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1. Общие положения 

1.1. Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» (далее – Союз) является социально ориентированной некоммерческой 
организацией, образованной в организационно-правовой форме ассоциации, созданной в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об объединениях работодателей», иными федеральными 
законами (далее – законодательство Российской Федерации). 

1.2. Союз создан без ограничения срока деятельности. Союз осуществляет свою 
деятельность на территории Челябинской области. 

1.3. Полное наименование Союза на русском языке: 
Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей». 
1.4. Сокращенное наименование Союза на русском языке: ЧОАР «СПП». 
1.5. Союз обладает исключительным правом использования своего наименования после его 

регистрации в установленном порядке. 
1.6. Место нахождения Союза: г. Челябинск, 454080, пр. Ленина, 71, к.4. 

2. Правовое положение Союза 

2.1. Союз основан на добровольном членстве работодателей и объединений работодателей. 
2.2. Союз является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами Союза. 
2.3. Союз имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. 
Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

имуществом для достижения целей и выполнения задач, определенных настоящим Уставом. 
2.4. Союз несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Союз не отвечает по имущественным обязательствам членов Союза. Члены Союза не 
отвечают по имущественным обязательствам Союза.  

Союз не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его 
органы не несут ответственности по обязательствам Союза.  

2.5. Союз может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации и соответствующие его уставным целям. Отдельными 
видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Союз может 
заниматься на основании специального разрешения (лицензии). 

2.6. Союз вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность для достижения уставных целей. 

2.7. Союз имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке и указанием 
местонахождения Союза. 

Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации. 

2.8. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета 
в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может являться 
учредителем (участником) и членом организаций, ассоциаций или союзов. 

2.10. Союз вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской 
Федерации. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, руководствуются в своей 
деятельности законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними 
документами Союза и утверждаемыми им положениями. 

Представительства и филиалы наделяются создавшим их Союзом имуществом, которое 
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Союза. Руководители представительств 
и филиалов назначаются Союзом и действуют на основании доверенности, выданной Союзом. 
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Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени создавшего их Союза. 

Ответственность за деятельность представительства и филиала несет Союз. Сообщения об 
изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его представительствах и 
филиалах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном 
порядке. 

2.11. Союз вправе иметь свой печатный орган и осуществлять издательскую деятельность. 

3. Символика Союза 

3.1. Символика Союза представляет собой композицию из двух элементов: стилизованной 
буквы «С» и флага Российской Федерации. Стилизованная буква «С» представлена в форме двух 
совмещенных (наложенных друг на друга) сегментов круга, образующих прямой угол между хордами 
сегментами круга. Верхний сегмент наложен на второй сегмент и окрашен в белый цвет. Нижний 
сегмент окрашен в черный цвет и разделен на четыре части таким образом, что при наложении 
верхнего сегмента четверная (левая) часть нижнего сегмента полностью скрыта верхним сегментом. 
Флаг Российской Федерации представлен в форме прямоугольной трапеции, в которой прямые углы 
расположены слева, а острый угол расположен справа снизу. Флаг Российской Федерации вписан в 
стилизованную букву «С» таким образом, что меньшее основание трапеции примыкает к части хорды 
верхнего сегмента и имеет длину равную расстоянию от точки пересечения хорд сегментов до конца 
хорды, а боковая сторона трапеции, при которой имеются прямые углы, примыкает к части хорды 
нижнего сегмента и имеет длину равную расстоянию от точки пересечения хорд сегментов до конца 
хорды, трапеция наклонена по отношению к горизонту под углом 45 (сорок пять) градусов. 

4. Цели и задачи Союза 

4.1. Основными целями Союза являются: 
4.1.1. Формирование благоприятного делового климата для успешного развития рыночной 

экономики, повышения конкурентоспособности российского бизнеса, укрепление позитивной 
репутации работодателей. 

4.1.2. Проведение согласованной позиции членов Союза, представительство их интересов и 
защита прав по вопросам 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 деятельности, затрагивающим 
интересы работодателей. 

