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У С Т А В

Союза общественных организаций –
Международного объединения профсоюзов металлистов

 

I. Название, цели, предмет, задачи и функции

1.1. Союз  общественных  организаций  -  Международное  объединение
профсоюзов  металлистов  (далее  Объединение)  -  это  добровольный  союз
профсоюзов  работников   машиностроительной,  приборостроительной,
металлообрабатывающей,  оборонной,   легкой,  и  других  отраслей
промышленности  и  учебных  заведений,  связанных  общими
профессиональными и производственными интересами с целью координации
деятельности  профсоюзов  по  защите  профессиональных,  социально-
трудовых,  экономических  и  иных  законных  прав  и  интересов  их  членов
стран  Содружества  независимых  государств  (СНГ)  и  других  государств
(далее члены, членские организации).

Объединение  является   некоммерческой  корпоративной  организацией,
международным  профсоюзным  объединением,  представляющим
объединение юридических лиц в организационно-правовой форме союза.

Наименование  полное  –  Союз  общественных  организаций  –
Международное  объединение  профсоюзов  металлистов.  Сокращенное
наименование  –  Международное  объединение  профсоюзов  металлистов,
МОП металлистов.

 Объединение осуществляет свою деятельность на территории государств,
где действуют ее членские организации, в соответствии с общепризнанными
нормами  международного  права,  законодательством  соответствующих
государств и настоящим Уставом на принципах полной самостоятельности и
равенства  прав  и  обязанностей  членских  организаций,  самоуправления,
законности гласности.

Деятельность  Объединения  в  Российской  Федерации  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права,
конвенциями  Международной  организации  труда  (МОТ),
межгосударственными соглашениями и настоящим  Уставом.

Целью Объединения  является  сотрудничество  и  координация действий
членских организаций, согласование позиций по общим для них вопросам  по
защите  экономических, социальных и профессиональных прав и интересов,
содействие охране прав и гарантий деятельности членских организаций.

Предметом  деятельности  Объединения  является  координация  и
содействие  в  обеспечении  деятельности  членских  организаций  по
представительству  и  защите  их  интересов,  уставных  целей  и  задач  в
межгосударственных и межправительственных органах СНГ в соответствии с
действующим законодательством.



1.2. Объединение  строит  свою  работу  на  принципах  добровольности
вступления  и  свободного  выхода  из  него,  равенства,  гарантии
самостоятельности  и  взаимной  солидарности,  невмешательства  во
внутренние дела входящих в него членских организаций, соблюдения норм и
принципов международного права, в соответствии с настоящим Уставом.

1.3. Основными задачами Объединения являются:
- обеспечение организации взаимодействия членских организаций;
- выработка согласованных позиций и требований членских организаций,

предусматривающих активное содействие развитию и укреплению членских
организаций,  межгосударственному  сотрудничеству,   связей  между
предприятиями  по  экономическим  и  социальным  вопросам,  оказание
консультативной и экспертной помощи членским организациям, проведение
совместных  мероприятий по обмену мнениями и выработке общих позиций
во  взаимоотношениях  с  работодателями  и  международными  компаниями
(Холдингами);

-  правовые,  осуществляемые  путем  участия  в  подготовке  проектов
нормативных актов и стандартов по социальным вопросам, затрагивающим
интересы  членских  организаций,  оказания  правовой  помощи  членским
организациям по проблемам, возникающим в их деятельности;

- международные (межнациональные), включающие представительство по
поручению  входящих  в  Объединение  членских  организаций  во  внешних
связях в тех случаях, когда они не имеют возможности прямого выхода в
международной работе, содействие развитию и расширению международных
связей, поддержанию контактов между членами Объединения;

- информационно-методические, обеспечивающие изучение, обобщение и
обмен  опытом  работы  членских  организаций  в  условиях  новых  форм
собственности  и  хозяйствования,  распространение  зарубежного  опыта
профработы,  взаимную  информацию,  проведение  информационной  и
методической  деятельности  по  интересующим  членов  Объединения
проблемам.

