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1. Пункт 1.1 

1.1. Региональное объединение работо-
дателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» 
(далее – Союз) является некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об объ-
единениях работодателей», Федеральным 
законом «О некоммерческих организаци-
ях» и иными нормативно-правовыми ак-
тами. 

 

Пункт 1.1 изложить в следую-
щей редакции:  

«1.1. Свердловский областной 
Союз промышленников и предпри-
нимателей (далее – Союз) является 
социально ориентированной не-
коммерческой корпоративной ор-
ганизацией, созданной в организа-
ционно-правовой форме союза в 
соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об объ-
единениях работодателей», Феде-
ральным законом «О некоммерче-
ских организациях.».  

Пункт 1.1 

1.1. Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
(далее – Союз) является социально 
ориентированной некоммерческой 
корпоративной организацией, со-
зданной в организационно-правовой 
форме союза в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об объ-
единениях работодателей», Федераль-
ным законом «О некоммерческих орга-
низациях. 

2. Пункт 1.2 

1.2. Союз является региональным объ-
единением работодателей, образованным 
на добровольной основе, основанным на 
членстве работодателей (юридических и 
физических лиц (индивидуальных пред-
принимателей)), региональных отрасле-
вых и территориальных объединений ра-
ботодателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Свердловской 
области». 

 

Пункт 1.2 изложить в следую-
щей редакции:  

«1.2. Союз является региональ-
ным объединением работодателей, 
образованным на добровольной 
основе, основанным на членстве 
работодателей (юридических и фи-
зических лиц), региональных от-
раслевых (межотраслевых), терри-
ториальных отраслевых (межот-
раслевых) и территориальных объ-
единений работодателей, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории Свердловской обла-
сти. Членом Союза может быть 

Пункт 1.2 

1.2. Союз является региональным 
объединением работодателей, образо-
ванным на добровольной основе, осно-
ванным на членстве работодателей 
(юридических и физических лиц), 
региональных отраслевых (межот-
раслевых), территориальных отрас-
левых (межотраслевых) и террито-
риальных объединений работодате-
лей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Свердловской 
области. Членом Союза может быть 
также некоммерческая организация,  
объединяющая субъектов предпри-
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также некоммерческая организа-
ция, объединяющая субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской обла-
сти.».  

нимательской деятельности, осу-
ществляющих деятельность на тер-
ритории Свердловской области. 

3. Пункт 1.5 

1.5. Полное официальное наименование 
Союза:  

 на русском языке – Региональное 
объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринима-
телей»; 

 на английском языке – Regional 
employers’ association – Sverdlovsk 
Regional Union of Industrialists and 
Entrepreneurs.  

Сокращенное официальное наименова-
ние Союза на русском языке – СОСПП. 

Пункт 1.5 изложить в следую-
щей редакции: 

«1.5. Полное официальное 
наименование Союза:  

 на русском языке – Сверд-
ловский областной Союз 
промышленников и пред-
принимателей; 

 на английском языке –
Sverdlovsk Regional Union of 
Industrialists and Entrepre-
neurs.  

Сокращенное официальное 
наименование Союза на русском 
языке – СОСПП.». 

Пункт 1.5 

1.5. Полное официальное наименова-
ние Союза:  

 на русском языке –Свердловский 
областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей; 

 на английском языке –Sverdlovsk 
Regional Union of Industrialists 
and Entrepreneurs.  

Сокращенное официальное наимено-
вание Союза на русском языке – 
СОСПП. 

4. Пункт 1.7  

«1.7. Место нахождения Союза: 620075, 
Россия, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Пушкина, 6». 

Пункт 1.7 изложить в следую-
щей редакции: 

«1.7. Место нахождения Союза: 
Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург.». 

Пункт 1.7  

1.7. Место нахождения Союза: 
620075, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург. 

5. Пункт 2.1 

2.1. Союз является некоммерческой ор-
ганизацией, основанной на членстве объ-
единений работодателей и работодателей. 

Пункт 2.1 изложить в следую-
щей редакции: 

«2.1. Союз является социально 
ориентированной некоммерческой 
корпоративной организацией, ос-
нованной на членстве объединений 
работодателей,  работодателей, а 
также иных некоммерческих орга-
низаций, объединяющих субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти.». 

Пункт 2.1 

2.1. Союз является социально ори-
ентированной некоммерческой кор-
поративной организацией, основан-
ной на членстве объединений рабо-
тодателей,  работодателей, а также 
иных некоммерческих организаций, 
объединяющих субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
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6. Часть первая пункта 2.4  

2.4. Союз имеет в собственности 
обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неиму-
щественные права, исполнять обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

Часть первую пункта 2.4 изло-
жить в следующей редакции: 

«2.4. Союз имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести граж-
данские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.». 

Часть первая пункта 2.4 

2.4. Союз имеет обособленное иму-
щество и отвечает им по своим обяза-
тельствам, может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в су-
де. 

7. Часть первая пункта 2.6 

2.6. Союз может осуществлять виды де-
ятельности, включая предприниматель-
скую деятельность, не запрещенные зако-
нодательством Российской Федерации и 
соответствующие уставным целям. 

Часть первую пункта 2.6 изло-
жить в следующей редакции: 

«2.6. Союз может осуществлять 
виды деятельности, включая пред-
принимательскую деятельность, не 
запрещенные законодательством 
Российской Федерации и соответ-
ствующие целям деятельности Со-
юза, которые предусмотрены Уста-
вом Союза.». 

Часть первая пункта 2.6 

2.6. Союз может осуществлять виды 
деятельности, включая предпринима-
тельскую деятельность, не запрещен-
ные законодательством Российской 
Федерации и соответствующие целям 
деятельности Союза, которые преду-
смотрены Уставом Союза. 

8. Пункт 2.7 

2.7. Союз имеет печать с полным 
наименованием Союза на русском языке. 

Союз вправе иметь штампы и бланки со 
своим наименованием, а также зареги-
стрированную в установленном поряд-
ке эмблему. 

 

Часть вторую пункта 2.7 изло-
жить в следующей редакции: 

«Союз вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием.». 

Пункт 2.7. дополнить частью 
третьей следующего содержания: 

«Союз имеет эмблему в форме 
треугольника, каждая грань отра-
жает элемент руки. Эмблема сим-
волизирует консолидацию (едине-
ние) бизнеса, власти и общества,  
доверительность отношений, от-
ветственность и взаимопомощь.». 

Пункт 2.7 

2.7. Союз имеет печать с полным 
наименованием Союза на русском язы-
ке. 

Союз вправе иметь штампы и бланки 
со своим наименованием. 

Союз имеет эмблему в форме тре-
угольника, каждая грань отражает 
элемент руки. Эмблема символизи-
рует консолидацию (единение) биз-
неса, власти и общества,  довери-
тельность отношений, ответствен-
ность и взаимопомощь. 

9. Раздел 3  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА 

3.1. Целями Союза являются:  

 защита общих для членов Союза 

Наименование раздела 3 изло-
жить в следующей редакции:  

«3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ СОЮЗА». 

Пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 из-

Раздел 3 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОЮЗА 

3.1. Предметом деятельности Союза 
является представление и защита 

3



 

экономических и социальных интересов и 
законных прав, которые необходимы для 
устойчивого развития предприятий, орга-
низаций и экономики Свердловской обла-
сти в целом; 

 проведение согласованной по-
литики работодателей – членов Союза 
в сфере занятости, заработной платы, 
охраны труда, пенсионного обеспече-
ния работников, по другим вопросам 
социально-экономического характера и 
трудовых отношений; 

 представительство интересов и 
защита законных прав своих членов во 
взаимоотношениях с профессиональными 
союзами и их объединениями, другими 
организациями наемных работников, 
иными объединениями, органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления; создание системы соци-
ального партнерства в сфере социально-
трудовых и экономических отношений; 
обеспечение представительства работода-
телей в трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний; 

 развитие социального партнерства 
с образовательными и научными учре-
ждениями, их союзами и ассоциациями в 
подготовке и переподготовке рабочих, 
инженерных и научных кадров системы 
непрерывного профессионального обуче-
ния, создание благоприятных условий в 
сфере научно-технических инвестиций; 

 формирование благоприятного 
климата для успешного развития бизнеса, 
роста его конкурентоспособности и 
укрепления позитивной репутации; 

 осуществление независимой экс-

ложить в следующей редакции: 

«3.1. Предметом деятельности 
Союза является представление и 
защита интересов его членов, а 
также достижение общественно 
полезных и иных целей, преду-
смотренных настоящим Уставом. 

