюза 

вышестоящий по уровню выборный орган Профсоюза в течение не более одного месяца 

принимает решение, которым назначает отчетно-выборное собрание, конференцию в этой 

организации и создает из актива организации Профсоюза рабочую комиссию по подготовке и 

проведению отчетов и выборов. 

 

29. Вышестоящие руководящие выборные органы Профсоюза всех уровней избираются 

собранием (конференцией), открытым или тайным голосованием. Форму голосования 

(открытое, тайное) определяет собрание, конференция. 

 

30. Во время выборов вышестоящих руководящих выборных органов члены Профсоюза 

имеют право на выдвижение кандидатов, отвод и критику каждого из них. Избранными 

считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины членов Профсоюза, 

присутствующих на собрании, делегатов конференции при наличии кворума. 

Порядок повторного голосования или повторных выборов определяется собранием, 

конференцией. 

 

31. Досрочные выборы руководящих выборных органов (руководителя, заместителя 

руководителя профсоюзного органа) могут быть проведены: 

1) по требованию не менее двух третей членов Профсоюза, объединенных 

соответствующей организацией Профсоюза; 
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2) по требованию одной трети организаций Профсоюза, согласно решению их выборных 

органов; 

3) по предложению высшего по уровню профсоюзного органа. 

 

Члены высших руководящих выборных органов, утратившие связь с организацией 

Профсоюза вследствие смены места работы, жительства или по другим причинам, выводятся из 

состава высшего руководящего выборного органа городским, районным, Республиканским 

комитетом Профсоюза. Вопрос доизбрания (делегирования) члена высшего руководящего 

выборного органа решается на собрании (конференции) первичной организации Профсоюза, 

заседании городского, районного комитета территориальной организации Профсоюза, 

Республиканского комитета Профсоюза. 

 

Освобождение от должности руководителей высших руководящих выборных органов 

Профсоюза всех уровней: 

 в связи с окончанием срока полномочий; за нарушение Устава Профсоюза; 

ненадлежащее исполнение ими должностных обязанностей производится по решению органа 

Профсоюза, который их выбирал (профсоюзное собрание, конференция); 

 по собственному желанию, проводится по решению профсоюзного комитета 

первичной организации Профсоюза, городского, районного комитета, Республиканского 

комитета Профсоюза. 

 

В случае невозможности созыва профсоюзного собрания (конференции) вследствие 

форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, катастрофа, военные действия, забастовки, 

революции, эпидемии) избрание либо освобождение от должности указанных лиц может 

проводится профсоюзным комитетом первичной организации Профсоюза, городским, 

районным, Республиканским комитетом Профсоюза. 

 

32. Профсоюзные собрания, заседания высших руководящих выборных органов 

Профсоюза всех уровней считаются правомочными, если в них принимают участие более 

половины членов первичной организации Профсоюза, выборного профоргана, а конференции - с 

участием не менее двух третей делегатов. 

 

33. Решения собраний, конференций, высших руководящих выборных органов 

Профсоюза всех уровней принимаются в форме постановлений и считаются принятыми, если за 

них проголосовало более половины присутствующих при наличии кворума за исключением 

решений об исключении из членов Профсоюза, утверждении Устава Профсоюза и внесении 

изменений в него, выходе из Профсоюза, о реорганизации или ликвидации (самороспуске) 

Профсоюза, для принятия которых требуется не менее 3/4 голосов. 

 

34. Изменение ведомственной принадлежности, форм собственности и форм 

хозяйствования на предприятии, в учреждении, организации не могут быть основанием для 

ликвидации организации Профсоюза, изменения ее принадлежности к Профсоюзу или 

прекращения деятельности. 

 

35. Создание и легализация Профсоюза, его организаций осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики. 
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V. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

36. Первичная организация Профсоюза - организация Профсоюза, объединяющая не 

менее трех членов Профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в учреждении, 

организации, у физического лица, использующего наемный труд, обучающихся в одном 

учебном заведении, других лиц, действующая в соответствии с Уставом Профсоюза и 

Положением о первичной организации Профсоюза, утвержденным Республиканским комитетом 

Профсоюза. 

Первичная организация Профсоюза создается при наличии не менее 3-х членов 

Профсоюза, или 3-х работников, желающих создать первичную организацию Профсоюза. 

Первичная организация Профсоюза считается созданной, если её члены приняли 

решение о её создании и сообщили вышестоящему по уровню профсоюзному органу о своем 

присоединении к Профсоюзу. 

Формирование всех выборных органов первичной организации Профсоюза и 

Ревизионной комиссии осуществляется непосредственно на профсоюзном собрании 

(конференции). 

 

37. Первичная организация Профсоюза по решению собрания (конференции) 

самостоятельно определяет свою структуру (профгруппы, цеховые профорганизации в цехах, 

отделениях, отделах, на участках и т.д.). 

 

38. Высшим органом первичной организации Профсоюза является профсоюзное 

собрание (конференция), которое созывается в случае необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

В период между профсоюзными собраниями, конференциями высшим органом 

первичной организации Профсоюза является профсоюзный комитет. 

Внеочередное профсоюзное собрание (конференция) созывается профсоюзным 

комитетом по его инициативе или по требованию не менее двух третей членов первичной 

организации Профсоюза. 

 

39. Первичная организация Профсоюза самостоятельно организует свою работу и 

определяет направления деятельности, исходя из полномочий, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики, уставных задач Профсоюза, решений 

вышестоящих по подчинению профсоюзных органов. 

На профсоюзном собрании (конференции) первичная организация Профсоюза на 

основании Устава Профсоюза: 

1) определяет цель своей деятельности и средства её достижения; 

2) избирает профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза 

(профорганизатора), председателя первичной организации, который по должности является 

членом и председателем профсоюзного комитета, а также заместителя председателя, 

Ревизионную комиссию; 

3) заслушивает отчеты профсоюзного комитета и Ревизионной комиссии; 

4) при формировании высших руководящих выборных органов организаций Профсоюза 

выбирает путем прямого делегирования своих представителей в эти органы с правом на их 

замену; 

5) решает вопросы приема в члены Профсоюза, выхода из него и членства неработающих 

пенсионеров; 

6) решает вопросы, связанные с управлением имуществом первичной организации 

Профсоюза; 
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7) утверждает направления и порядок расходования членских взносов, определяет, с 

учетом рекомендаций Республиканского комитета Профсоюза и в зависимости от финансовых 

возможностей, должности штатных работников первичной организации Профсоюза, труд 

которых оплачивается, и размер их заработной платы; 

8) определяет круг вопросов, выходящих за пределы компетенции и возможностей 

первичной организации Профсоюза, делегируя право на их решение высшим органам 

Профсоюза; 

9) отменяет решения профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза, 

принятые с нарушением норм Устава и норм действующего законодательства Донецкой 

Народной Республики; 

10) решает вопрос выхода из Профсоюза, самороспуска первичной организации 

Профсоюза; 

11) при ликвидации первичной организации Профсоюза собрание решает вопрос об 

использовании ее профсоюзного имущества. Средства и имущество, оставшиеся после 

ликвидации, распределению между членами Профсоюза не подлежат; 

12) делегирует определенные полномочия профсоюзному комитету, кроме тех, которые 

отнесены к исключительной компетенции. 