1.4. Объединение  независимо  в  своей  деятельности  от  органов
исполнительной власти,  органов  местного  самоуправления,  работодателей,
их  объединений  (союзов,  ассоциаций),  политических  партий  и  других
общественных объединений, им не подотчетно и не подконтрольно.

1.5. Объединение  является  частью  международного  профсоюзного
движения,  сотрудничает  с  другими  профсоюзами  и  их  объединениями,
проводит  последовательный  курс  на  единство  профсоюзного  движения  и
укрепление солидарности.

1.6. Объединение  является  юридическим  лицом,  имеет  свой  расчетный
счет  в  банке,  соответствующую  печать,  штамп,  бланки  со  своим
наименованием,  эмблемой,  описание  которой  содержится  в  пункте  5.6.
настоящего  Устава.  Объединение  учреждает  и  присуждает  Почетные
грамоты и Благодарственные письма, а также вправе иметь свой печатный
орган, создавать различные фонды социальной помощи,  приобретать акции,
осуществлять  предпринимательскую деятельность  в рамках действующего



законодательства  и  не  противоречащую  интересам  объединяемых
профсоюзов.

II. Членство, права и обязанности членов Объединения

2.1. Объединение  состоит  из  членских  организаций  (членов)  –
юридических  лиц,  которыми  являются  профсоюзы  работников
машиностроительной,  приборостроительной,  металлообрабатывающей,
оборонной,  легкой и других отраслей промышленности, учебных заведений,
связанных  общими  социально-экономическими  интересами  и  (или)
производственными отношениями независимых государств,  признающие и
выполняющие  настоящий  Устав.  Объединение  открыто  для  вступления  в
него  профсоюзов  производственных  отраслей,  в  том  числе  других
государств.

2.2. Членские организации Объединения:
- осуществляют свою  деятельность через своих представителей;
-  сохраняют  имущественную,  юридическую,  организационную

самостоятельность, являются собственниками своего имущества и денежных
средств;

- имеют равные права и несут равные обязанности;
-  делегируют  своих  представителей  в  состав   органов  Объединения,

принимают через них участие в решении всех вопросов его деятельности;
-  пользуются  информацией  о  работе  органов  Объединения  и

осуществляют  контроль  за  их  деятельностью,  в  том  числе  финансово-
хозяйственной деятельностью через ревизионную комиссию;

-  могут  обращаться  в  Объединение  по  любым  вопросам  профсоюзной
деятельности, относящимся к их компетенции, и получать соответствующие
консультации, помощь и поддержку;

-  принимают  совместные  решения  и  проводят  мероприятия  с  другими
членскими организациями;

-  используют  возможности  Объединения  для  обучения  профсоюзных
кадров,  изучения  опыта  профсоюзной  работы,  в  том  числе  за  рубежом,
установления  и  развития  связей  и  взаимоотношений  с  зарубежными
профсоюзами и международными объединениями профсоюзов;
- поддерживают деятельность Объединения в реализации его целей и задач,
проявляют взаимную солидарность в отстаивании прав и интересов членских
организаций;
-  вносят  в  установленном  порядке  предложения  о  награждении  Почетной
грамотой или Благодарственным письмом Объединения, иных поощрениях
активных членов профсоюзов;
-  информируют  о  своей  деятельности  и  принимаемых  решениях,  об
изменениях  в  своих  уставах  и  принципах  деятельности,  численности
объединяемых членов профсоюзов, а также информируют свои организации
о деятельности Объединения;
- уплачивают членские взносы;



-  имеют  иные  права,  не  противоречащие  Уставу  и  действующему
законодательству.

Членские  организации  могут  иметь  при  Совете  Объединения  своих
постоянных  представителей,  статус  которых  определяется  Советом  и
действующим законодательством Российской Федерации.

Учредители и члены Объединения имеют равные права и несут равные
обязанности.

Профсоюзы,  не  являющиеся  членскими  организациями  Объединения,
свои взаимоотношения с ним могут строить на договорных условиях.