3.2. Целями Союза являются:  

 реализация программ дея-
тельности в сферах социально-
трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений, 
профессионального образования, 
охраны здоровья работников на 
производстве, содействия занято-
сти населения, социального стра-
хования и иной направленной на 
решение социальных проблем и 
развитие гражданского общества 
деятельности; 

 представительство интере-
сов и защита законных прав своих 
членов во взаимоотношениях с 
профессиональными союзами и их 
объединениями, другими органи-
зациями наемных работников, 
иными объединениями, органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления; созда-
ние системы социального партнер-
ства в сфере социально-трудовых 
и экономических отношений; 
обеспечение представительства 
работодателей в трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений; 

 развитие социального 
партнерства с образовательными и 
научными учреждениями, их сою-

интересов его членов, а также до-
стижение общественно полезных и 
иных целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 

3.2. Целями Союза являются:  

 реализация программ дея-
тельности в сферах социально-
трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений, 
профессионального образования, 
охраны здоровья работников на 
производстве, содействия занятости 
населения, социального страхования 
и иной направленной на решение 
социальных проблем и развитие 
гражданского общества деятельно-
сти; 

 представительство интересов и 
защита законных прав своих членов во 
взаимоотношениях с профессиональ-
ными союзами и их объединениями, 
другими организациями наемных ра-
ботников, иными объединениями, ор-
ганами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления; созда-
ние системы социального партнерства 
в сфере социально-трудовых и эконо-
мических отношений; обеспечение 
представительства работодателей в 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний; 

 развитие социального партнер-
ства с образовательными и научными 
учреждениями, их союзами и ассоциа-
циями в подготовке и переподготовке 
рабочих, инженерных и научных кад-
ров системы непрерывного професси-
онального обучения, создание благо-
приятных условий в сфере научно-
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пертизы законопроектов,  управленческих 
решений административных органов ре-
гиона, по вопросам развития экономики, 
промышленности, предпринимательства, 
научно-технической, налоговой, финансо-
во-кредитной политики, планов и про-
грамм социально-экономического разви-
тия области, отраслей народного хозяй-
ства, научно-технических проектов. 

3.2. Для достижения указанных целей 
Союз решает следующие задачи:  

 обобщает, представляет и продви-
гает интересы работодателей по всем во-
просам, связанным с трудовыми отноше-
ниями и социально-экономической поли-
тикой; 

 консультирует и оказывает услуги 
своим членам по вопросам, связанным с 
трудовыми отношениями, защитой соци-
альных и экономических прав работода-
телей, предоставляет информацию, уста-
навливает и поддерживает связь между 
членами Союза, координирует их дея-
тельность на региональном, отраслевом и 
международном уровнях; 

 поддерживает развитие и укрепля-
ет потенциал организаций работодателей 
– членов Союза, способствует повыше-
нию качества оказываемых услуг, росту 
престижа предприятий и их руководите-
лей во всех секторах экономики; 

 информирует общественность о 
позиции Союза по вопросам его деятель-
ности; 

 участвует в развитии нормативно-
правовой базы регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений; 

 готовит предложения по проектам 

зами и ассоциациями в подготовке 
и переподготовке рабочих, инже-
нерных и научных кадров системы 
непрерывного профессионального 
обучения, создание благоприятных 
условий в сфере научно-
технических инвестиций; 

 формирование благоприят-
ного климата для успешного раз-
вития бизнеса, роста его конку-
рентоспособности и укрепления 
позитивной репутации; 

 осуществление независи-
мой экспертизы законопроектов,  
управленческих решений админи-
стративных органов региона, по 
вопросам развития экономики, 
промышленности, предпринима-
тельства, научно-технической, 
налоговой, финансово-кредитной 
политики, планов и программ со-
циально-экономического развития 
области, отраслей народного хо-
зяйства, научно-технических про-
ектов.». 

Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 
следующего содержания: 

«3.3. Для достижения указанных 
целей Союз решает следующие 
задачи: 

 обобщает, представляет и 
продвигает интересы работодате-
лей по всем вопросам, связанным с 
трудовыми отношениями и соци-
ально-экономической политикой; 

 консультирует и оказывает 
услуги своим членам по вопросам, 
связанным с трудовыми отноше-
ниями, защитой социальных и эко-

технических инвестиций; 

 формирование благоприятного 
климата для успешного развития биз-
неса, роста его конкурентоспособности 
и укрепления позитивной репутации; 

 осуществление независимой 
экспертизы законопроектов,  управ-
ленческих решений административных 
органов региона, по вопросам развития 
экономики, промышленности, пред-
принимательства, научно-технической, 
налоговой, финансово-кредитной по-
литики, планов и программ социально-
экономического развития области, от-
раслей народного хозяйства, научно-
технических проектов. 

3.3. Для достижения указанных целей 
Союз решает следующие задачи: 

 обобщает, представляет и про-
двигает интересы работодателей по 
всем вопросам, связанным с трудовы-
ми отношениями и социально-
экономической политикой; 

 консультирует и оказывает 
услуги своим членам по вопросам, свя-
занным с трудовыми отношениями, 
защитой социальных и экономических 
прав работодателей, предоставляет ин-
формацию, устанавливает и поддержи-
вает связь между членами Союза, ко-
ординирует их деятельность на регио-
нальном, территориальном, отрасле-
вом (межотраслевом) и международ-
ном уровнях; 

 поддерживает развитие и 
укрепляет потенциал организаций ра-
ботодателей – членов Союза, способ-
ствует повышению качества оказывае-
мых услуг, росту престижа предприя-
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нормативных правовых актов по вопро-
сам социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений и пред-
ставляет их для рассмотрения органами 
государственный власти, региональной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений; 

 способствует распространению 
среди своих членов международных норм 
и правил, направленных на достижение 
экономического и социального прогресса, 
социального партнерства между работо-
дателями и работниками; 

 развивает сотрудничество с Меж-
дународной организацией труда, Между-
народной организацией работодателей и 
другими международными организация-
ми, российскими и зарубежными объеди-
нениями работодателей; 

 представляет интересы своих чле-
нов при разработке межгосударственных 
норм и правил, регулирующих социально-
трудовые и связанные с ними экономиче-
ские отношения; 

 способствует развитию эффектив-
ной системы социального партнерства, 
эффективной организации двусторонних 
и трехсторонних переговоров и подготов-
ке соглашений, регулирующих социаль-
но-трудовые и непосредственно связан-
ные с ними экономические отношения 
(далее – Соглашения); 

 участвует от своего имени, от 
имени работодателей и их объединений в 
коллективных переговорах по подготовке 
генеральных и других Соглашений на му-
ниципальном, региональном и федераль-
ном уровнях, заключает указанные Со-
глашения на муниципальном и регио-

номических прав работодателей, 
предоставляет информацию, уста-
навливает и поддерживает связь 
между членами Союза, координи-
рует их деятельность на регио-
нальном, территориальном, отрас-
левом (межотраслевом) и между-
народном уровнях; 

 поддерживает развитие и 
укрепляет потенциал организаций 
работодателей – членов Союза, 
способствует повышению качества 
оказываемых услуг, росту пре-
стижа предприятий и их руководи-
телей во всех секторах экономики; 

 информирует обществен-
ность о позиции Союза по вопро-
сам его деятельности; 

 участвует в развитии нор-
мативно-правовой базы регулиро-
вания социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических от-
ношений; 

 готовит предложения по 
проектам нормативных правовых 
актов по вопросам социально - 
трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений и пред-
ставляет их для рассмотрения ор-
ганами государственной власти, 
региональной трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений; 

 способствует распростра-
нению среди своих членов между-
народных норм и правил, направ-
ленных на достижение экономиче-
ского и социального прогресса, 
социального партнерства между 

тий и их руководителей во всех секто-
рах экономики; 

 информирует общественность о 
позиции Союза по вопросам его дея-
тельности; 

 участвует в развитии норма-
тивно-правовой базы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ни-
ми экономических отношений; 

 готовит предложения по проек-
там нормативных правовых актов по 
вопросам социально - трудовых и свя-
занных с ними экономических отноше-
ний и представляет их для рассмотре-
ния органами государственной власти, 
региональной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

 способствует распространению 
среди своих членов международных 
норм и правил, направленных на до-
стижение экономического и социаль-
ного прогресса, социального партнер-
ства между работодателями и работни-
ками; 

 развивает сотрудничество с 
Международной организацией труда, 
Международной организацией работо-
дателей и другими международными 
организациями, российскими и зару-
бежными объединениями работодате-
лей; 

 представляет интересы своих 
членов при разработке межгосудар-
ственных норм и правил, регулирую-
щих социально-трудовые и связанные с 
ними экономические отношения; 

 способствует развитию эффек-
тивной системы социального партнер-
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нальном уровнях; 

 участвует в работе региональной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, ко-
ординирует деятельность своих членов в 
составе указанной комиссии и подписы-
вает соответствующее Соглашение от 
имени работодателей; 

 способствует выполнению своими 
членами их обязательств в рамках заклю-
ченных Союзом Соглашений; 

 участвует в деятельности прими-
рительных комиссий, трудовом арбитраже 
по рассмотрению и разрешению коллек-
тивных трудовых споров; 