 

Собрание (конференция) может рассматривать и решать другие вопросы, относящиеся к 

компетенции первичной организации Профсоюза. 

 

40. В период между собраниями (конференциями) профсоюзный комитет первичной 

организации Профсоюза является коллегиальным высшим руководящим выборным 

органом и в установленном порядке:  

1) организует работу первичной организации Профсоюза в период между собраниями 

(конференциями); 

2) осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики, настоящим Уставом, выступает полномочным представителем 

интересов трудового коллектива в производственных и социально-экономических 

взаимоотношениях с работодателем или уполномоченным им органом, органами власти и 

профсоюзными органами всех уровней; 

3) заключает и контролирует выполнение коллективного договора, отчитывается о его 

выполнении на общем собрании (конференции) трудового коллектива, обращается к 

соответствующим органам о привлечении к ответственности должностных лиц за невыполнение 

условий коллективного договора; 

4) совместно с работодателем решает вопрос внедрения, пересмотра и изменений норм 

труда; 

5) совместно с работодателем решает вопросы труда работников предприятия, форм и 

систем оплаты труда, расценок, тарифных сеток, схем должностных окладов, условий введения 

и размеров надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, 

компенсационных выплат; 

6) совместно с работодателем решает вопрос рабочего времени и времени отдыха, 

согласовывает графики сменности и предоставления отпусков, введение суммированного учета 

рабочего времени, дает разрешение на проведение сверхурочных работ, работ в выходные дни       

и т.д.; 

7) принимает участие в оформлении простоя в случаях, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики, с выплатой соответствующих 

компенсаций; 
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8) совместно с работодателем решает вопросы социального развития предприятия, 

улучшения условий труда, материально-бытового, медицинского обслуживания работников; 

9) принимает участие в решении социально-экономических вопросов, определении и 

утверждении перечня и порядка предоставления работникам социальных льгот; 

10) участвует в разработке правил внутреннего трудового распорядка предприятия, 

учреждения или организации; 

11) с согласия работников (членов Профсоюза) представляет их интересы при 

рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров в уполномоченных на то 

органах; 

12) принимает решение относительно требования к работодателю расторгнуть трудовой 

договор (контракт) с руководителем предприятия, учреждения, организации, если он нарушает 

законодательство Донецкой Народной Республики о профсоюзах, о труде, уклоняется от 

участия в переговорах по заключению или изменению коллективного договора, не выполняет 

обязательств по коллективному договору; 

13) дает согласие или отказывает в предоставлении согласия на расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя с работником, являющимся членом действующего на 

предприятии, в учреждении, организации Профсоюза, в случаях, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

14) принимает участие в расследовании несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий, работе комиссии по вопросам охраны труда; 

15) осуществляет профсоюзный контроль за выполнением работодателем 

законодательства Донецкой Народной Республики о труде и об охране труда, обеспечением на 

предприятии, в учреждении или организации безопасных и здоровых условий труда, 

производственной санитарии, правильным применением установленных условий оплаты труда, 

направляет работодателю письменное требование об устранении выявленных недостатков, 

которое рассматривается в недельный срок; 

16) осуществляет контроль за подготовкой и предоставлением работодателем 

документов, необходимых для назначения пенсий работникам и членам их семей; 

17) осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением пенсионерам и инвалидам, 

которые до выхода на пенсию работали на предприятии, в учреждении или организации, права 

пользования наравне с его работниками имеющимися возможностями по медицинскому 

обслуживанию, обеспечению жильем, путевками в оздоровительные и профилактические 

учреждения и другими социальными услугами и льготами; 

18) представляет интересы застрахованных лиц в комиссии по социальному 

страхованию, направляет работников на условиях, предусмотренных коллективным договором 

или соглашением, в санатории, профилактории и дома отдыха, туристические комплексы, базы 

и оздоровительные учреждения, проверяет организацию медицинского обслуживания 

работников и членов их семей; 

19) совместно с работодателем в соответствии с коллективным договором определяет 

размер средств, которые будут направлены на строительство, реконструкцию, содержание 

жилья, осуществляет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

распределяет в установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке 

жилую площадь в домах, построенных на средства или с участием предприятия, учреждения, 

организации, а также ту жилую площадь, которая предоставляется в распоряжение в других 

домах, контролирует жилищно-бытовое обслуживание работников; 

20) представляет интересы работников предприятия-должника в ходе процедуры 

банкротства; 

21) организует и обеспечивает выполнение решений профсоюзных собраний, 

вышестоящих по уровню руководящих выборных органов; 
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22) на своем заседании принимает решение об освобождении от должности 

председателя, заместителя председателя первичной организации Профсоюза по собственному 

желанию; 

23) распоряжается средствами первичной организации Профсоюза согласно 

утвержденной смете; 

24) на своем заседании принимает решение о переходе на обслуживание и ведение 

централизованного бухгалтерского учета вышестоящим руководящим выборным органом 

Профсоюза; 

25) организует учет членов организации Профсоюза, обеспечивает соблюдение уставных 

норм при принятии в Профсоюз и прекращении членства в нем; 

26) организует выполнение бюджета (сметы) первичной организации Профсоюза, 

ежегодно отчитывается на профсоюзном собрании (конференции) об использовании средств; 

27) ведет профсоюзную документацию и статистическую отчетность, форма которых 

устанавливается вышестоящими руководящими выборными органами; 

28) ежегодно, по состоянию на 1 января, информирует вышестоящий по уровню 

руководящий выборный орган о структуре и численном составе первичной организации 

Профсоюза, о поступлении членских взносов; 

29) созывает собрание (конференцию) первичной организации Профсоюза, в том числе 

внеочередное, организует подготовку вопросов, которые вносятся на рассмотрение; 

30) может делегировать часть своих полномочий председателю профсоюзного комитета 

первичной организации Профсоюза. 