2.3. Прием  в  Объединение  новых  членских  организаций  производится
решением  Совета  Объединения  на  основании  письменного  обращения  и
решения уполномоченного органа юридического лица – профессионального
союза, в котором юридическое лицо признает Устав Объединения, обязуется
выполнять его решения, не допускать действий в ущерб его уставным целям
и законным интересам. С принятия решения о приеме Советом Объединения
возникают права члена Объединения.

В случае отказа Совета в приеме в члены Объединения, вопрос о приеме в
члены Объединения выносится на рассмотрение Съезда Объединения.

Деятельность  членских  организаций  Объединения,  их  структурных
подразделений и органов регламентируется  их собственными Уставами.

Членская организация может выйти из Объединения, предоставив в Совет
Объединения  решение уполномоченного  органа  о  выходе из  Объединения
письменно уведомив Совет  Объединения   об  этом не  позднее,  чем за  три
месяца.

Членская  организация,  не  соблюдающая  Устав,  действующая  в  ущерб
интересам  и  целям  Объединения,  может  быть   исключена  из  его  состава
решениями  Совета  Объединения.  Решение  Совета  Объединения
принимается большинством его членов при наличии кворума. Исключенный
член Объединения имеет право обжаловать это решение на выезде.

Исключенный  член  Объединения  не  имеет  права  на  имущество
Объединения.

2.4. Объединение   оказывает  членским  организациям  необходимую
помощь, консультации и поддержку в соответствии с изложенными в п. 1.3.
Устава функциями, периодически отчитывается о своей деятельности перед
членскими организациями.

Членские организации, с их согласия, могут принимать долевое участие в
программах  Объединения.

При  выходе  или  исключении  членской  организации  Объединения  из
Объединения членские взносы не возвращаются.

III. Органы Объединения

3.1. Органами  Объединения  являются:  Съезд  –  высший  руководящий
орган;  Совет  Объединения  –  постоянно  действующий  коллегиальный
руководящий  орган;  единоличный  исполнительный  орган  –  председатель



Объединения  и  Ревизионная  комиссия  –  контрольно-ревизионный  орган
Объединения.

3.2. Съезд  созывается  один  раз  в  пять  лет  Советом  Объединения.
Внеочередной  Съезд  может  быть  созван  Советом  Объединения  или  по
письменному требованию не менее одной трети членских организаций или
Ревизионной комиссии.

О созыве и предлагаемой повестке дня съезда  объявляется не позднее,
чем  за  два  месяца.  Норма  представительства  делегатов  от  членских
организаций  устанавливается  Советом,  порядок  делегирования  -
соответствующим профорганом каждой членской организации.  Делегатами
съезда  являются  Председатель  Объединения,  его  заместитель  (и)  и
председатель Ревизионной комиссии. В работе съезда могут участвовать не
избранные делегатами члены Совета и Ревизионной комиссии Объединения с
правом совещательного голоса.

3.3.Съезд  Объединения  вправе  принять  к  рассмотрению  любой  вопрос
деятельности  Объединения,  в  том  числе  определение  места  нахождения
избираемых  органов,  рассмотрение  обращений  членских  организаций  по
вопросам применения настоящего Устава.

Съезд  может  делегировать  отдельные  полномочия  Совету  и
единоличному  исполнительному  органу,  за  исключением  полномочий,
относящихся к исключительной  компетенции Съезда, к которым относятся:
утверждение  Устава  Объединения  и  Положения о  Ревизионной комиссии
Объединения  и  внесение  в  них  изменений;  заслушивание  отчета  о
деятельности  Совета  и  отчета  Ревизионной  комиссии  Объединения;
определение  приоритетных  направлений  деятельности,  образование
единоличного  исполнительного  органа  путем  избрания  председателя
Объединения и избрание председателя Объединения и его заместителя (лей)
сроком  на  5  лет;  образование  органов  Объединения  и  досрочное
прекращение  их  деятельности;   формирование  путем  избрания  состава
Совета  из  числа  лиц,  делегированных  членскими  организациями  в
соответствии  с  нормой  представительства,  определенной  настоящим
Уставом;  избрание  Ревизионной комиссии;  определение порядка приема в
члены  Объединения  и  исключении  из  числа  ее  членов;  рассмотрение
обращения   юридического  лица  в  случае  отказа  ему  Советом  в  приеме  в
члены  объединения  или  несогласия  в  связи  с  его  исключением  Советом;
принятие  решения  о  порядке  определения  размера  и  способа  уплаты
членских  взносов,  о  дополнительных  имущественных  взносах  членов
объединения  в  ее  имущество;  определение  принципов  формирования
финансовой  деятельности  и  порядка  использования  имущества;  принятие
решения об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии  своих  представительств;  принятие  решений  о  досрочном
прекращении  полномочий  органов:  формирование,  реорганизация  и