4.1.3. Участие в органах социального партнерства, развитие взаимоотношений между 
работодателями, представителями работников и органами государственной власти и местного 
самоуправления Челябинской области, участие на федеральном уровне в переговорах и подготовке 
соглашений, регулирующих социально-трудовые и непосредственно связанные с ними экономические 
отношения (далее – Соглашения). 

4.1.4. Представительство и защита прав и законных интересов членов Союза в сфере 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления 
Челябинской области, осуществляемых на принципах социального партнерства. 

4.2. Для реализации поставленных целей Союза осуществляет следующие основные задачи: 
4.2.1. Обобщает, представляет и продвигает интересы работодателей во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и местного самоуправления Челябинской области, коммерческими 
и некоммерческими организациями, профессиональными союзами и их объединениями, 
иностранными и международными организациями. 

4.2.2. Консультирует и оказывает услуги членами Союза по вопросам, связанным социально-
трудовыми отношениями и связанными с ними экономическими отношениями, защитой прав и 
законных интересов работодателей, предоставляет информацию, устанавливает и поддерживает 
связь между членами Союза, координирует их деятельность на отраслевом, региональном, 
федеральном и международном уровнях. 

4.2.3. Поддерживает развитие и укрепляет потенциал членов Союза. 
4.2.4. Информирует общественность о позиции Союза по вопросам его деятельности и 

способствует пониманию точки зрения представителей бизнес-сообщества. 
4.2.5. Организует обмен и распространение информации и опыта среди членов Союза. 
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4.2.6. Участвует в развитии нормативной правовой базы, регламентирующей порядок ведения 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе готовит предложения и 
организует экспертизу проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 
деятельности Союза. 

4.2.7. Способствует распространению среди членов Союза международных норм и правил, 
направленных на достижение экономического и социального прогресса, совершенствование 
механизмов социального партнерства. 

4.2.8. Способствует развитию эффективной системы социального партнерства, эффективной 
организации двухсторонних и трехсторонних переговоров и подготовке Соглашений различного 
уровня. 

4.2.9. Способствует выполнению членами Союза их обязательств в рамках заключенных 
Союзом Соглашений, обеспечивает контроль выполнения Соглашений членами Союза. 

4.2.10. Оказывает правовую помощь и осуществляет защиту прав и законных интересов 
членов Союза во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти и местного самоуправления Челябинской области. 

4.2.11. Осуществляет взаимодействие с общественными организациями, иными 
объединениями работодателей. 

4.2.12. Участвует в разработке региональных целевых программ по развитию промышленного 
потенциала, стимулированию инвестиционной деятельности, мер по обеспечению занятости 
населения. 

4.2.13. Разрабатывает и вносит предложения в органы государственной власти и местного 
самоуправления Челябинской области о принятии законов и иных нормативных актов, регулирующих 
социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения и затрагивающих 
права и законные интересы членов Союза. 

4.2.14. Осуществляет выработку рекомендаций органам государственной власти и местного 
самоуправления Челябинской области в сфере реализации эффективной социально-экономической и 
тарифной политики. 

4.2.15. Участвует в ведении коллективных переговоров с профессиональными союзами и их 
объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления Челябинской области 
по основным направлениям социально-экономической политики с целью подготовки, заключения, 
изменения Соглашений. 

4.2.16. Производит обмен информацией по социально-трудовым вопросам, необходимой для 
ведения коллективных переговоров в целях подготовки, заключения и изменения Соглашений и 
контроля их выполнения с профессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти и местного самоуправления Челябинской области. 

4.2.17. Участвует в формировании и деятельности отраслевых комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

4.2.18. Участвует в деятельности примирительных комиссий, трудовом арбитраже по 
рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров. 

4.2.19. Информирует членов Союза о практике применения норм трудового 
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, рассмотрения этих 
вопросов в судебных органах. 

4.2.20. Распространяет лучший опыт, организует конференции, выставки, семинары и иные 
мероприятия; 

4.2.21. Участвует в формировании основных направлений миграционной политики, 
определении потребностей экономики в привлечении и использовании иностранных работников в 
Челябинской области; 

4.2.22. Участвует в создании и развитии системы профессиональных квалификаций в 
Российской Федерации, формировании системы независимой оценки квалификации работника, 
разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов. 