 

41. Работу профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза организуют 

председатель профсоюзного комитета, его заместитель. 

Председатель профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза: 

1) организует выполнение решений профсоюзных собраний (конференций), 

профсоюзного комитета, вышестоящих руководящих выборных органов; 

2) созывает заседания профсоюзного комитета, организует подготовку вопросов, которые 

вносятся на его рассмотрение, подписывает протоколы заседания профсоюзного комитета; 

3) без доверенности от имени первичной организации Профсоюза представляет ее 

интересы, интересы членов Профсоюза во взаимоотношениях с работодателем, в органах 

местного самоуправления, судебных органах, общественных организациях и от имени 

трудового коллектива подписывает коллективный договор; 

4) несет ответственность за достоверность статистических отчетов, формирование и 

ведение протоколов, передачу документов профоргана на хранение в архив; 

5) обеспечивает контроль за своевременным и полным перечислением членских взносов; 

6) отчитывается на собраниях (конференциях) первичной организации Профсоюза о 

работе профсоюзного комитета и выполнении статей профсоюзного бюджета. В случае 

отсутствия по уважительным причинам председателя профсоюзного комитета на собрании 

отчитывается его заместитель, или член профсоюзного комитета, определенный заседанием 

профсоюзного комитета. 

Полномочия председателя профсоюзного комитета (профорганизатора) прекращаются в 

случае: 

- подачи заявления о сложении полномочий; 

- отзыва или избрания нового председателя собранием; 

- прекращения трудовых отношений на соответствующем предприятии, в учреждении, 

организации; 

- утраты членства в Профсоюзе; 
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- по другим основаниям, которые делают невозможным выполнение им обязанностей 

председателя профсоюзного комитета. 

Заместитель председателя профсоюзного комитета осуществляет полномочия, 

определенные председателем профсоюзного комитета, а также исполняет обязанности 

председателя профсоюзного комитета в период его отсутствия по уважительным причинам. 

 

42. Первичная организация Профсоюза по решению вышестоящего руководящего 

выборного органа снимается с профсоюзного учета в случаях: 

1) невыполнения требований Устава, решений вышестоящих руководящих выборных 

органов, проведения работы, направленной на раскол единства Профсоюза; 

2) если первичная организация Профсоюза в течение трех месяцев не перечисляет 

вышестоящему руководящему выборному органу без уважительных причин отчисления от 

профсоюзных взносов; 

3) прекращения деятельности первичной организации Профсоюза в связи с ликвидацией 

предприятия, учреждения, организации или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

4) прекращения деятельности (самороспуска) по решению профсоюзного собрания, 

конференции; 

5) прекращения членства в Профсоюзе по решению профсоюзного собрания 

(конференции). 

 

43. Вопрос о прекращении деятельности (самороспуске) или прекращении членства в 

Профсоюзе решается на профсоюзном собрании, конференции первичной организации 

Профсоюза с обязательным уведомлением об этом высшего руководящего выборного органа и 

не позднее одного месяца до проведения собрания, конференции. 

При наличии трех и более членов Профсоюза первичная организация Профсоюза 

сохраняется. 

Вопрос о выходе первичной организации из Профсоюза не может вноситься на 

обсуждение и рассматриваться выборными профорганами, собранием по инициативе 

должностных лиц, работодателя, других органов. 

 

44. Члены Профсоюза, которые прекратили работу в результате сокращения штата, а 

также неработающие пенсионеры, могут находиться на профсоюзном учете по предыдущему 

месту работы исключительно по решению первичной организации Профсоюза. При ликвидации 

предприятия, учреждения, организации, прекращении деятельности первичной организации 

Профсоюза члены Профсоюза, которые имеют статус безработных, могут объединяться в 

специально созданную первичную организацию Профсоюза или стать на учет в родственной 

организации Профсоюза по ее решению. 

 

VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

45. С целью объединения и координации совместных действий для представительства и 

защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза в органах 

государственной власти, местного самоуправления, у работодателей и в их объединениях, 

первичные организации Профсоюза на добровольных началах объединяются по 

административно-территориальному делению (принципу) в городские и районные организации 

Профсоюза. 
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Свою деятельность территориальная организация Профсоюза осуществляет в 

соответствии с настоящим Уставом и Положением о территориальной (городской, районной) 

организации Профсоюза, утвержденным Республиканским комитетом Профсоюза. 

 

46. Городские и районные организации Профсоюза в установленном порядке: 

1) представляют и защищают интересы членов Профсоюза в соответствующих органах 

государственной власти и местного самоуправления, объединениях работодателей, 

общественных и политических организациях; 

2) обеспечивают координацию и единство действий первичных организаций Профсоюза, 

оказывают им методическую, организационную и юридическую помощь и поддержку, 

контролируют выполнение положений Устава Профсоюза, решений высших руководящих 

выборных органов; 

3) ведут переговоры и заключают соглашения с органами местного самоуправления, 

участвующими в подготовке и контроле за реализацией отраслевого соглашения, социальных 

программ, добиваются включения в них социальных гарантий работникам отраслей культуры; 

4) координируют работу профсоюзных комитетов по заключению коллективных 

договоров; 

5) в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики 

осуществляют контроль за соблюдением трудового и жилищного законодательства Донецкой 

Народной Республики, других нормативных актов по оплате труда, занятости, изменения форм 

собственности, предоставления коммунальных услуг, льгот и компенсаций, пособий 

малообеспеченным членам Профсоюза, вносят предложения и требования к органам 

государственной власти и управления относительно прекращения действий и отмены актов или 

решений, принятых с нарушением действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики; 

6) организуют и проводят митинги, предупредительные забастовки и другие акции, 

направленные в поддержку требований членов городской, районной организации Профсоюза; 

7) взаимодействуют с депутатскими группами, комиссиями в вопросах, касающихся 

приоритетного развития отраслей культуры, их финансового и материального обеспечения, 

трудовых, профессиональных и социальных гарантий их работникам; 

8) участвуют как представители застрахованных лиц с другими сторонами социального 

диалога в управлении общеобязательным государственным социальным страхованием, а также в 

работе других фондов социальной направленности, организуют санаторно-курортное лечение и 

отдых членов Профсоюза и их семей; 

9) организуют выполнение профсоюзного бюджета, с учетом рекомендаций 

Республиканского комитета Профсоюза и в зависимости от финансовых возможностей, 

устанавливают численность и условия оплаты труда работников исполнительного аппарата, 

денежные выплаты нештатным руководителям профсоюзных органов, ведут финансовую и 

хозяйственную деятельность в установленном законом порядке; 

10) способствуют развитию физкультуры, спорта, туризма, самодеятельного 

художественного и технического творчества; 

11) проводят обучение профсоюзного актива, обобщают и распространяют лучший опыт 

профсоюзной работы. 