ликвидация  Объединения,  назначение  ликвидационной  комиссии
(ликвидатора)  и  об  утверждении  ликвидационного  баланса;  о  создании
юридических лиц, образовании других органов объединения.

3.4. Съезд  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  более
половины  делегатов,  представляющих  не  менее  двух  третей  членских
организаций.  Порядок  принятия  решений  определяется  Съездом.  Решения
принимаются Съездом большинством голосов делегатов присутствующих на
Съезде при наличии кворума.

Решения  по  вопросам  исключительной  компетенции  Съезда  считаются
принятыми, если за них подано не менее двух третей (2/3) голосов  делегатов,
участвующих  в  работе  съезда  при  наличии  кворума.  Решения  съезда
принимаются в форме постановлений.

Протокол  съезда  подписывается  председательствующим  и  секретарем,
ведущим протокол.

Съезд  может делегировать отдельные полномочия Совету Объединения и
Президиуму  Объединения,  Председателю  Объединения  за  исключением
полномочий, относящихся к исключительной компетенции Съезда.

3.5. Совет избирается съездом сроком на пять лет в составе Председателя
Объединения,  его  заместителя  (ей),  одного  представителя  от  каждой
членской  организации  по  принципу  прямого  делегирования  от  членов
Объединения, прежде всего из числа председателей членских организаций.

Совет  является  постоянно  действующим коллегиальным руководящим
органом Объединения в период между съездами.

Совет Объединения:

-  осуществляет  права  юридического  лица  от  имени  Объединения  и
исполняет его обязанности в соответствии с Уставом Объединения;

-  осуществляет  руководство  деятельностью  по  выполнению  уставных
целей, задач и решений Съезда и отчитывается о своей деятельности перед
ним;  обеспечивает  взаимодействие  и  координацию деятельности  членских
организаций в сфере коллективных интересов; вырабатывает и представляет
солидарную позицию членских организаций на межгосударственном уровне;
развивает  сотрудничество  с  международными  профсоюзными
объединениями,  национальными  профцентрами;  по  представлению
председателя  Объединения рассматривает вопросы и принимает решение о
приеме  и  выходе  членов  Объединения  из  состава  Объединения,
сотрудничестве  с  профсоюзами,  не  являющимися  членами  Объединения;
распоряжается  имуществом  и  средствами  Объединения;  в  соответствии  с
порядком  определения  размера  и  способа  уплаты  членских  взносов,
утвержденными Съездом, устанавливает размер членских взносов и срок их
уплаты;  принимает  решение  о  созыве  Съезда;  определяет  норму



представительства членских организаций на него; заслушивает информацию
о  выполнении  постановлений  Съезда  и  Совета,  и  отчет  председателя
Объединения о работе в период между заседаниями Совета; рассматривает
обращения  членских  организаций  по  вопросам  применения  настоящего
Устава;  утверждает  профсоюзный  бюджет,  основные  показатели  Сметы
доходов и расходов и ее исполнения; заслушивает информацию Ревизионной
комиссии  о  результатах  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности
Совета  Объединения  и  принимает  необходимые  меры  по  устранению
выявленных недостатков; осуществляет другие функции, делегируемые ему
членами  Объединения  не  противоречащие  Уставу  и  действующему
законодательству;

- Совет Объединения избирает членов Президиума Объединения из числа
руководителей  членских  организаций  и  избранных  Председателя  и  его
заместителя (лей) Объединения.

