
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Об основных изменениях Устава Профсоюза АСМ РФ 

 

Устав Профсоюза, утвержденный в 1991 году I Съездом на котором был 

образован Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ, неоднократно совершенствовался, в него вносились 

продиктованные жизнью и практикой работы изменения и дополнения на 

съездах Профсоюза в 1995, 1997 году и  последние изменения и дополнения в 

него вносились в 2005 году.  

Конечно, за 25 лет жизни документ проявил себя с положительной 

практической стороны, но, как известно, законодательство Российской 

Федерации не стоит на месте, и за последние годы претерпело радикальные 

перемены, требующие внесение в уставные документы всех юридических лиц 

России.  

 В 2013 году на внеочередном VIII съезде ФНПР был принят новый Устав 

Федерации, а также Основные положения устава общероссийского, 

межрегионального профсоюза. Последний документ был призван привести 

уставные нормы профсоюзов к общему знаменателю, помочь профсоюзам 

соответствовать меняющемуся законодательству.  

 Хотелось бы отметить, что практически все проведенные комиссии по 

организационно-уставной работе Профсоюза были расширенными, каждому 

предоставлялось право высказаться устно и письменно. Все главы поочередно и 

неоднократно были рассмотрены членами комиссии сначала на местах, потом на 

заседаниях, где были озвучены все предложения, направленные в ее адрес.  

Необходимость дальнейшего совершенствования нашего Устава 

продиктованы  изменениями, произошедшими в структуре Профсоюза и его 

организаций, необходимостью закрепления организационных форм, изменением 

в Законодательстве.  

В мае 2015 года в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения 

Федеральным законом № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

которые, по сути, перекроили всю систему юридических лиц. После его 

принятия были внесены изменения в специальные законы, такие как: О 

профсоюзе, О некоммерческих организациях, и т.д. 

 На основании изменений в законодательстве в Уставе предусмотрены 

новшества и усилены пункты, например:  

- удаление ссылок на Общее положение о ППО  

- обозначение организационно-правовой формы Профсоюза; 

- возможность участия в референдумах и выборах всех уровней власти в 

установленном законами порядке; 

- исключены повторяющиеся пункты и исправлены неточности; 

- появился пункт о возможности дистанционного принятия решения; 
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- уточнен порядок создания первичной и территориальной 

профсоюзной организации; 

- приведены в соответствии с законом наименование органов 

Профсоюза и его структурных подразделений; 

- изменен и усилен понятийный аппарат норм Устава; 

 - введена исключительная компетенция руководящих органов; 

 - уточнен кворум необходимый для заседаний органов; 

-  введено понятие квалифицированного и простого большинства по 

различным вопросам;  

- изменились механизмы избрания Председателя Профсоюза, замов, 

досрочного освобождения и избрания в таком случае нового председателя; 

- предусмотрено автоматическое становление делегатом председателей 

и замов молодежной комиссии в структурных подразделениях Профсоюза; 

-  усиление ответственности членов Профсоюза; 

- скоординировано принятие решений и усиление ответственности за 

выполнение уставных целей и задач всеми организациями Профсоюза и их 

руководителями;   

- создание централизованной правовой службы; 

- предусмотрено гибкое описание организационной структуры 

Профсоюза, которое даст возможность существования различных 

организационных структур, обеспечивающих функционирование  Профсоюза 

и необходимый уровень социального партнерства; 

-  и другое. 

 

 

Руководитель сектора - 

главный правовой инспектор  

труда Профсоюза АСМ РФ 

Царева Н.В.  
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