 

47. Высшим органом городской, районной организации Профсоюза является 

конференция, которая созывается городским, районным комитетом не реже одного раза в 

5 лет. 
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48. Конференция городской, районной организации Профсоюза: 

1) определяет основные направления деятельности городской, районной организации 

Профсоюза; 

2) заслушивает и утверждает отчеты о работе городской, районной организации 

Профсоюза и Ревизионной комиссии; 

3) избирает и освобождает от должности председателя городской, районной организации 

Профсоюза и его заместителя, которые по должности являются председателем и заместителем 

председателя городского, районного комитета Профсоюза. Срок их полномочий 5 лет; 

4) избирает или подтверждает полномочия членов городского, районного комитета 

Профсоюза; 

5) избирает Мандатную и Ревизионную комиссии; 

6) избирает делегатов на конференцию, делегирует представителей в состав 

Республиканского комитета Профсоюза по норме, установленной Республиканским комитетом 

Профсоюза; 

7) принимает решения по вопросам, связанным с собственностью городской, районной 

организации Профсоюза; 

8) принимает решение о реорганизации или ликвидации (самороспуске) организации 

Профсоюза, или выходе из Профсоюза; 

9) рассматривает другие вопросы деятельности городской, районной организации 

Профсоюза, предусмотренные настоящим Уставом; 

10) может делегировать городскому, районному комитету Профсоюза при наступлении 

форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, катастрофа, военные действия, забастовки, 

революции, эпидемии) отдельные полномочия для решения вопросов, относящихся к 

компетенции конференции. 

 

Внеочередная конференция созывается городским, районным комитетом Профсоюза по 

его инициативе или по требованию не менее двух третей первичных организаций Профсоюза. 

 

На период между конференциями городской, районной организации Профсоюза высшим 

руководящим выборным органом является городской, районный комитет Профсоюза, который 

избирается или формируется путем прямого делегирования от первичных организаций 

Профсоюза. Формой заседания городского, районного комитета является пленум. Пленарные 

заседания (пленумы) городской, районный комитет (в тех организациях, где создается 

президиум) проводит в случае необходимости, но не реже одного раза в год, в остальных – 1 раз 

в квартал. 

 

Заседание пленума правомочно при участии в нем более половины членов пленума. 

Заседание пленума возглавляет председатель городского, районного комитета Профсоюза, его 

заместитель или, при их отсутствии, член городского, районного комитета, избранный на 

заседании. 

 

В период между заседаниями городской комитет Профсоюза (в организациях, 

включающих более 10 первичных) для решения текущих вопросов формирует из своего состава 

постоянный руководящий коллегиальный выборный орган — президиум, персональный и 

количественный состав которого утверждается конференцией. В состав президиума входят по 

должности председатель, заместитель председателя городского комитета Профсоюза. Заседание 

президиума проводится в случае необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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Срок полномочий городского, районного комитета Профсоюза и президиума городского 

комитета Профсоюза - 5 лет. 

 

49. Полномочия городского, районного комитета Профсоюза: 

1) осуществляет руководство постоянными и временными комиссиями городской, 

районной организации Профсоюза; 

2) заслушивает отчеты о работе руководителей низших по подчиненности профорганов; 

3) обеспечивает подготовку и проведение пленумов городского, районного комитета 
Профсоюза; 

4) утверждает распределение обязанностей между председателем и заместителем 

председателя городского, районного комитета Профсоюза; 

5) ежегодно рассматривает и утверждает бюджет городской, районной организации 

Профсоюза, обеспечивает его исполнение. Устанавливает размер и порядок перечисления 

взносов на обеспечение уставной деятельности городской, районной организации Профсоюза; 

6) в пределах сметы принимает решение о премировании профактива, предоставлении 

членам Профсоюза финансовой помощи, выделении средств на проведение культурно-

массовой, финансово-хозяйственной деятельности, на санаторно-курортное лечение и отдых; 

7) осуществляет организацию и проведение отчетов и выборов в организациях 

Профсоюза, коллективно-договорной кампании; 

8) заслушивает сообщения Мандатной комиссии по поводу изменений в составе членов 

городского, районного комитета и Ревизионной комиссии, выводит из своего состава и 

утверждает полномочия новых членов комитета и Ревизионной комиссии, делегированных 

организациями Профсоюза; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий председателя, заместителя 

председателя городской, районной организации Профсоюза при невозможности созыва 

конференции вследствие форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, катастрофа, 

военные действия, забастовки, революции, эпидемии) освобождает от должности и избирает 

председателя, заместителя председателя территориальной организации Профсоюза. 

 
50. Полномочия президиума городского комитета Профсоюза: 

1) рассматривает вопросы профсоюзной деятельности, осуществляет руководство 

постоянными и временными комиссиями городской организации Профсоюза; 

2) заслушивает отчеты о работе первичных организаций Профсоюза; 

3) организует выполнение решений конференций, пленумов, высших руководящих 

выборных органов, реализацию критических замечаний и предложений членов Профсоюза, 

первичных организаций Профсоюза; 

4) обеспечивает координацию действий первичных организаций Профсоюза; 

5) осуществляет меры по организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза и их 

семей; 

6) организует осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства 

Донецкой Народной Республики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

7) организует обучение профсоюзного актива; 

8) рассматривает заявления и жалобы членов Профсоюза, представляет их интересы в 

комиссии по трудовым спорам, через своих представителей защищает их в суде; 

9) созывает заседания городского комитета, вносит предложения по повестке дня 

заседания и дате его проведения; 
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10) принимает решение о принятии или отказе в принятии первичной организации 

Профсоюза в состав городской организации Профсоюза, а также о выходе и исключении из нее; 

11) вносит на рассмотрение городского комитета Профсоюза предложение о досрочном 

прекращении полномочий заместителя председателя городского комитета Профсоюза, 

председателя Мандатной комиссии, председателя Ревизионной комиссии; 

12) может делегировать отдельные свои полномочия председателю городской 

организации Профсоюза; 

13) выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности городской 

организации Профсоюза. 

Заседание президиума правомочно при участии в нем более половины членов 

президиума. Заседания президиума возглавляет председатель городской организации 

Профсоюза, его заместитель или, при их отсутствии, член президиума, избранный на заседании. 