 информирует своих членов о 
практике применения норм трудового за-
конодательства, разрешения индивиду-
альных и коллективных трудовых споров, 
рассмотрения этих вопросов в судебных 
органах; 

 содействует повышению деловой 
квалификации и профессионализма хо-
зяйственных руководителей и предпри-
нимателей, их направлению на стажиров-
ки в зарубежные фирмы; проведению 
конференций, выставок, семинаров; при-
нимает участие в создании учебных орга-
низаций, многофункциональных образо-
вательных и научно-образовательных 
центров; 

 поддерживает высокоэффектив-
ные проекты, направленные на выпуск 
высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции, активное привлечение 
средств как отечественных, так и зару-
бежных инвесторов в промышленность; 

 оказывает членам Союза право-
вую, консультативную помощь, обеспе-

работодателями и работниками; 

 развивает сотрудничество с 
Международной организацией 
труда, Международной организа-
цией работодателей и другими 
международными организациями, 
российскими и зарубежными объ-
единениями работодателей; 

 представляет интересы 
своих членов при разработке меж-
государственных норм и правил, 
регулирующих социально-
трудовые и связанные с ними эко-
номические отношения; 

 способствует развитию эф-
фективной системы социального 
партнерства, эффективной органи-
зации двусторонних и трехсторон-
них переговоров и подготовке со-
глашений, регулирующих соци-
ально-трудовые и непосредственно 
связанные с ними экономические 
отношения (далее – Соглашения); 

 участвует от своего имени, 
от имени работодателей и их объ-
единений в коллективных перего-
ворах по подготовке генеральных и 
других Соглашений на муници-
пальном, региональном и феде-
ральном уровнях, заключает ука-
занные Соглашения на муници-
пальном и региональном уровнях; 

 участвует в работе регио-
нальной и территориальных трех-
сторонних комиссиях по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, координирует деятельность 
своих членов в составе указанной 
комиссии и подписывает соответ-

ства, эффективной организации дву-
сторонних и трехсторонних перегово-
ров и подготовке соглашений, регули-
рующих социально-трудовые и непо-
средственно связанные с ними эконо-
мические отношения (далее – Согла-
шения); 

 участвует от своего имени, от 
имени работодателей и их объедине-
ний в коллективных переговорах по 
подготовке генеральных и других Со-
глашений на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях, за-
ключает указанные Соглашения на му-
ниципальном и региональном уровнях; 

 участвует в работе региональ-
ной и территориальных трехсторон-
них комиссиях по регулированию со-
циально-трудовых отношений, коор-
динирует деятельность своих членов в 
составе указанной комиссии и подпи-
сывает соответствующее Соглашение 
от имени работодателей; 

 способствует выполнению сво-
ими членами их обязательств в рамках 
заключенных Союзом Соглашений; 

 участвует в деятельности при-
мирительных комиссий, трудовом ар-
битраже по рассмотрению и разреше-
нию коллективных трудовых споров; 

 информирует своих членов о 
практике применения норм трудового 
законодательства, разрешения индиви-
дуальных и коллективных трудовых 
споров, рассмотрения этих вопросов в 
судебных органах; 

 содействует повышению дело-
вой квалификации и профессионализма 
хозяйственных руководителей и пред-
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чивает функционирование информацион-
но-справочной системы, удовлетворяю-
щей спрос на экономическую и другие 
виды информации; 

 организует в установленном по-
рядке издательскую деятельность, осу-
ществляет рекламу Союза; 

 выдвигает руководителей, работ-
ников и коллективы предприятий, пред-
принимателей на соискание почетных 
званий, премий, государственных наград 
и других видов поощрения; 

 участвует в мониторинге и про-
гнозировании потребностей экономики 
Свердловской области в квалифициро-
ванных кадрах, а также в экспертизе про-
грамм профессионального образования, 
формировании перечней направлений 
подготовки профессионального образова-
ния; 

 участвует в формировании и реа-
лизации социальных проектов и благо-
творительных программ. 

ствующее Соглашение от имени 
работодателей; 

 способствует выполнению 
своими членами их обязательств в 
рамках заключенных Союзом Со-
глашений; 

 участвует в деятельности 
примирительных комиссий, трудо-
вом арбитраже по рассмотрению и 
разрешению коллективных трудо-
вых споров; 

 информирует своих членов 
о практике применения норм тру-
дового законодательства, разреше-
ния индивидуальных и коллектив-
ных трудовых споров, рассмотре-
ния этих вопросов в судебных ор-
ганах; 

 содействует повышению 
деловой квалификации и профес-
сионализма хозяйственных руко-
водителей и предпринимателей, их 
направлению на стажировки в за-
рубежные фирмы; проведению 
конференций, выставок, семина-
ров; принимает участие в создании 
учебных организаций, многофунк-
циональных образовательных и 
научно-образовательных центров; 

 поддерживает высокоэф-
фективные проекты, направленные 
на выпуск высококачественной и 
конкурентоспособной продукции, 
активное привлечение средств как 
отечественных, так и зарубежных 
инвесторов в промышленность; 

 оказывает членам Союза 
правовую, консультативную по-
мощь, обеспечивает функциониро-

принимателей, их направлению на 
стажировки в зарубежные фирмы; про-
ведению конференций, выставок, се-
минаров; принимает участие в созда-
нии учебных организаций, многофунк-
циональных образовательных и науч-
но-образовательных центров; 

 поддерживает высокоэффек-
тивные проекты, направленные на вы-
пуск высококачественной и конкурен-
тоспособной продукции, активное при-
влечение средств как отечественных, 
так и зарубежных инвесторов в про-
мышленность; 

 оказывает членам Союза право-
вую, консультативную помощь, обес-
печивает функционирование информа-
ционно-справочной системы, удовле-
творяющей спрос на экономическую и 
другие виды информации; 

 организует в установленном 
порядке издательскую деятельность, 
осуществляет рекламу Союза;  

 выдвигает руководителей, ра-
ботников и коллективы предприятий, 
предпринимателей на соискание по-
четных званий, премий, государствен-
ных наград и других видов поощрения; 

 участвует в мониторинге и про-
гнозировании потребностей экономики 
Свердловской области в квалифициро-
ванных кадрах, а также в экспертизе 
программ профессионального образо-
вания, формировании перечней 
направлений подготовки профессио-
нального образования; 

 участвует в формировании и 
реализации социальных проектов и 
благотворительных программ. 
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вание информационно-справочной 
системы, удовлетворяющей спрос 
на экономическую и другие виды 
информации; 

 организует в установлен-
ном порядке издательскую дея-
тельность, осуществляет рекламу 
Союза;  

 выдвигает руководителей, 
работников и коллективы пред-
приятий, предпринимателей на со-
искание почетных званий, премий, 
государственных наград и других 
видов поощрения; 

 участвует в мониторинге и 
прогнозировании потребностей 
экономики Свердловской области 
в квалифицированных кадрах, а 
также в экспертизе программ про-
фессионального образования, фор-
мировании перечней направлений 
подготовки профессионального 
образования; 

 участвует в формировании 
и реализации социальных проектов 
и благотворительных программ.». 

10. Пункт 4.1 

4.1. При осуществлении своих функций 
Союз вправе: 
 формировать согласованную по-

зицию своих членов по вопросам регу-
лирования социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними экономиче-
ских отношений и отстаивать ее во 
взаимоотношениях с профессиональ-
ными союзами и их объединениями, 
органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления; 
 согласовывать с другими объ-

Пункт 4.1 изложить в следую-
щей редакции: 

«4.1. При осуществлении своих 
функций Союз вправе: 

 представлять и защищать 
права и охраняемые законом инте-
ресы членов Союза, а также рабо-
тодателей - членов объединений 
работодателей, входящих в Союз, и 
субъектов предпринимательской 
деятельности, объединенных в не-
коммерческие организации, вхо-

Пункт 4.1 

4.1. При осуществлении своих функ-
ций Союз вправе: 

 представлять и защищать пра-
ва и охраняемые законом интересы 
членов Союза, а также работодате-
лей - членов объединений работода-
телей, входящих в Союз, и субъектов 
предпринимательской деятельности, 
объединенных в некоммерческие ор-
ганизации, входящие в Союз, в слу-
чаях,  если права (требования), инте-
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единениями работодателей позицию по 
вопросам регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений; 
 отстаивать интересы и защи-

щать права своих членов во взаимоот-
ношениях с профессиональными сою-
зами и их объединениями, органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления; 
 выступать с инициативой прове-

дения коллективных переговоров по под-
готовке, заключению и изменению Со-
глашений; 
 наделять своих представителей 

полномочиями на ведение коллективных 
переговоров по подготовке, заключению и 
изменению Соглашений, участвовать в 
формировании и деятельности соответ-
ствующих комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, прими-
рительных комиссиях, трудовом арбитра-
же по рассмотрению и разрешению кол-
лективных трудовых споров, а также 
участвовать в других органах, формируе-
мых в рамках социального партнерства; 
 вносить предложения о приня-

тии законов и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих социаль-
но-трудовые отношения и связанные с 
ними экономические отношения и за-
трагивающих права и интересы рабо-
тодателей, участвовать в их разработ-
ке; 
 проводить консультации (перего-

воры) с общероссийскими и региональ-
ными профессиональными союзами и их 
объединениями, органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления по основным направлениям 
социально-экономической политики; 
 получать от общероссийских и ре-

дящие в Союз, в случаях,  если 
права (требования), интересы члена 
Союза соответствует целям и зада-
чам Союза.  