5. Органы управления Союза 

5.1. Органами управления Союза являются: 
- Конференция; 
- Президент; 
- Правление. 
5.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза является Ревизионная 

комиссия. 
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5.3. Президент, Правление, Ревизионная комиссия избираются Конференцией. 

6. Конференция 

6.1. Высшим органом управления Союза является Конференция. Союз обязан проводить 
Конференцию не реже, чем один раз в 4 (четыре) года. 

6.2. К компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 
6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав и утверждение Устава в новой редакции. 
6.2.2. Избрание Президента, досрочное прекращение полномочий Президента. 
6.2.3. Избрание Правления, досрочное прекращение полномочий Правления, определение 

численного состава Правления. 
6.2.4. Избрание Ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий Ревизионной 

комиссии. 
6.2.5. Избрание вице-президентов Союза из числа членов Правления. 
6.2.6. Утверждение отчетов о деятельности Союза и отчетов Ревизионной комиссии. 
6.2.7. Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Союза. 
6.2.8. Утверждение долгосрочных планов и программ Союза. 
6.2.9. Утверждение принципов формирования и использования имущества Союза. 
6.2.10. Реорганизация и ликвидация Союза, назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса. 

6.2.11. Установление размера и порядка внесения членских и иных имущественных 
взносов. 

6.2.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Союза. 
6.2.13. Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и представительств Союза. 
6.2.14. Определение порядка приема в члены и исключения из членов. 
6.3. Вопросы, предусмотренные пунктами 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.7., 6.2.8., 6.2.9 6.2.10., 

6.2.11., 6.2.13, 6.2.14 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Конференции, 
решения по ним принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей 
голосов) от числа присутствующих членов Союза. Решения по остальным вопросам принимаются 
простым большинством голосов. 

6.4. Конференция не вправе принимать решения по вопросам, не включенным с повестку дня, 
а также изменять повестку дня. 

6.5. Председателем Конференции является Президент. В случае отсутствия Президента на 
Конференции Председатель Конференции выбирается Конференцией из числа членов Правления.  

6.6. Конференция правомочна (имеет кворум), если в ней принимают участие не менее 
половины членов Союза. Принявшим участие в Конференции считается член Союза, 
зарегистрировавшийся для участия в ней. 

6.7. Форму, дату, место, время проведения Конференции, повестку дня Конференции 
утверждает Правление. Председатель Правления письменно уведомляет членов Союза о дате, 
месте, времени проведения Конференции, повестке дня Конференции. Уведомление и все 
необходимые документы должны быть направлены не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Конференции. 

6.8. Внеочередные Конференции могут быть созваны по решению Правления, по требованию 
Ревизионной комиссии, по требованию не менее одной трети членов Союза. 

6.9. Член Союза вправе внести вопросы в повестку дня Конференции, а также предложить 
кандидатов для избрания в состав Правления и Ревизионной комиссии. Предложения вносятся в 
письменной форме с указанием члена Союза не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения 
Конференции. Предложение внесения вопроса в повестку дня Конференции должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Правление обязано рассмотреть все поступившие 
предложения и принять решение о включении в повестку дня Конференции или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Конференции. 

7. Правление 

7.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Союза 
является Правление. Правление избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года и подотчетно 
Конференции. 
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Правление осуществляет общее руководство деятельностью Союза в период между 

Конференциями.  
7.2. Правление состоит не более чем из 20 (двадцати) человек, включая Президента. 
Предусмотренный настоящим пунктом Устава количественный состав Правления может быть 

изменен решением Конференции. 
При этом одновременно с принятием решения об изменении количественного состава 

Правления Конференция должна принять решение о внесении соответствующих изменений в 
настоящий Устав. 

Решение об изменении количественного состава Правления вступает в силу для членов Союза 
с момента его принятия, либо с даты, определенной решением Конференции. 