 

51. Высшим должностным лицом городской, районной организации Профсоюза 

является председатель, который избирается сроком на 5 лет и может работать как на 

постоянной основе, так и на общественных началах и по должности является председателем 

городского, районного комитета Профсоюза. 

Председатель городской, районной организации Профсоюза в установленном 

порядке: 

1) организует выполнение решений городской, районной организации Профсоюза; 

вышестоящих руководящих выборных органов, Устава Профсоюза; 

2) согласно штатному расписанию, утвержденному президиумом городской, районной 

организации Профсоюза, принимает и увольняет работников исполнительного аппарата; 

3) участвует в коллективных переговорах по заключению отраслевых соглашений, 

подписывает и организует контроль за их выполнением; 

4) обеспечивает выполнение решений президиума, подписывает решения президиума, 

пленума, несет ответственность за надлежащую организацию делопроизводства, достоверность 

статистических отчетов и других документов, своевременное представление их в вышестоящие 

выборные органы, за  сохранность документов и передачу их в установленном порядке в архив; 

5) организует работу выборных органов городской, районной организации Профсоюза; 

6) представляет без доверенности интересы первичных организаций по вопросам, 

отнесенным к компетенции городской, районной организации Профсоюза в органах 

государственной власти, местного самоуправления, судебных органах, объединениях 

работодателей, во взаимоотношениях с общественными организациями, в вышестоящих 

руководящих выборных органах; 

7) обеспечивает предоставление членам Профсоюза бесплатной юридической помощи 

через правовую службу Профсоюза, осуществляет их личный прием; 

8) распоряжается средствами городской, районной организации Профсоюза в пределах 

ассигнований, предусмотренных бюджетом; 

9) выполняет другие функции, не отнесенные к компетенции конференции, пленума, 

президиума. 

 

Заместитель председателя городской, районной организации Профсоюза избирается 

сроком на 5 лет.  

Заместитель председателя городской, районной организации Профсоюза осуществляет 

полномочия, распределенные ему председателем городской, районной организации Профсоюза, 

а также исполняет обязанности председателя городской, районной организации Профсоюза в 

период его отсутствия по уважительным причинам. 
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VII. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗА 
 

52. Высшим органом Профсоюза является конференция, которая созывается 

Республиканским комитетом Профсоюза один раз в пять лет. О созыве и повестке дня 

конференции объявляется не позднее чем за два месяца до её проведения. В период между 

конференциями высшим органом Профсоюза является Республиканский комитет Профсоюза, а 

между пленумами Республиканского комитета - президиум Республиканского комитета 

Профсоюза. 
 

53. Норма представительства, порядок и сроки выборов делегатов на конференцию 

определяются пленумом Республиканского комитета Профсоюза. Делегатами конференции по 

должности являются председатель Профсоюза, его заместитель и председатель Ревизионной 

комиссии. 
 

54. Внеочередная конференция Профсоюза созывается Республиканским комитетом 

Профсоюза по его инициативе или по требованию не менее трети первичных (территориальных) 

организаций Профсоюза по решению их выборных органов. 
 

55. Конференция Профсоюза: 

1) принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации Профсоюза; 

2) утверждает Устав Профсоюза, вносит в него изменения и дополнения, утверждает 

Положение о Ревизионной и Мандатной комиссиях Профсоюза, вносит в них изменения и 

дополнения; 

3) заслушивает отчеты о деятельности Республиканского комитета Профсоюза и 

Ревизионной комиссии, сообщения Мандатной комиссии относительно полномочий делегатов и 

принимает соответствующее решение по этому вопросу; 

4) определяет стратегию и очередные задачи деятельности Профсоюза; 

5) подтверждает полномочия членов Республиканского комитета Профсоюза, избранных 

по принципу прямого делегирования, избирает президиум, Ревизионную комиссию и 

Мандатную комиссию. Срок действия этих выборных органов 5 лет;  

6) избирает председателя Профсоюза и заместителя председателя Профсоюза, которые 

по должности являются председателем и заместителем председателя Республиканского 

комитета Профсоюза. Срок их полномочий - 5 лет; 

7) избирает делегатов на съезд Федерации профессиональных союзов Донецкой 

Народной Республики, делегирует своих представителей в члены Совета Федерации 

профессиональных союзов Донецкой Народной Республики; 

8) избирает и делегирует представителей Профсоюза в состав других профсоюзных 

органов; 

9) определяет порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, решает 

вопросы использования его при реорганизации или ликвидации Профсоюза; 

10) принимает решения по поводу обращений, апелляций организаций Профсоюза к 

конференции; 

11) может делегировать Республиканскому комитету Профсоюза отдельные полномочия, 

входящие в его компетенцию; 

12) рассматривает иные вопросы деятельности Профсоюза. 
 

56. В период между конференциями высшим руководящим выборным органом 

Профсоюза является Республиканский комитет Профсоюза, который формируется путем 

прямого делегирования по 2 представителя от каждой городской, районной организации 

профсоюза (на конференциях), первичных организаций Профсоюза г. Донецка (на                            
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собраниях председателей по подотрасли). От подотрасли, которая представлена одной 

первичной организацией Профсоюза делегируется председатель первичной организации (на 

собрании). 

По решению организаций Профсоюза возможна ротация данных представителей. 

Срок полномочий Республиканского комитета Профсоюза - 5 лет. Формой заседания 

Республиканского комитета Профсоюза является пленум. 

Пленарное заседание считается правомочным при участии в нем более половины членов 

Республиканского комитета Профсоюза. Заседание пленума возглавляет председатель 

Профсоюза, его заместитель или, при их отсутствии, член Республиканского комитета 

Профсоюза, избранный на заседании. 