Порядок представительства и за-
щиты интересов члена Союза 
определяется Президиумом Совета 
Союза; 

 выступать с инициативой 
проведения коллективных перего-
воров по подготовке, заключению 
и изменению Соглашений; 

 осуществлять полномочия 
отраслевого (межотраслевого) объ-
единения работодателей по прове-
дению коллективных переговоров, 
заключению или изменению Со-
глашений, разрешению коллектив-
ных трудовых споров по поводу 
заключения или изменения этих 
Соглашений, а также его полномо-
чия при формировании и осу-
ществлении деятельности комис-
сий по регулированию социально-
трудовых отношений в случае от-
сутствия такого объединения на 
региональном или территориаль-
ном уровне социального партнер-
ства; 

 предлагать участвовать ра-
ботодателям, не являющимся чле-
нами Союза, в коллективных пере-
говорах по заключению Соглаше-
ний путем вступления в члены Со-
юза или в других формах, опреде-
ленных Президиумом Союза; 

 осуществлять контроль за 
выполнением заключенных Сою-
зом Соглашений, в том числе реги-

ресы члена Союза соответствует це-
лям и задачам Союза.  

Порядок представительства и за-
щиты интересов члена Союза опре-
деляется Президиумом Совета Сою-
за; 

 выступать с инициативой про-
ведения коллективных переговоров по 
подготовке, заключению и изменению 
Соглашений; 

 осуществлять полномочия 
отраслевого (межотраслевого) объ-
единения работодателей по проведе-
нию коллективных переговоров, за-
ключению или изменению Соглаше-
ний, разрешению коллективных тру-
довых споров по поводу заключения 
или изменения этих Соглашений, а 
также его полномочия при формиро-
вании и осуществлении деятельно-
сти комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений в слу-
чае отсутствия такого объединения 
на региональном или территориаль-
ном уровне социального партнер-
ства; 

 предлагать участвовать рабо-
тодателям, не являющимся членами 
Союза, в коллективных переговорах 
по заключению Соглашений путем 
вступления в члены Союза или в 
других формах, определенных Пре-
зидиумом Союза; 

 осуществлять контроль за 
выполнением заключенных Союзом 
Соглашений, в том числе региональ-
ных соглашений о минимальной за-
работной плате, другими сторонами 
этих Соглашений, а также работода-
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гиональных профессиональных союзов и 
их объединений, органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления 
имеющуюся у них информацию по соци-
ально-трудовым вопросам, необходимую 
для ведения коллективных переговоров в 
целях подготовки, заключения и измене-
ния генеральных и других Соглашений на 
региональном уровне, контроля их вы-
полнения; 
 представлять свои интересы в ре-

гиональных органах управления государ-
ственными внебюджетными фондами на 
паритетных началах с профессиональны-
ми союзами и органами государственной 
власти; 
 в интересах достижения целей, 

предусмотренных Уставом, Союз может 
создавать другие некоммерческие органи-
зации и вступать в союзы и ассоциации; 
 осуществлять предприниматель-

скую деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, 
ради которых создан Союз, в том числе 
приобретать и отчуждать любое имуще-
ство, ценные бумаги, имущественные и 
неимущественные права, участвовать в 
хозяйственных  обществах и в товарище-
ствах на вере в качестве вкладчика, со-
вершать любые сделки и иные юридиче-
ские действия в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральным 
законодательством и настоящим Уставом; 
Союз реализует также иные права, не 

противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации и соответствующие 
целям и задачам Союза. 

 

ональных соглашений о минималь-
ной заработной плате, другими 
сторонами этих Соглашений, а 
также работодателями, которые 
уполномочили Союз от их имени 
заключить эти Соглашения либо 
присоединились к этим Соглаше-
ниям после их заключения, и рабо-
тодателями, на которых действие 
этих Соглашений распространено в 
порядке, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

 наделять своих представи-
телей полномочиями на ведение 
коллективных переговоров по под-
готовке, заключению и изменению 
Соглашений, участвовать в форми-
ровании и деятельности соответ-
ствующих комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, примирительных комисси-
ях, трудовом арбитраже по рас-
смотрению и разрешению коллек-
тивных трудовых споров; 

 вносить в соответствующие 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 
предложения о принятии законов и 
иных нормативных правовых актов 
по вопросам, затрагивающим права 
и охраняемые законом интересы 
работодателей, участвовать в раз-
работке указанных нормативных 
правовых актов; 

 участвовать в установлен-
ном федеральными законами  по-
рядке в разработке и (или) обсуж-
дении проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, дру-
гих актов органов государственной 

телями, которые уполномочили Со-
юз от их имени заключить эти Со-
глашения либо присоединились к 
этим Соглашениям после их заклю-
чения, и работодателями, на которых 
действие этих Соглашений распро-
странено в порядке, установленным 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации; 

 наделять своих представителей 
полномочиями на ведение коллектив-
ных переговоров по подготовке, за-
ключению и изменению Соглашений, 
участвовать в формировании и дея-
тельности соответствующих комиссий 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, примирительных комисси-
ях, трудовом арбитраже по рассмотре-
нию и разрешению коллективных тру-
довых споров; 

 вносить в соответствующие 
органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления 
предложения о принятии законов и 
иных нормативных правовых актов 
по вопросам, затрагивающим права 
и охраняемые законом интересы ра-
ботодателей, участвовать в разра-
ботке указанных нормативных пра-
вовых актов; 

 участвовать в установленном 
федеральными законами  порядке в 
разработке и (или) обсуждении про-
ектов законов и иных нормативных 
правовых актов, других актов орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, в разра-
ботке документов стратегического 
планирования; 

 оспаривать от своего имени в 
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власти, органов местного само-
управления, в разработке докумен-
тов стратегического планирования; 

 оспаривать от своего имени 
в установленном федеральными 
законами порядке любые акты, ре-
шения и (или) действия (бездей-
ствие) органов государственной 
власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
нарушающие права и охраняемые 
законом интересы Союза или со-
здающие угрозу такого нарушения; 

 направлять в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации своих предста-
вителей в состав общественных 
советов, постоянных и временных 
рабочих групп, комиссий, создава-
емых при органах исполнительной 
и законодательной власти, органах 
местного самоуправления по во-
просам, затрагивающим охраняе-
мые законом интересы работодате-
лей в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними 
экономических отношений; 

 принимать в порядке, уста-
новленном федеральными закона-
ми и иными нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции, участие в формировании и 
реализации государственной поли-
тики в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними 
экономических отношений; 

 проводить консультации 
(переговоры) с профессиональны-

установленном федеральными зако-
нами порядке любые акты, решения 
и (или) действия (бездействие) орга-
нов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного 
самоуправления, нарушающие права 
и охраняемые законом интересы 
Союза или создающие угрозу такого 
нарушения; 

 направлять в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации своих предста-
вителей в состав общественных со-
ветов, постоянных и временных ра-
бочих групп, комиссий, создаваемых 
при органах исполнительной и зако-
нодательной власти, органах местно-
го самоуправления по вопросам, за-
трагивающим охраняемые законом 
интересы работодателей в сфере со-
циально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических отно-
шений; 

 принимать в порядке, уста-
новленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, уча-
стие в формировании и реализации 
государственной политики в сфере 
социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических 
отношений; 

 проводить консультации (пере-
говоры) с профессиональными союза-
ми и их объединениями, органами ис-
полнительной власти, органами мест-
ного самоуправления по основным 
направлениям социально-
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ми союзами и их объединениями, 
органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления 
по основным направлениям соци-
ально-экономической политики; 

 участвовать в порядке, 
установленном федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации в формировании основных 
направлений миграционной поли-
тики, определении потребностей 
экономики в привлечении и ис-
пользовании иностранных работ-
ников; 

 получать от профессио-
нальных союзов и их объединений, 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления 
имеющуюся у них информацию по 
социально-трудовым вопросам, 
необходимую для ведения коллек-
тивных переговоров в целях подго-
товки, заключения и изменения 
Соглашений, контроля за их вы-
полнением; 