В случае, если в стране несколько членов Объединения, то в Президиум
избирается 1 представитель от членов Объединения этой страны;

-  учреждает  Почетную  грамоту  и  Благодарственное  письмо
Объединения,  иные поощрения,  а  также печатные средства  информации и
ликвидирует их. Осуществляет награждение;

- создает при необходимости для рассмотрения возникающих вопросов 
отраслевого  и  (или)  организационного  характера  временные  или  на
постоянной  основе  комиссии,  которые  действуют  на  основании
соответствующих постановлений Совета или положений и по представлению
членских организаций формирует их состав;

-рассматривает  иные  вопросы,  не  входящие  в  исключительную
компетенцию Съезда Объединения;

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза  в  год.  Решения  Совета  принимаются  большинством  голосов  членов
Совета, участвующих в заседании, при наличии кворума – более половины
членов  Совета,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  3.11
Устава Объединения причем каждый член Совета имеет один голос. Форма
принятия решений определяется Советом.

Протокол Совета Объединения подписывается председательствующим и
секретарем, ведущим протокол. Заседания Совета могут проходить в заочной
форме в порядке, установленном действующим законодательством, а также с
использованием электронных средств.

По  представлению  членских  организаций  и  решению  Совета
Объединения  в  заседаниях  Совета  Объединения  могут  принимать  участие
представители  членских  организаций,  не  являющиеся  членами  Совета,  с
правом совещательного голоса.



3.6. Совет  Объединения  осуществляет  права  юридического  лица  и
обеспечивает  реализацию  всех  предусмотренных  Уставом  положений  и
переданных ему Съездом полномочий, кроме отнесенных к исключительной
компетенции съезда и  подотчетен съезду Объединения.

3.7. Заместитель (заместители) Председателя Объединения:
-  обеспечивают  подготовку  проектов  документов  и  других  материалов

информационно-аналитического характера Объединения;
- выполняют поручения Председателя Объединения;
- осуществляют координацию и руководство временными или постоянно

действующими  комиссиями,  создаваемыми  при  необходимости  Советом
Объединения;

-  выполняют  в  период  отсутствия  Председателя  Объединения  его
функции  в  соответствии  с  его  письменными  поручениями  или
доверенностью.

3.8. Президиум Объединения:

-  состоит  из  руководителей  членов  Объединения,  Председателя
Объединения и его заместителя (лей);

- обеспечивает текущую деятельность Объединения;

- подотчетен Съезду и Совету Объединения.

Президиум  Объединения  созывается  Председателем  Объединения  по
согласованию с руководителями членов Объединения не реже одного раза в
год.  Заседание  Президиума считается  правомочным,  если в  нем участвует
более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов
его  членов  при  наличии  кворума.  Форма  голосования  определяется
Президиумом Объединения. Заседания его могут проходить в заочной форме
в порядке,  установленном действующим законодательством, в том числе с
использованием  электронных  средств  связи.  Протокол  заседания
подписывается избранными председателем и секретарем, ведущим протокол.

Президиум Объединения в соответствии с решением Съезда о размере и
уплате  взносов,  направляемых членами  Объединения  на  основании  сметы
доходов и расходов, утверждает структуру и численность аппарата Совета
Объединения.

Установленный Съездом размер отчислений членских взносов  является
единым и обязательным для всех членов в Объединении.

3.9. Председатель Объединения:

- является единоличным исполнительным органом:

- избирается на Съезде Объединения сроком на 5 лет;

- организует исполнение решений Совета и Президиума Объединения;



- ведет заседания Совета и Президиума Объединения;

- подотчетен Съезду, Совету и Президиуму Объединения;

-  представляет  Объединение  в  государственных,  хозяйственных,
общественных и других организациях;

- от имени Объединения выступает в необходимых случаях с заявлениями
и  обращениями,  действует  без  доверенности,  заключает  соглашения  не
противоречащие Уставу Объединения и действующему законодательству;

-  распоряжается  имуществом,  в  том  числе  денежными  средствами
Объединения в пределах своих полномочий и смет, утвержденных Советом
Объединения;