 

57. Полномочия Республиканского комитета Профсоюза: 

1) определяет стратегию и тактику деятельности Профсоюза по актуальным вопросам 

социально-экономической защиты прав и интересов членов Профсоюза; 

2) проводит переговоры и заключает отраслевые соглашения, осуществляет контроль за 

их выполнением, согласно законодательству Донецкой Народной Республики принимает меры 

воздействия к должностным лицам, которые не выполняют отраслевые соглашения; 

3) обеспечивает правовую защиту первичных и территориальных организаций 

Профсоюза, профсоюзных кадров и актива, координирует работу по заключению ими 

коллективных договоров и соглашений; 

4) заслушивает отчет о работе президиума и постоянных комиссий Республиканского 

комитета Профсоюза; 

5) систематически информирует организации Профсоюза о своей деятельности; 

6) ежегодно утверждает бюджет Профсоюза и отчет о его исполнении, устанавливает 

размер и порядок перечисления взносов на обеспечение уставной деятельности Профсоюза; 

7) заслушивает сообщения Мандатной комиссии относительно полномочий членов 

Республиканского комитета Профсоюза; 

8) избирает делегатов на съезд Федерации профессиональных союзов Донецкой 

Народной Республики, делегирует своих представителей в его исполнительные органы, 

международные профсоюзные объединения, проводит с ними совместные мероприятия; 

9) отменяет принятые президиумом Профсоюза решения, которые не соответствуют 

законодательству Донецкой Народной Республики, Уставу Профсоюза; 

10) организует обучение профсоюзных кадров и актива; 

11) принимает решение о создании постоянных, временных комиссий, отраслевых 

секций и т.д. Утверждает их полномочия, персональный состав, положение о них, другие 

нормативные правовые документы (инструкции) и пр. К работе в комиссиях, секциях, 

инспекциях могут привлекаться профсоюзные работники и активисты из организаций 

Профсоюза; 

12) утверждает: 

- Положение о Первичной организации Профсоюза; 

- Положение о территориальной (городской, районной) организации Профсоюза; 

- Инструкцию о проведении отчетов и выборов в Профсоюзе;  

- другие локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Профсоюза и его 

организаций; 

13) заслушивает сообщения Мандатной комиссии по поводу изменений в составе 

Республиканского комитета Профсоюза и Ревизионной комиссии в случае досрочного 

прекращения их полномочий и утверждает полномочия членов Республиканского комитета 

Профсоюза и Ревизионной комиссии, делегированных организациями Профсоюза на их место; 



 22 

14) рассматривает вопрос о вхождении Профсоюза в республиканские и международные 

профсоюзные объединения или о заключении с профсоюзами и профобъединениями договоров 

(соглашений); 

15) принимает решение о коллективных действиях организаций Профсоюза по защите 

прав и интересов членов Профсоюза, организует проведение соответствующих мероприятий, 

инициирует начало коллективного трудового спора в случаях, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

16) осуществляет иные полномочия по решению конференции. 

Пленум Республиканского комитета Профсоюза проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, о чем объявляется за месяц до начала работы пленума. 

 

58. В период между пленумами Республиканского комитета Профсоюза руководство 

деятельностью Профсоюза осуществляет президиум Республиканского комитета 

Профсоюза, который подотчетен и подконтролен Республиканскому комитету Профсоюза. 

Президиум формируется на срок полномочий Республиканского комитета Профсоюза.           

В его состав по должности входит председатель и заместитель председателя Республиканского 

комитета Профсоюза. 

Президиум приобретает полномочия после подтверждения Мандатной комиссией 

правомочности его членов и осуществляет свои полномочия до избрания (делегирования) 

нового состава президиума. 

 

59. Полномочия президиума Республиканского комитета Профсоюза: 

1) организует деятельность Профсоюза в период между заседаниями Республиканского 

комитета Профсоюза, координирует работу территориальных организаций Профсоюза, 

направленную на выполнение Устава и Программы деятельности Профсоюза, решений 

конференции, Республиканского комитета Профсоюза; 

2) определяет позиции и проводит организационные мероприятия, направленные на 

защиту социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза; 

3) избирает делегатов на съезд Федерации профессиональных союзов Донецкой 

Народной Республики, делегирует своих представителей в его исполнительные органы, 

международные профсоюзные объединения, проводит с ними совместные мероприятия; 

4) принимает решение о проведении массовых акций протеста, в том числе о проведении 

забастовок, собраний, митингов, демонстраций, пикетирования и других коллективных 

действий в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики; 

5) принимает обращения и заявления в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, добивается реализации выдвинутых требований и предложений; 

6) готовит предложения и дополнения к проектам законов и иных нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики, которые вносятся органам законодательной и 

исполнительной власти; 

7) рассматривает проекты соглашений и договоров с отраслевыми министерствами и 

ведомствами, международными профсоюзными объединениями, дает поручения для их 

подписания; 

8) принимает решение о проведении расширенного заседания президиума, пленума             

Республиканского комитета Профсоюза, его повестки дня и регламента; 

9) рассматривает вопрос о награждении профсоюзных кадров и актива Почетной 

Грамотой Республиканского комитета Профсоюза и представлении к награждению знаками 

отличия Федерации профессиональных союзов Донецкой Народной Республики; 

10) организует и координирует работу по вопросам обучения профсоюзных кадров и 

актива; 
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11) рассматривает спорные вопросы между профсоюзными организациями и 

Республиканским комитетом Профсоюза; 

12) ведет хозяйственную и финансовую деятельность, распоряжается средствами 

Профсоюза согласно утвержденной смете; 

13) контролирует своевременность и полноту поступления отчислений от членских 

взносов в Профсоюз; 

14) утверждает образцы печатей, штампов, бланков Профсоюза; 

15) организует учет первичных, территориальных организаций Профсоюза; 

16) предоставляет рекомендации организациям Профсоюза по вопросам оплаты труда 

профсоюзных кадров и поощрения профсоюзного актива за счет средств организаций; 

17) рассматривает другие вопросы, переданные в ведение президиума Республиканского 

комитета Профсоюза. 

 

60. Заседания президиума Республиканского комитета Профсоюза проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал по решению председателя Профсоюза или по 

требованию не менее одной трети членов президиума. Заседание президиума правомочно при 

участии в нем более половины членов президиума. Заседание президиума возглавляет 

председатель Профсоюза, его заместитель или, при их отсутствии, член президиума, избранный 

на заседании. 

В случае необходимости решение президиума может приниматься методом опроса 

членов президиума Республиканского комитета Профсоюза. 

 

61. Высшим должностным лицом Профсоюза является председатель Профсоюза, 
который избирается конференцией на срок полномочий Республиканского комитета Профсоюза, 

определенный данным Уставом, подотчетен конференции, а в период между конференциями - 

Республиканскому комитету Профсоюза. 

 

62. Председателем Профсоюза может быть любое лицо, которое является членом 

Профсоюза и имеет опыт профсоюзной работы. Председатель Профсоюза по должности 

является делегатом конференции Профсоюза, председателем Республиканского комитета 

Профсоюза и президиума Республиканского комитета Профсоюза.  