 участвовать в мониторинге 
и прогнозировании потребностей 
экономики в квалифицированных 
кадрах, а также в разработке и реа-
лизации государственной политики 
в области среднего профессио-
нального образования и высшего 
образования, в том числе в разра-
ботке федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, 
формировании перечней профес-
сий, специальностей и направлений 
подготовки, государственной ак-
кредитации образовательной дея-

экономической политики; 

 участвовать в порядке, уста-
новленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в 
формировании основных направле-
ний миграционной политики, опре-
делении потребностей экономики в 
привлечении и использовании ино-
странных работников; 

 получать от профессиональных 
союзов и их объединений, органов ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления имеющуюся у них ин-
формацию по социально-трудовым во-
просам, необходимую для ведения кол-
лективных переговоров в целях подго-
товки, заключения и изменения Согла-
шений, контроля за их выполнением; 

 участвовать в мониторинге и 
прогнозировании потребностей эко-
номики в квалифицированных кад-
рах, а также в разработке и реализа-
ции государственной политики в об-
ласти среднего профессионального 
образования и высшего образования, 
в том числе в разработке федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов, формировании пе-
речней профессий, специальностей и 
направлений подготовки, государ-
ственной аккредитации образова-
тельной деятельности профессио-
нальных образовательных организа-
ций и образовательных организаций 
высшего образования, в порядке 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации; 

 участвовать в порядке, уста-
новленном федеральными законами 
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тельности профессиональных обра-
зовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования, в порядке установ-
ленном Правительством Россий-
ской Федерации; 

 участвовать в порядке, 
установленном федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, в создании и развитии 
системы профессиональных ква-
лификаций в Российской Федера-
ции, формировании системы неза-
висимой оценки квалификации ра-
ботника, разработке и экспертизе 
проектов профессиональных стан-
дартов; 

 представлять свои интересы 
на паритетных началах с профес-
сиональными союзами и их объ-
единениях, органами государ-
ственной власти в органах управ-
ления государственных внебюд-
жетных фондах в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

 в интересах достижения це-
лей, предусмотренных Уставом, 
Союз может создавать другие не-
коммерческие организации и всту-
пать в союзы и ассоциации; 

 осуществлять предприни-
мательскую деятельность и иную 
приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради 
которых создан Союз и соответ-
ствует указанным целям: приобре-
тать и реализовывать ценные бума-

и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в со-
здании и развитии системы профес-
сиональных квалификаций в Рос-
сийской Федерации, формировании 
системы независимой оценки квали-
фикации работника, разработке и 
экспертизе проектов профессиональ-
ных стандартов; 

 представлять свои интересы 
на паритетных началах с профессио-
нальными союзами и их объединени-
ях, органами государственной власти 
в органах управления государствен-
ных внебюджетных фондах в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

 в интересах достижения целей, 
предусмотренных Уставом, Союз мо-
жет создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в союзы и ас-
социации; 

 осуществлять предпринима-
тельскую деятельность и иную прино-
сящую доход деятельность лишь по-
стольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых создан 
Союз и соответствует указанным це-
лям: приобретать и реализовывать цен-
ные бумаги, имущественные и неиму-
щественные права, участвовать в хо-
зяйственных обществах и в товарище-
ствах на вере в качестве вкладчика, ор-
ганизовывать выставки, семинары,  
конгрессы, конференции, получать  
доходы от владения ценными бумага-
ми, содействовать  благотворительно-
сти;  совершать любые сделки и иные 
юридические действия в соответствии с 
требованиями, установленными феде-
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ги, имущественные и неимуще-
ственные права, участвовать в хо-
зяйственных обществах и в това-
риществах на вере в качестве 
вкладчика, организовывать выстав-
ки, семинары,  конгрессы, конфе-
ренции, получать  доходы от вла-
дения ценными бумагами, содей-
ствовать  благотворительности;  
совершать любые сделки и иные 
юридические действия в соответ-
ствии с требованиями, установлен-
ными федеральным законодатель-
ством и настоящим Уставом. 

Союз реализует также иные пра-
ва, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации и 
соответствующие целям и задачам 
Союза.». 

ральным законодательством и настоя-
щим Уставом. 

Союз реализует также иные права, не 
противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации и соответствующие 
целям и задачам Союза. 

11. Пункт 4.2 

4.2. Союз обязан: 

 вести в установленном порядке 
коллективные переговоры, заключать на 
согласованных условиях генеральные и 
иные Соглашения на региональном 
уровне с региональными профессио-
нальными союзами и объединениями; 

 выполнять заключенные Согла-
шения в части, касающейся обязанностей 
Союза; 

 предоставлять своим членам ин-
формацию о заключенных Союзом Со-
глашениях и тексты этих Соглашений; 

 предоставлять общероссийским 
профессиональным союзам, их объедине-
ниям, органам исполнительной власти, 
органам местного самоуправления имею-
щуюся у Союза информацию по социаль-

Пункт 4.2 изложить в следу-
ющей редакции: 

«4.2. Союз обязан: 

 вести в порядке, установ-
ленном федеральными законами, 
коллективные переговоры, заклю-
чать на согласованных условиях 
Соглашения; 

 выполнять заключенные 
Соглашения в части, касающейся 
обязанностей Союза; 

 предоставлять своим чле-
нам информацию о заключенных 
Союзом Соглашениях и тексты 
этих Соглашений; 

 предоставлять профессио-
нальным союзам и их объединени-
ям, органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправ-

Пункт 4.2 

4.2. Союз обязан: 

 вести в порядке, установлен-
ном федеральными законами, кол-
лективные переговоры, заключать на 
согласованных условиях Соглашения; 

 выполнять заключенные Со-
глашения в части, касающейся обязан-
ностей Союза; 

 предоставлять своим членам 
информацию о заключенных Союзом 
Соглашениях и тексты этих Соглаше-
ний; 

 предоставлять профессиональ-
ным союзам и их объединениям, орга-
нам исполнительной власти, органам 
местного самоуправления имеющуюся 
у Союза информацию по социально-
трудовым вопросам, необходимую для 
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но-трудовым вопросам, необходимую для 
ведения коллективных переговоров в це-
лях подготовки, заключения и изменения 
генеральных и иных Соглашений на фе-
деральном и региональном уровнях, 
контроля их выполнения; 

 осуществлять контроль за выпол-
нением заключенных Союзом Соглаше-
ний; 

 содействовать выполнению чле-
нами Союза обязательств, предусмотрен-
ных Соглашениями, а также коллектив-
ных договоров, заключенных работодате-
лями - членами Союза; 

 отчитываться перед своими 
членами о деятельности Союза в по-
рядке и в сроки, предусмотренные 
Уставом; 

 исполнять иные предусмотренные 
Уставом Союза обязанности. 

 

ления имеющуюся у Союза ин-
формацию по социально-трудовым 
вопросам, необходимую для веде-
ния коллективных переговоров в 
целях подготовки, заключения и 
изменения Соглашений, контроля 
за их выполнением; 

 осуществлять контроль за 
выполнением членами Союза Со-
глашений, заключенных Союзом, в 
том числе региональных соглаше-
ний о минимальной заработной 
плате; 

 содействовать выполнению 
членами Союза обязательств, 
предусмотренных Соглашениями, а 
также коллективных договоров, 
заключенных работодателями – 
членами Союза; 

 вести реестр членов Союза, 
содержащий сведения о работода-
телях, включая вид (виды) осу-
ществляемой ими экономической 
деятельности, об объединениях 
работодателей и иных некоммерче-
ских организациях, входящих в 
Союз;  

 исполнять иные, преду-
смотренные Уставом Союза обя-
занности.». 

ведения коллективных переговоров в 
целях подготовки, заключения и изме-
нения Соглашений, контроля за их вы-
полнением; 

 осуществлять контроль за вы-
полнением членами Союза Соглаше-
ний, заключенных Союзом, в том 
числе региональных соглашений о 
минимальной заработной плате; 

 содействовать выполнению 
членами Союза обязательств, преду-
смотренных Соглашениями, а также 
коллективных договоров, заключенных 
работодателями – членами Союза; 

 вести реестр членов Союза, 
содержащий сведения о работодате-
лях, включая вид (виды) осуществ-
ляемой ими экономической деятель-
ности, об объединениях работодате-
лей и иных некоммерческих органи-
зациях, входящих в Союз;  

 исполнять иные, предусмотрен-
ные Уставом Союза обязанности. 

 

12. Пункт 5.1 

5.1.Членами Союза могут быть следу-
ющие лица, зарегистрированные на тер-
ритории Свердловской области: 

 региональные отраслевые объеди-
нения работодателей; 

 территориальные объединения ра-

Пункт 5.1 изложить в следую-
щей редакции: 

«5.1.Членами Союза могут быть 
следующие лица, зарегистрирован-
ные на территории Свердловской 
области: 

 территориальные объеди-
нения работодателей; 

Пункт 5.1 

5.1.Членами Союза могут быть сле-
дующие лица, зарегистрированные на 
территории Свердловской области: 

 территориальные объединения 
работодателей; 

 региональные отраслевые 
(межотраслевые) объединения рабо-
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ботодателей; 

 работодатели (юридические лица 
и физические лица (индивидуальные 
предприниматели)). 