7.3. Правление обязано проводить заседания Правления не реже 1 (одного) раза в полугодие 
в соответствии с утвержденным планом работы. Внеочередные заседания Правления проводятся на 
основании собственной инициативы, требования Президента, Ревизионной комиссии, а также не 
менее половины членов Правления. 

7.4. Правление правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины 
членов Правления. Принявшим участие в Правлении считается член Правления, 
зарегистрировавшийся для участия в нем.  

7.5. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, 
присутствующих на заседании, оформляются протоколами. 

7.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
7.6.1. Созыв Конференции. 
7.6.2. Утверждение повестки дня Конференции. 
7.6.3. Определение даты, места и времени проведения Конференции. 
7.6.4. Разработка программ по реализации приоритетных направлений деятельности Союза. 
7.6.5. Рассмотрение предложений в повестку дня Конференции, поступивших от членов Союза. 
7.6.6. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза. 
7.6.7. Прием, приостановление членства и исключение членов Союза. 
7.6.8. Приостановление полномочий членов Правления, не уплативших членский взнос в 

течение первого полугодия, до момента оплаты членского взноса. 
7.6.9. Создание органов Правления для предварительного рассмотрения вопросов и выработки 

рекомендаций, а также утверждение внутренних документов Союза, регламентирующих деятельность 
этих органов. 

7.6.10. Избрание руководителей созданных органов Правления для предварительного 
рассмотрения вопросов и выработки рекомендаций. 

7.6.11. Вынесение на рассмотрение органов государственной власти и местного 
самоуправления Челябинской области предложений Союза о принятии законов и иных нормативных 
актов по вопросам предпринимательства. 

7.6.12. Утверждение проектов соглашений о взаимодействии с органами государственной 
власти и местного самоуправления Челябинской области и (или) общественными объединениями и 
изменений к ним. 

7.6.13. Утверждение наградной политики Союза и связанных с ней внутренних документов. 
7.6.14. Иные вопросы, внесенные на рассмотрение Правления и не относящиеся к 

компетенции Конференции и Президента. 
7.7. Порядок организации, форма работы, порядок созыва и проведения заседаний 

Правления, права и обязанности членов Правления определяются Положением о Правлении. 

8. Президент 

8.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Президент, избираемый 
Конференцией сроком на 4 (четыре) года. 

8.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Союза в соответствии 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Конференции и 
Правления. 

8.3. Президент является членом Правления. 
8.4. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Союза, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Конференции и Правления, в частности: 
8.4.1. Обеспечение реализации информационной политики Союза, направленной на создание 

положительного имиджа Союза. 
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8.4.2. Распоряжение средствами и имуществом Союза, обеспечение его сохранности и 

эффективного использования. 
8.4.3. Осуществление контроля выполнения всеми должностными лицами и другими 

работниками Союза законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних 
документов Союза. 

8.4.4. Представление без доверенности интересов Союза в органах государственной власти и 
местного самоуправления Челябинской области, в судах Российской Федерации, а также в 
отношениях с иными организациями и лицами. 

8.4.5. Предъявление от имени Союза претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а 
также признание или отказ в удовлетворении претензий, предъявленных к Союзу третьими лицами. 

8.4.6. Выдача доверенностей от имени Союза, заключение сделок, договоров, соглашений. 
8.4.7. Организация исполнения решений Конференции и Правления, выполнение планов 

деятельности Союза. 
8.4.8. Утверждение положений о структурных подразделениях Союза, должностных инструкций 

для работников, а также иных внутренних документов Союза, регулирующих текущие вопросы 
управления Союза. 

8.4.9. Утверждение штатных расписаний, прием на работу и увольнение с работы работников, 
их обучение и переподготовка, применение мер поощрения работников Союза и наложение на них 
взысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4.10. Издание приказов, локальных нормативных актов по оперативным вопросам 
управления деятельностью Союза. 

8.4.11. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, обеспечение ведения 
делопроизводства, подготовка и своевременное предоставление отчетности в налоговые и иные 
государственные органы, Правлению и Конференции. 