 

63. Полномочия председателя Профсоюза: 

1) организует и направляет деятельность Профсоюза на выполнение программных задач, 

Устава Профсоюза, решений конференции, Республиканского комитета Профсоюза и 

президиума; 

2) представляет Профсоюз без доверенности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, добивается реализации выдвинутых предложений; 

3) подписывает генеральное соглашение, заключает отраслевые соглашения с 

социальными партнерами Профсоюза, согласно действующему законодательству Донецкой 

Народной Республики; 

4) созывает президиум Республиканского комитета Профсоюза, организует подготовку 

необходимых материалов на конференцию, заседания Республиканского комитета Профсоюза и 

президиума; 

5) в случае необходимости направляет заявления, обращения в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, добивается реализации выдвинутых требований и 

предложений; 

6) председательствует на заседаниях Республиканского комитета Профсоюза и 

президиума, подписывает их решения; 
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7) вносит предложение об избрании заместителя председателя Профсоюза, определяет 

его функциональные обязанности; 

8) формирует аппарат Республиканского комитета Профсоюза, утверждает его 

структуру, штатное расписание в пределах утвержденной сметы, предусмотренных бюджетом, 

организует работу аппарата и несет ответственность за ее эффективность; 

9) распоряжается средствами Профсоюза в пределах утвержденной сметы, 

предусмотренных бюджетом, осуществляет контроль за использованием профсоюзного 

имущества; 

10) ведет личный прием членов Профсоюза; 

11) рассматривает заявления и жалобы членов Профсоюза, принимает соответствующие 

решения; 

12) в пределах своих полномочий издает распоряжения; 

13) выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности Профсоюза, 

если они не являются исключительной компетенцией конференции, Республиканского комитета 

Профсоюза или президиума. 

 

Освобождение от должности (увольнение) председателя Профсоюза в связи с: 

- окончанием срока полномочий; за нарушение Устава Профсоюза; ненадлежащее 

исполнение им должностных обязанностей производится по решению конференции. 

- по собственному желанию, производится по решению Республиканского комитета 

Профсоюза. 

 

В случае невозможности созыва конференции вследствие форс-мажорных обстоятельств 

(стихийное бедствие, катастрофа, военные действия, забастовки, революции, эпидемии) 

избрание либо освобождение от должности Председателя Профсоюза может проводиться 

Республиканским комитетом Профсоюза. 

 

64. При отсутствии председателя Профсоюза, его полномочия исполняет 

заместитель председателя Профсоюза. 

Заместитель председателя Профсоюза осуществляет полномочия, определенные 

председателем Профсоюза, а также исполняет обязанности председателя Профсоюза в период 

его отсутствия по уважительным причинам. 

 

Освобождение от должности (увольнение) заместителя председателя Профсоюза в связи 

с: 

- окончанием срока полномочий; за нарушение Устава Профсоюза; ненадлежащее 

исполнение им должностных обязанностей производится по решению конференции; 

- по собственному желанию, производится по решению Республиканского комитета 

Профсоюза. 

 

В случае невозможности созыва конференции вследствие форс-мажорных обстоятельств 

(стихийное бедствие, катастрофа, военные действия, забастовки, революции, эпидемии) 

избрание либо освобождение от должности заместителя Председателя Профсоюза может 

проводиться Республиканским комитетом Профсоюза. 
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VIII. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗА 

 

65. Профсоюз осуществляет свои полномочия как юридическое лицо, приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои выборные органы, 

которые действуют в пределах прав, предоставленных законодательством Донецкой Народной 

Республики и данным Уставом. 

 

66. Профсоюз имеет полную финансовую самостоятельность, является собственником 

средств и другого имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности. 

Профсоюз, его организации владеют, пользуются и распоряжаются в интересах членов 

Профсоюза принадлежащим им на правах собственности имуществом, в том числе денежными 

средствами, необходимыми для выполнения своей уставной цели и задач, а также переданным 

им в установленном порядке в их хозяйственное ведение иным имуществом. 

 

67. Право собственности Профсоюза, его организаций возникает на основании 

приобретения или создания имущества за счет собственных средств, средств принадлежащих им 

предприятий и организаций, полученное безвозмездно от вышестоящих профсоюзных органов, 

за счет членских взносов, пожертвований граждан, предприятий, учреждений и организаций или 

на других основаниях, не запрещенных законодательством Донецкой Народной Республики. 

68. Имущество Профсоюза, являющееся его собственностью, не подлежит 

распределению между членами Профсоюза. 

Собственность Профсоюза, его организаций не может быть национализирована, 

присвоена, отчуждена или управляема другими лицами, в том числе органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, без согласия собственника. 

 

69. Профсоюз и его организации владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим 

им имуществом на основании решений их выборных органов. 

 

70. Профсоюз по решению Республиканского комитета Профсоюза может передавать в 

оперативное управление первичным и территориальным организациям Профсоюза имущество, 

которое находится в его собственности. 

 

71. Лишение Профсоюза права собственности, а также права владения и пользования 

имуществом, переданным ему в хозяйственное ведение, может иметь место только по решению 

суда. 

 

72. Источниками формирования средств Профсоюза являются: 

1) вступительные и ежемесячные взносы членов Профсоюза; 

2) безвозвратная финансовая помощь или добровольные пожертвования и пассивные 

доходы; 

3) отчисления средств предприятиями, учреждениями, организациями на культурно-

массовую, физкультурную и оздоровительную работу; 

4) стоимость имущества и услуг, полученных первичной организацией Профсоюза от 

работодателей согласно Положениям коллективного договора (соглашения) с целью 

обеспечения условий деятельности Профсоюза; 

5) другие поступления, не запрещенные законодательством Донецкой Народной 

Республики. 
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73. Вступительные и ежемесячные членские взносы устанавливаются в размере одного 

процента от месячного заработка, стипендии. 

Неработающие пенсионеры и студенты, которые не получают стипендии, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за детьми, платят членские взносы в размере 0,1% от 

минимальной заработной платы. По решению профсоюзного комитета первичной организации 

Профсоюза эти лица могут освобождаться от уплаты профсоюзных взносов. 

Членские профсоюзные взносы не уплачиваются из сумм оплаты больничного листа и 

материальной помощи. 

 

74. Для проведения общепрофсоюзных мероприятий, осуществления уставной 

деятельности Профсоюза, организации Профсоюза перечисляют часть членских взносов в 

порядке и размерах, определенных Республиканским, городским, районным комитетом, 

президиумом. 

 

75. Организация Профсоюза, которая без уважительных причин не перечисляет в 

установленном размере профсоюзные взносы в течение более трех месяцев, по решению 

вышестоящих руководящих выборных органов Профсоюза снимается с профсоюзного учета. 