 

 

 региональные отраслевые 
(межотраслевые) объединения ра-
ботодателей; 

 территориальные отрасле-
вые (межотраслевые) объединения 
работодателей; 

 работодатели (юридические 
лица и физические лица); 

 иные некоммерческие орга-
низации, объединяющие субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти.». 

тодателей; 

 территориальные отраслевые 
(межотраслевые) объединения рабо-
тодателей; 

 работодатели (юридические ли-
ца и физические лица); 

иные некоммерческие организа-
ции, объединяющие субъектов пред-
принимательской деятельности. 

13. Пункт 5.7 

5.7.Член Союза может быть исключен 
из Союза по решению Президиума Совета 
Союза в случаях: 

5.7.1. несоответствия требованиям к 
членам Союза, установленным настоящим 
Уставом; 

5.7.2. осуществления членом Союза де-
ятельности, противоречащей целям, зада-
чам, направлениям деятельности Союза; 

5.7.3. грубого и (или) неоднократного 
нарушения настоящего Устава и решений 
органов управления Союза; 

5.7.4. неуплаты взносов в установлен-
ные сроки или отказа от уплаты взносов. 

Пункт 5.7. дополнить подпунк-
том 5.7.5 следующего содержа-
ния:  

«5.7.5. за нарушения или невы-
полнения обязательств, предусмот-
ренных Соглашениями, заключен-
ными Союзом.». 

Пункт 5.7 

5.7.Член Союза может быть исклю-
чен из Союза по решению Президиума 
Совета Союза в случаях: 

5.7.1. несоответствия требованиям к 
членам Союза, установленным насто-
ящим Уставом; 

5.7.2. осуществления членом Союза 
деятельности, противоречащей целям, 
задачам, направлениям деятельности 
Союза; 

5.7.3. грубого и (или) неоднократного 
нарушения настоящего Устава и реше-
ний органов управления Союза; 

5.7.4. неуплаты взносов в установ-
ленные сроки или отказа от уплаты 
взносов; 

5.7.5.  за нарушения или невыпол-
нения обязательств, предусмотрен-
ных Соглашениями, заключенными 
Союзом. 

14. Пункт 5.10 

5.10. Союз обязан предоставить выпис-
ку из Реестра по письменному запросу 

Пункт 5.10 изложить в следу-
ющей редакции: 

«5.10. Союз обязан предоставить 

Пункт 5.10  

5.10. Союз обязан предоставить вы-
писку из Реестра по письменному за-
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членов Союза или членов Президиума 
Совета Союза. 

выписку из Реестра по письменно-
му запросу членов Союза или ор-
ганов управления и контроля Сою-
за.». 

просу членов Союза или органов 
управления и контроля Союза. 

15. Абзац двенадцатый пункта 6.2  

 принимать участие в разработ-
ке и реализации исследований, про-
грамм и проектов на условиях, опре-
деляемых органами управления Сою-
за, уплачивать целевые взносы, ис-
пользовать результаты этих программ 
и проектов на условиях, определяемых 
органами управления Союза; 

В абзаце двенадцатом пункта 
6.2 слово «целевые» заменить сло-
вами «на эти цели». 

Абзац двенадцатый пункта 6.2  

 принимать участие в разра-
ботке и реализации исследований, 
программ и проектов на условиях, 
определяемых органами управления 
Союза, уплачивать на эти цели 
взносы, использовать результаты 
этих программ и проектов на усло-
виях, определяемых органами 
управления Союза; 

16. Пункт 6.3 

6.3. Член Союза обязан: 

 выполнять требования настоящего 
Устава и решения органов управления 
Союза; 

 соблюдать условия Соглашений, 
заключенных Союзом, в том числе заклю-
ченных до вступления в члены Союза, но 
продолжающих действовать в период 
членства в Союзе; 

 активно участвовать в реализации 
принятых органами управления Союза 
решений; 

 представлять Союзу сведения, не-
обходимые для выполнения Союзом воз-
ложенных на него целей и задач, включая 
информацию о заключенных членами 
Союза коллективных договорах и согла-
шениях, участии в других некоммерче-
ских организациях, в том числе в объеди-
нениях работодателей; 

 представлять Союзу сведения, не-
обходимые для ведения Реестра в порядке 

В абзаце третьем пункта 6.3 
слова «, в том числе заключенных 
до вступления в члены Союза, но 
продолжающих» заменить слова-
ми «и выполнять обязательства, 
предусмотренные такими Согла-
шениями, в том числе заключен-
ными до вступления в члены Сою-
за, но продолжающими»; 
Абзац седьмой пункта 6.3 изло-

жить в следующей редакции: 

«· вносить взносы в размере и 
сроки, установленные Положе-
нием о взносах, утвержденным 
Общим собранием членов Сою-
за (Конференцией);»; 
Дополнить пункт 6.3 после аб-

заца девятого абзацем следующего 
содержания: 

«· не совершать действия (без-
действие), которые существенно 
затрудняют или делают невозмож-
ным достижение целей, ради кото-

Пункт 6.3 

6.3. Член Союза обязан: 

 выполнять требования настоя-
щего Устава и решения органов управ-
ления Союза; 

 соблюдать условия Соглаше-
ний, заключенных Союзом и выпол-
нять обязательства, предусмотрен-
ные такими Соглашениями, в том 
числе заключенными до вступления 
в члены Союза, но продолжающими 
действовать в период членства в Сою-
зе; 

 активно участвовать в реализа-
ции принятых органами управления 
Союза решений; 

 представлять Союзу сведения, 
необходимые для выполнения Союзом 
возложенных на него целей и задач, 
включая информацию о заключенных 
членами Союза коллективных догово-
рах и соглашениях, участии в других 
некоммерческих организациях, в том 
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и объеме, установленном Союзом; 

 вносить взносы в размере и сроки, 
установленные Положением о взносах, в 
т.ч. целевые и единовременные взносы, 
решение о внесении которых было приня-
то Президиумом Совета Союза; 

 соблюдать процедуру выхода из 
членов Союза, предусмотренную настоя-
щим Уставом; 

 исполнять иные обязанности, 
предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом 
и внутренними документами Союза. 

 

рых создан Союз;». числе в объединениях работодателей; 

 представлять Союзу сведения, 
необходимые для ведения Реестра в 
порядке и объеме, установленном Со-
юзом; 

 вносить взносы в размере и 
сроки, установленные Положением о 
взносах, утвержденным Общим со-
бранием членов Союза (Конферен-
цией); 

 соблюдать процедуру выхода 
из членов Союза, предусмотренную 
настоящим Уставом; 

  не совершать действия (без-
действие), которые существенно за-
трудняют или делают невозможным 
достижение целей, ради которых со-
здан Союз; 

 исполнять иные обязанности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим 
Уставом и внутренними документами 
Союза. 

17. Пункт 8.4. 

8.4. К компетенции Общего собрания 
(Конференции) относится решение сле-
дующих вопросов: 

8.4.1. внесение изменений и дополнений 
в Устав Союза, утверждение Устава в но-
вой редакции; 

8.4.2. определение приоритетных 
направлений деятельности Союза; 

8.4.3. определение принципов формиро-
вания и использования имущества Союза; 

8.4.4. реорганизация и ликвидация Сою-
за; 

В подпункте 8.4.3 слово «форми-
рования» заменить словом «обра-
зования». 

Подпункты 8.4.5 и 8.4.6 изло-
жить в следующей редакции: 

«8.4.5. определение количе-
ственного состава Совета Союза, 
Президиума Совета Союза и из-
брание их членов, досрочное пре-
кращение полномочий всех или 
отдельных членов Совета Союза, 
Президиума Совета Союза; 

8.4.6. утверждение Положения о 
взносах; принятие решений о по-
рядке определения размера и спо-

Пункт 8.4. 

8.4. К компетенции Общего собрания 
(Конференции) относится решение 
следующих вопросов: 

8.4.1. внесение изменений и дополне-
ний в Устав Союза, утверждение Уста-
ва в новой редакции; 

8.4.2. определение приоритетных 
направлений деятельности Союза; 

8.4.3. определение принципов обра-
зования и использования имущества 
Союза; 

8.4.4. реорганизация и ликвидация 
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8.4.5. определение количественного со-
става Совета Союза и избрание его чле-
нов, досрочное прекращение полномочий 
всех или отдельных членов Совета Союза; 

8.4.6. утверждение регламентов (поло-
жений) об Общем Собрании (Конферен-
ции), Совете Союза и Президиуме Совета 
Союза; 

8.4.7. утверждение Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии Союза; 

8.4.8. избрание членов Контрольно-
ревизионной комиссии Союза, досрочное 
прекращение ее полномочий и отдельных 
ее членов; 

8.4.9. утверждение годового отчета, го-
дового бухгалтерского баланса и отчетов 
Контрольно-ревизионной комиссии Сою-
за; 

8.4.10. избрание Президента Союза и 
досрочное прекращение его полномочий;  

8.4.11. иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Общего собрания (Конфе-
ренции) настоящим Уставом. 