-распределяет  обязанности  между  заместителями  Председателя
Объединения и работниками аппарата Совета Объединения;

-  осуществляет  руководство  аппаратом  Совета  Объединения,  издает
распоряжения  о  приеме  и  увольнении  работников  и  другие  документы,
регламентирующие  деятельность  аппарата  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

-  утверждает  штатное  расписание  и  Положение  об  оплате  труда
работников  Совета  Объединения,  открывает  в  банках  расчетный и  другие
счета  и  осуществляет  другие  организационно-управленческие  и
хозяйственные  функции  в  пределах  полномочий  делегированных  ему
Советом  и(или)  Президиумом Объединения,  не  противоречащие  Уставу  и
действующему законодательству.

С Председателем Объединения заключается срочный трудовой договор,
который  от  имени  Объединения  подписывает  лицо,  уполномоченное
Съездом.

3.10. Председатель  и  заместитель  (ли)  председателя  Объединения  в
период  между  Съездами  подотчетны  Совету  Объединения  и  Президиуму
Объединения.

3.11. Председатель и заместитель (ли) могут быть досрочно освобождены
от  занимаемых  должностей  на  съезде  Объединения  по  письменному
требованию  более  половины  членов  Объединения  в  связи  с  их
невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя
полномочий по личной просьбе.

3.12. В случае невозможности Председателя Объединения исполнять свои
полномочия,  его  полномочия  исполняет  его  заместитель  Председателя  по
решению  Совета  Объединения,  который  действует  без  доверенности  до
избрания  нового  Председателя  Объединения.  В  этом  случае  созывается



Съезд Объединения не позднее трех месяцев со дня передачи  полномочий
Председателя Объединения.

3.13. Досрочное прекращение полномочий Председателя Объединения и
(или)  его  заместителя  (ей)  в  связи  с  нарушениями  Устава  Объединения
осуществляется решением Съезда Объединения.

3.14. Ревизионная  комиссия  является  контрольно-ревизионным  органом
Объединения,  избирается  Съездом  по  предложению членов  Объединения 
сроком на 5 лет и ему подотчетна. Руководство деятельностью Ревизионной
комиссии  осуществляет  председатель,  избираемый  членами  комиссии  из
своего состава, и досрочно могут прекратить его полномочия.

Ревизионная  комиссия  проверяет  выполнение  Советом  и  Президиумом
решений  Съезда  и  Совета  Объединения,   делопроизводство,  правильность
учета  и  использования  средств  и  имущества,  ежегодно  проводит  ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Совета,  о  результатах докладывает
съезду и информирует Совет для принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков.  В своей деятельности руководствуется Уставом
Объединения и Положением о Ревизионной комиссии Объединения.

Заседания Ревизионной комиссии созываются ее Председателем по мере
необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год.  Решение  принимается
большинством голосов ее членов, при наличии на заседании более половины
членов  Ревизионной  комиссии.  Протокол  Ревизионной  комиссии
подписывается  председательствующим  и  секретарем,  ведущим  протокол.
Форма  голосования  определяется  Ревизионной  комиссией.  Заседания
Ревизионной  комиссии  могут  проходить  в  заочной  форме  в  порядке,
установленном  законом,  а  также  с  использованием  средств  электронной
связи.

По требованию не менее одной трети членов Объединения Ревизионная
комиссия может проводить внеплановые проверки.

Члены  Ревизионной  комиссии  (за  исключением  ее  председателя)
принимают участие в работе Съезда Объединения,   а ее председатель – и в
заседаниях Совета МОП металлистов с правом совещательного голоса.

Членами  Ревизионной  комиссии  не  могут  быть  члены  Совета
Объединения и  его штатные сотрудники.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются в случае выхода
(исключения)  рекомендовавшего  его  члена  Объединения,  добровольного
сложения с себя полномочий, невозможности исполнять свои полномочия.

IV. Средства и имущество Объединения



4.1. Объединение владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими
ему  средствами  и  имуществом,  необходимым  для  осуществления  его
уставных целей.