 

76. Средства Профсоюза расходуются в соответствии с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики, согласно утвержденной смете профбюджета на проведение 

организационных мероприятий, в т.ч. собраний, конференций, пленумов, президиумов, 

семинаров профсоюзного актива; информационно-издательскую деятельность, подписку и 

приобретение периодических изданий и литературы; содержание исполнительного аппарата, 

хозяйственное обеспечение; проведение массовых мероприятий по защите прав и интересов 

членов Профсоюза; оздоровление членов Профсоюза, их детей, предоставление денежной 

помощи нуждающимся членам Профсоюза, премирование членов Профсоюза, выполнение 

других уставных задач. 

 

77. В целях реализации уставных задач Профсоюз может вести необходимую 

хозяйственную и финансовую деятельность путем создания, в установленном 

законодательством Донецкой Народной Республики порядке, предприятий, учреждений и 

организаций со статусом юридического лица, формирования соответствующих профсоюзных 

фондов. 

 

78. Территориальные организации Профсоюза перечисляют членские взносы на 

уставную деятельность Профсоюза в размерах и порядке, установленных Республиканским 

комитетом Профсоюза. 

 

79. Профсоюз, его организации не отвечают по обязательствам органов государственной 

власти и местного самоуправления, субъектов хозяйствования и иных субъектов, которые, в 

свою очередь, не отвечают по обязательствам Профсоюза. 

Члены Профсоюза не отвечают своим имуществом по обязательствам Профсоюза, его 

организаций. Профсоюз, его организации также не отвечают своим имуществом по 

обязательствам членов Профсоюза. 
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IХ. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПРОФСОЮЗА 

 

80. Ревизионная комиссия. 

Персональный и количественный состав Ревизионной комиссии первичной организации 

Профсоюза, территориальной организации Профсоюза и Профсоюза избирается общим 

собранием, конференцией сроком на 5 лет. Ревизионная комиссия подотчетна органам, которые 

её избрали. 

Полномочия Ревизионной комиссии начинаются с момента объявления решения о ее 

избрании и заканчиваются с момента принятия решения об избрании нового состава комиссии. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за выполнением решений выборных 

органов, финансовой деятельностью Республиканского комитета Профсоюза, соблюдением 

сметы и использованием образованных фондов; финансовой и расчетной дисциплиной между 

членскими организациями и Республиканским комитетом Профсоюза, в т.ч. за своевременным и 

полным поступлением отчислений членскими организациями, достоверностью статистической 

отчетности. 

Полномочия и порядок ее работы определяются Положением о Ревизионной комиссии, 

утверждаемым общим собранием, конференцией. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право участия в заседании соответствующего 

органа Профсоюза с правом совещательного голоса. 

Ревизионная комиссия несет ответственность за достоверность проведенных ревизий. 

Член Профсоюза не может одновременно избираться в состав Ревизионной комиссии и 

другого выборного органа в организации Профсоюза. 

Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на собраниях, конференциях,  

одновременно с отчетом руководящих выборных профсоюзных органов. 

81. Мандатная комиссия избирается на собрании, конференции одновременно с 

выборами соответствующего органа Профсоюза на тот же срок полномочий. 

Полномочия и порядок ее работы определяются Положением о Мандатной комиссии, 

утверждаемым собранием, конференцией. 

Мандатная комиссия в период между конференциями проводит проверку полномочий 

членов выборных органов в случае избрания их путем прямого делегирования или при отзыве 

или замене членов выборного органа и вносит по ним предложения на заседание 

соответствующих органов Профсоюза. 

 

X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРОФСОЮЗА 

 

82. Исполнительный аппарат Профсоюза создается для осуществления 

организационного, правового, информационного, аналитического, материально-технического 

обеспечения деятельности Профсоюза и его членских организаций.  

 

83. Аппарат формируется председателем Профсоюза в соответствии со штатным 

расписанием из числа специалистов, которые имеют соответствующее образование и 

профессиональную подготовку.  

 

84. Работа аппарата осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, планами 

работы, должностными инструкциями и другими документами, регламентирующими 

деятельность Профсоюза.  

 

85. Работники исполнительного аппарата Профсоюза осуществляют информационный 

обмен и оперативную связь с членскими организациями, представляют, по поручению 
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председателя Профсоюза, интересы Профсоюза в различных организациях, могут быть избраны 

в состав выборных органов или принимать участие в их работе как специалисты.   

 

86. Специалисты аппарата Профсоюза имеют право рассматривать обращения 

представителей членских организаций, членов Профсоюза по вопросам разъяснительного 

характера, давать письменные ответы на них, заключения и пояснения, проводить экспертизу 

коллективных договоров, обучение профактива членских организаций по осуществлению 

профсоюзного контроля и организации профсоюзной работы.  

 

87. Специалисты аппарата Профсоюза могут выступать в качестве уполномоченных 

представителей Профсоюза, а также членских организаций, представлять интересы членов 

Профсоюза и членов их семей в судебных и других органах. 

 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

88. Внесение изменений в Устав Профсоюза осуществляется по решению конференции 

Профсоюза, с последующим уведомлением органа, осуществившего легализацию деятельности 

Профсоюза. 

Предложения о внесении изменений или дополнений в Устав Профсоюза вносятся на 

рассмотрение очередной или внеочередной конференции. Изменения и дополнения в Устав 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 3/4 от числа делегатов, участвующих 

в работе конференции Профсоюза. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

89. Организации Профсоюза всех уровней, которые являются юридическими лицами,  

осуществляют свои полномочия через свои выборные органы, имеют обособленное имущество, 

могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцами и ответчиками в судах. 

90. Профсоюз, его организации могут прекратить свою деятельность путем 

реорганизации или ликвидации (самороспуска, принудительного роспуска). 

Решение о реорганизации или ликвидации (самороспуске) принимается конференцией, 

общим собранием не менее чем двумя третями голосов присутствующих на конференции, 

собрании. Одновременно с принятием такого решения конференция, собрание принимает 

решение об использовании имущества и средств Профсоюза, его организаций, оставшиеся после 

проведения всех необходимых расчетов на уставные или благотворительные цели, назначает 

ликвидационную комиссию, которая действует в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики и решением собрания (конференции).  

С момента избрания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Профсоюза. 

Деятельность Профсоюза и его организаций может быть приостановлена либо запрещена 

судом в установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке. 

Решение о принудительном роспуске Профсоюза не влечет за собой роспуск входящих в 

него организаций Профсоюза. 