соба уплаты членских и иных 
взносов, о дополнительных иму-
щественных взносах членов Союза 
в его имущество;». 

Подпункт 8.4.9 изложить в сле-
дующей редакции: 

«8.4.9. утверждение годового 
бюджета (финансового плана); 
утверждение годового отчета; бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти и отчетов Контрольно-
ревизионной комиссии Союза;». 

Подпункт 8.4.11 изложить в 
следующей редакции: 

«8.4.11. принятие решений о со-
здании Союзом других юридиче-
ских лиц, об участии Союза в дру-
гих юридических лицах;». 

Дополнить пункт 8.4 подпунк-
тами 8.4.12 и 8.4.13 следующего 
содержания: 

«8.4.12 принятие решений о со-
здании филиалов и об открытии 
представительств Союза; 

8.14.13. иные вопросы, отнесен-
ные к компетенции Общего собра-
ния (Конференции) настоящим 
Уставом.». 

Союза; 

8.4.5. определение количественного 
состава Совета Союза, Президиума 
Совета Союза и избрание их членов, 
досрочное прекращение полномочий 
всех или отдельных членов Совета 
Союза, Президиума Совета Союза; 

8.4.6. утверждение Положения о 
взносах; принятие решений о поряд-
ке определения размера и способа 
уплаты членских и иных взносов, о 
дополнительных имущественных 
взносах членов Союза в его имуще-
ство; 

8.4.7. утверждение Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии Союза; 

8.4.8. избрание членов Контрольно-
ревизионной комиссии Союза, досроч-
ное прекращение ее полномочий и от-
дельных ее членов; 

8.4.9. утверждение годового бюдже-
та (финансового плана); утвержде-
ние годового отчета; бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и отчетов 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Союза; 

8.4.10. избрание Президента Союза и 
досрочное прекращение его полномо-
чий;  

8.4.11. принятие решений о созда-
нии Союзом других юридических 
лиц, об участии Союза в других 
юридических лицах; 

8.4.12 принятие решений о созда-
нии филиалов и об открытии пред-
ставительств Союза; 

8.14.13. иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Общего собрания (Кон-
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ференции) настоящим Уставом.

18. Пункт 8.5 

8.5. Вопросы, указанные в подпунктах 
8.4.1.- 8.4.5, 8.4.9-8.4.10 п.8.4 Устава, от-
носятся к исключительной компетенции 
Общего собрания (Конференции) и не мо-
гут быть переданы на рассмотрение иных 
органов управления Союза. 

В пункте 8.5 слова «в подпунктах 
8.4.1.- 8.4.5, 8.4.9-8.4.10 п.8.4» за-
менить словами «в подпунктах 
8.4.1 – 8.4.12 пункта 8.4». 

Пункт 8.5 

8.5. Вопросы, указанные в подпунк-
тах 8.4.1 – 8.4.12 пункта 8.4 Устава, 
относятся к исключительной компе-
тенции Общего собрания (Конферен-
ции) и не могут быть переданы на рас-
смотрение иных органов управления 
Союза. 

19. Пункт 8.7 

8.7. На Общем собрании (Конференции) 
председательствует Президент Союза, или 
иное лицо, уполномоченное Президиумом 
Совета Союза. Функции секретаря собра-
ния осуществляет лицо, обладающее про-
фессиональными навыками, позволяю-
щими зафиксировать ход Общего собра-
ния (Конференции) с помощью средств 
стенографической или технической 
(аудио или видео) записи, назначаемое 
Президиумом Совета Союза. 

В пункте 8.7 слова «назначае-
мое Президиумом Совета Союза» 
заменить словами «избираемое 
Общим собранием членов Союза 
(Конференцией)». 

 

Пункт 8.7 

8.7. На Общем собрании (Конферен-
ции) председательствует Президент 
Союза, или иное лицо, уполномочен-
ное Президиумом Совета Союза. 
Функции секретаря собрания осу-
ществляет лицо, обладающее профес-
сиональными навыками, позволяющи-
ми зафиксировать ход Общего собра-
ния (Конференции) с помощью средств 
стенографической или технической 
(аудио или видео) записи, избираемое 
Общим собранием членов Союза 
(Конференцией). 

20. Пункт 9.1 

9.1. Совет Союза является коллегиаль-
ным органом управления Союза, который 
избирается  Общим собранием (Конфе-
ренцией) из числа представителей членов 
Союза сроком на 2 (два) года в количе-
ственном составе, определяемым Общим 
собранием (Конференцией). В состав Со-
вета Союза включается по должности 
Президент Союза. 

В пункте 9.1 слово «коллеги-
альным» заменить словами 
«коллегиальным исполнитель-
ным». 

Пункт 9.1 

9.1. Совет Союза является коллеги-
альным исполнительным органом 
управления Союза, который избирается  
Общим собранием (Конференцией) из 
числа представителей членов Союза 
сроком на 2 (два) года в количествен-
ном составе, определяемым Общим 
собранием (Конференцией). В состав 
Совета Союза включается по должно-
сти Президент Союза. 

21. Пункт 9.4 

9.4. Совет Союза действует на основа-
нии настоящего Устава и Положения, 
утверждаемого Общим собранием 

В пункте 9.4 слова «и Положе-
ния, утверждаемого Общим собра-
нием (Конференцией)» исклю-
чить. 

Пункт 9.4 

9.4. Совет Союза действует на осно-
вании настоящего Устава. 

21



 

(Конференцией). 

22. Пункт 9.5 

9.5. К компетенции Совета Союза отно-
сятся следующие вопросы: 

9.5.1. определение количественного со-
става Президиума Совета Союза и избра-
ние его членов, досрочное прекращение 
полномочий всех или отдельных членов 
Президиума Совета Союза; 

9.5.2. утверждение программ и проек-
тов, направленных на реализацию основ-
ных направлений деятельности Союза; 

9.5.3. утверждение годового бюджета 
Союза (финансового плана) и внесение в 
него изменений; утверждение отчета об 
его исполнении; 

9.5.4. создание филиалов и открытие 
представительств; принятие решений о 
прекращении их деятельности; утвержде-
ние Положений о филиалах и представи-
тельствах Союза; 

9.5.5. принятие решений о формирова-
нии фондов Союза и распределении 
средств таких фондов. 

9.5.6. утверждение Положения о Прези-
денте Союза. 

Пункт 9.5 изложить в следу-
ющей редакции: 

«9.5. К компетенции Совета 
Союза относятся следующие во-
просы: 

9.5.1. утверждение проектов, 
направленных на реализацию ос-
новных направлений деятельности 
Союза; 

9.5.2. утверждение Положений о 
филиалах и представительствах 
Союза; 

9.5.3. принятие решений о фор-
мировании фондов Союза и рас-
пределении средств таких фон-
дов.». 

Пункт 9.5 

9.5. К компетенции Совета Союза 
относятся следующие вопросы: 

9.5.1. утверждение проектов, 
направленных на реализацию ос-
новных направлений деятельности 
Союза; 

9.5.2. утверждение Положений о 
филиалах и представительствах Со-
юза; 

9.5.3. принятие решений о форми-
ровании фондов Союза и распреде-
лении средств таких фондов. 

23. Пункт 10.1 

10.1. В период между заседаниями Со-
вета Союза общее руководство осуществ-
ляется коллегиальным органом управле-
ния Союза – Президиумом Совета Союза 
(далее – Президиум). Количественный 
состав Президиума определяется Советом 
Союза. Члены Президиума избираются на 
срок полномочий Совета Союза и являют-
ся Вице-президентами, некоторые из них 
могут занимать должности в штате Союза 

Пункт 10.1 изложить в следу-
ющей редакции: 

«10.1. В период между заседани-
ями Совета Союза общее руковод-
ство осуществляется коллегиаль-
ным исполнительным органом 
управления Союза – Президиумом 
Совета Союза (далее – Президиум). 
Количественный состав Президиу-
ма определяется Общим собранием 
(Конференцией). Члены Президиу-

Пункт 10.1 

10.1. В период между заседаниями 
Совета Союза общее руководство осу-
ществляется коллегиальным исполни-
тельным органом управления Союза – 
Президиумом Совета Союза (далее – 
Президиум). Количественный состав 
Президиума определяется Общим со-
бранием (Конференцией). Члены Пре-
зидиума избираются на срок полномо-
чий Совета Союза и являются Вице-
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и осуществлять полномочия Первого Ви-
це-президента, исполнительных Вице-
президентов. 