4.2. Средства  Объединения  складываются  из  членских  взносов  членов
Объединения,  перечисляемых  на  уставную  деятельность,  проводимых
мероприятий и отчислений от юридических лиц,  учрежденных с участием
Объединения,  целевых  взносов  и  иной  деятельности  не  противоречащей
Уставу  и  действующему  законодательству.  Порядок  и  способ  уплаты
членских и иных имущественных взносов устанавливается решением Съезда
Объединения.  Размер  взносов  устанавливается  Советом  Объединения  на
основании решения Съезда Объединения.

Доходы  от  предпринимательской  деятельности  не  могут
перераспределяться между членами Объединения и должны использоваться
только для реализации Уставных целей.

4.3. Средства  Объединения  расходуются  на  его  нужды  по  сметам,
утверждаемым  Советом  Объединения.  Финансами,  имуществом
распоряжается Совет Объединения.

Расходы,  связанные с  участием своих представителей  в  работе  органов
Объединения  и  других  мероприятиях,  проводимых  Объединением,  несут
членские организации.

Члены  Объединения  не  отвечают  по  обязательствам  Объединения,  а
Объединение не отвечает по обязательствам своих членов.

Членская организация в случае выхода из Объединения или исключения
ее в соответствии с п.2.3. не вправе претендовать на средства и имущество
Объединения.

V. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится

съездом.  Изменения,  внесенные  в  Устав  Объединения,  подлежат
государственной  регистрации  в  порядке  и  сроки,  установленные
законодательством Российской Федерации.

 
5.2. Реорганизация  или  ликвидация  Объединения  осуществляется  в

соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации.
5.3. Реорганизация  или  ликвидация  Объединения  осуществляются

решением  Съезда,  при  этом  принимается  решение  о  назначении
ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  и  об  утверждении
ликвидационного  баланса.  Решение  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  не  менее  двух  третей  делегатов  (представителей)  членов
Объединения, принявших участие в работе съезда.

Ликвидация  Объединения  также  может  осуществляться  решением
соответствующего  суда  в  порядке,  установленном  российским
законодательством.

5.4. Обеспечивается  учет  и  сохранность  документов  штатных
сотрудников  при прекращении деятельности Объединения и своевременно
они передаются в установленном порядке на государственное хранение.



Оставшееся  после  ликвидации  имущество  и  средства  используются  на
уставные цели определяемыми Съездом.

5.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа -
Совета Объединения  – Российская Федерация, город Москва.

 
Официальным языком Объединения является русский язык.
 
5.6. МОП металлистов в качестве символики использует эмблему круглой

формы с зубцами с наружной стороны ( прообраз шестеренчатого   колеса –
символизирующего  промышленное  производство,  металлообработку  и
машиностроение).  Внутри  по  окружности  в  верхней  части  половины
заглавными  буквами  белого  цвета  на  сине-голубом  фоне  написано  –
«Международное  объединение»,  а  на  нижней  части  –  «Профсоюзов
металлистов».  По  горизонтальному  диаметру  круга  расположен
прямоугольник,  высота  которого  составляет  одну  пятую  диаметра,
золотистого  цвета,  на  котором  красными  буквами  написано  «МОП
металлистов».  Ниже  надписи  по  окружности  расположено  шестеренчатое
колесо меньшего диаметра, золотистого цвета, но не пересекающее периметр
прямоугольника.  Над  прямоугольником  и  под  ним  в  рамках  меньшего
шестеренчатого колеса  имитация полушарий земного шара синего цвета с
темно-синими полосами-параллелями и меридианы.  В верхнем полушарии
над  прямоугольником  красными  линиями  изображены  волнообразные
осциллограммы,  символизирующие  техническое  развитие,  а  в  нижнем
полушарии  под  прямоугольником  красными  линиями  изображено
рукопожатие, символизирующее солидарность.


	Утвержден Конгрессом профсоюзов и
	Дополнения и изменения внесены
	У   С   Т  А   В
	Союза общественных организаций –
	 
	 