ма избираются на срок полномочий 
Совета Союза и являются Вице-
президентами, некоторые из них 
могут занимать должности в штате 
Союза и осуществлять полномочия 
Первого Вице-президента, испол-
нительных Вице-президентов.».  

президентами, некоторые из них могут 
занимать должности в штате Союза и 
осуществлять полномочия Первого Ви-
це-президента, исполнительных Вице-
президентов. 

24. Пункт 10.3 

10.3. К компетенции Президиума отно-
сятся следующие вопросы:  

10.3.1. созыв годового и внеочередного 
Общего собрания (Конференции) Союза;  

10.3.2. созыв заседаний Совета Союза;  

10.3.3. представление Общему собра-
нию (Конференции) для избрания канди-
датуры Президента Союза; утверждение 
условий договора с ним; 

10.3.4. согласование назначения на 
должность Первого Вице-президента Со-
юза по представлению Президента Союза; 

10.3.5. определение количества испол-
нительных Вице-президентов, согласова-
ние назначения на должности исполни-
тельных Вице-президентов; 

10.3.6. организация и координация вы-
полнения решений Общего собрания 
(Конференции), Совета Союза; 

10.3.7. прием и исключение членов Со-
юза; 

10.3.8. утверждение Положения о взно-
сах; 

10.3.9. утверждение Положений, регла-
ментирующих деятельность Аппарата 
Союза; 

10.3.10. утверждение структуры Аппа-
рата Союза; 

Подпункт 10.3.8 изложить в 
следующей редакции:  

«10.3.8. предварительное рас-
смотрение годового бюджета (фи-
нансового плана); предваритель-
ное подведение итогов об испол-
нении годового бюджета (финан-
сового плана); предоставление ре-
комендаций Общему собранию 
(Конференции) по их утвержде-
нию;». 

Подпункт 10.3.11 изложить в 
следующей редакции: 

«10.3.11. рассматривает вопрос 
о порядке (способе, сроках и пр.) 
представительства и защиты инте-
ресов члена Союза;». 

 

Пункт 10.3 

10.3. К компетенции Президиума от-
носятся следующие вопросы:  

10.3.1. созыв годового и внеочеред-
ного Общего собрания (Конференции) 
Союза;  

10.3.2. созыв заседаний Совета Сою-
за;  

10.3.3. представление Общему со-
бранию (Конференции) для избрания 
кандидатуры Президента Союза; 
утверждение условий договора с ним; 

10.3.4. согласование назначения на 
должность Первого Вице-президента 
Союза по представлению Президента 
Союза; 

10.3.5. определение количества ис-
полнительных Вице-президентов, со-
гласование назначения на должности 
исполнительных Вице-президентов; 

10.3.6. организация и координация 
выполнения решений Общего собрания 
(Конференции), Совета Союза; 

10.3.7. прием и исключение членов 
Союза; 

10.3.8. предварительное рассмот-
рение годового бюджета (финансово-
го плана); предварительное подведе-
ние итогов об исполнении годового 
бюджета (финансового плана); 
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10.3.11. принятие решений об участии 
Союза в других организациях (объеди-
нениях работодателей, ассоциациях, 
союзах и др.); 

10.3.12. создание постоянно действую-
щих комитетов, временных рабочих групп 
и других совещательных органов Союза и 
утверждение положений о них; 

10.3.13. утверждение положения о Ре-
естре; 

10.3.14. одобрение любых сделок, свя-
занных с приобретением, отчуждением, 
обременением (за исключением аренды 
без права выкупа) недвижимого имуще-
ства, независимо от суммы сделки; 

10.3.15. одобрение сделок с имуществом 
Союза (одной или нескольких взаимосвя-
занных), которые влекут или могут по-
влечь отчуждение или обременение лю-
быми правами третьих лиц имущества 
(имущественных прав) Союза  либо воз-
никновение иных обязательств Союза пе-
ред третьими лицами, если стоимость та-
кого имущества (имущественных прав) 
согласно данным бухгалтерского учета 
Союза и/или сумма таких обязательств 
составляет более 50 % балансовой стои-
мости активов Союза на последнюю от-
четную дату; 

10.3.16. принятие решений по предло-
жениям о награждении членов Союза гос-
ударственными знаками отличия или о 
присвоении почетного звания за достиже-
ния высоких результатов в хозяйственной, 
научной, предпринимательской или иной 
деятельности; 

10.3.17. одобрение сделок с заинтересо-
ванностью; 

10.3.18. назначение руководителей фи-

предоставление рекомендаций Об-
щему собранию (Конференции) по их 
утверждению; 

10.3.9. утверждение Положений, ре-
гламентирующих деятельность Аппа-
рата Союза; 

10.3.10. утверждение структуры Ап-
парата Союза; 

10.3.11. рассматривает вопрос о 
порядке (способе, сроках и пр.) пред-
ставительства и защиты интересов 
члена Союза; 

10.3.12. создание постоянно дей-
ствующих комитетов, временных ра-
бочих групп и других совещательных 
органов Союза и утверждение положе-
ний о них; 

10.3.13. утверждение положения о 
Реестре; 

10.3.14. одобрение любых сделок, 
связанных с приобретением, отчужде-
нием, обременением (за исключением 
аренды без права выкупа) недвижимо-
го имущества, независимо от суммы 
сделки; 

10.3.15. одобрение сделок с имуще-
ством Союза (одной или нескольких 
взаимосвязанных), которые влекут или 
могут повлечь отчуждение или обре-
менение любыми правами третьих лиц 
имущества (имущественных прав) Со-
юза  либо возникновение иных обяза-
тельств Союза перед третьими лицами, 
если стоимость такого имущества 
(имущественных прав) согласно дан-
ным бухгалтерского учета Союза и/или 
сумма таких обязательств составляет 
более 50 % балансовой стоимости ак-
тивов Союза на последнюю отчетную 
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лиалов и представительств и досрочное 
прекращение их полномочий, утвержде-
ние условий договоров с ними; 

10.3.19. избрание Секретаря  Президиу-
ма; 

10.3.20. иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Президиума настоящим 
Уставом. 

дату; 

10.3.16. принятие решений по пред-
ложениям о награждении членов Сою-
за государственными знаками отличия 
или о присвоении почетного звания за 
достижения высоких результатов в хо-
зяйственной, научной, предпринима-
тельской или иной деятельности; 

10.3.17. одобрение сделок с заинте-
ресованностью; 

10.3.18. назначение руководителей 
филиалов и представительств и до-
срочное прекращение их полномочий, 
утверждение условий договоров с ни-
ми; 

10.3.19. избрание Секретаря Прези-
диума; 

10.3.20. иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Президиума настоящим 
Уставом.  

25. Пункт 10.7 

10.7. Заседание Президиума правомочно 
в случае присутствия на нем более 1/3 от 
общего числа избранных членов Прези-
диума. 

В пункте 10.7 число «1/3» заме-
нить числом «1/2».  

Пункт 10.7 

10.7. Заседание Президиума право-
мочно в случае присутствия на нем бо-
лее 1/2 от общего числа избранных 
членов Президиума. 

26. Пункт 11.4 

11.4. Первый Вице-президент,  испол-
нительные Вице-президенты назначаются 
на должности Президентом Союза по со-
гласованию с Президиумом в соответ-
ствии со штатным расписанием и дей-
ствуют на основании Положения о Пре-
зидиуме. 

В пункте 11.4 слова «и действу-
ют на основании Положения о 
Президиуме» исключить. 

 

Пункт 11.4 

11.4. Первый Вице-президент, испол-
нительные Вице-президенты назнача-
ются на должности Президентом Союза 
по согласованию с Президиумом в со-
ответствии со штатным расписанием. 

27. Пункт 13.4 

13.4. Плательщиками членских взносов 
являются все члены Союза.  Виды взно-
сов, размер, порядок и сроки оплаты 

Пункт 13.4 изложить в следу-
ющей редакции: 

«13.4. Плательщиками членских 
взносов являются все члены Сою-

Пункт 13.4 

13.4. Плательщиками членских взно-
сов являются все члены Союза. Виды 
взносов, порядок определения разме-
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взносов определяются Положением о 
взносах, утверждаемым Президиумом.  

за. Виды взносов, порядок опреде-
ления размера и способа уплаты 
членских и иных взносов опреде-
ляются Общим собранием  (Кон-
ференцией).». 

ра и способа уплаты членских и 
иных взносов определяются Общим 
собранием (Конференцией). 

28. Пункт 14.7 

14.7. При ликвидации Союза оставшее-
ся после удовлетворения требований кре-
диторов имущество направляется на цели, 
в интересах которых оно было создано, и 
(или) на благотворительные цели. 

В пункте 14.7 слова «оно было 
создано» заменить словами «он 
был создан»  

Пункт 14.7 

14.7. При ликвидации Союза остав-
шееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов имущество направля-
ется на цели, в интересах которых он 
был создан, и (или) на благотвори-
тельные цели. 
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