8.4.12. Координация финансово-хозяйственной деятельности Союза. 
8.4.13. Открытие в банках, иных кредитных организациях расчетного и иных счетов Союза, 

подписание финансовые документы Союза. 
8.4.14. Утверждение бюджета Союза и отчета о его исполнении. 
8.4.15. Обеспечение ведения реестра членов Союза (далее – Реестр).  
8.4.16. Осуществление функций Председателя Правления и организация работы Правления. 
8.4.17. Осуществление функций председателя на Конференциях. 
8.4.18. Осуществление иных функций, возложенных на него Правлением и Конференцией. 
8.4.19. Представление годового отчета о деятельности Союза Правлению и отчета о 

деятельности Союза за период между Конференциями Конференции. 
8.4.20. Иные вопросы руководства текущей деятельностью Союза. 
8.5. Для ведения текущей деятельности Союза Президент создает исполнительную дирекцию 

и назначает исполнительного директора. Данные лица являются работниками Союза в соответствии с 
трудовыми договорами. 

Исполнительный директор осуществляет полномочия на основании настоящего Устава, 
внутренних документов Союза и действует на основании доверенности.  

9. Вице-президент 

9.1. Конференция выбирает вице-президентов Союза из числа членов Правления сроком на 4 
(четыре) года. Количество вице-президентов определяет Конференция, но не более 4 (четырех). 

Решением Конференции могут быть определены производные наименования должности вице-
президента. 

9.2. В случаях отсутствия возможности выполнения функций Президентом его функции 
осуществляет вице-президент в пределах своей компетенции. 

К компетенции вице-президента относятся вопросы компетенции Президента, в частности: 
9.2.1. Представление без доверенности интересов Союза в органах государственной власти и 

местного самоуправления Челябинской области, в судах Российской Федерации, а также в 
отношениях с иными организациями и лицами. 

9.2.2. Организация исполнения решений Конференции и Правления, выполнение планов 
деятельности Союза. 

9.2.3. Подписание без доверенности от лица Союза Соглашений и изменений к ним. 
9.2.4. Осуществление функций Председателя Правления и организация работы Правления. 
9.2.5. Осуществление функций председателя на Конференциях. 
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9.2.6. Представление годового отчета о деятельности Союза Правлению и отчета о 

деятельности Союза за период между Конференциями Конференции. 
9.2.7. Осуществление иных функций, возложенных на него Конференцией, Правлением и 

Президентом. 
9.3. Досрочное прекращение полномочий вице-президента может быть осуществлено в 

случае прекращения членства в Союзе. 

10. Ревизионная комиссия 

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляет Ревизионная 
комиссия в количестве 3 (трех) членов Союза. 

10.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной 
комиссии, утверждаемым Конференцией. 

10.3. Ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года и подотчетна 
Конференции. 

10.4. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в работе Правления. В состав 
Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления. 

10.5. Ревизионная комиссия правомочна проводить проверки только в полном составе. 
Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколами и указаниями по актам проверок. 

10.6. По требованию Ревизионной комиссии должностные лица органов управления Союза, 
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Союза. 

10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередной Конференции и (или) 
Правления. 

10.8. Порядок организации, форма работы, порядок созыва и проведения заседаний 
Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии определяются 
Положением о Ревизионной комиссии. 

11. Члены Союза 

11.1. Членами Союза могут быть: 
- работодатели – юридические и (или) физические лица, вступившие в трудовые отношения с 

работниками. 
- объединения работодателей (территориальные, отраслевые); 
- иные некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской 

деятельности. 
11.2. Решение о приеме в Союз новых членов принимает Правление простым большинством 

голосов членов Правления. 
11.3. Основанием для принятия решения о приеме в члены Союза является письменное 

заявление вступающего в члены Союза (далее – заявитель) на имя Председателя Правления, в 
котором заявитель обязуется соблюдать положения настоящего Устава, решения органов 
управления Союза и своевременно вносить членские взносы, и не менее 2 (двух) рекомендаций 
членов Правления. 

Заявитель обязан предоставить необходимые для оформления членства в Союзе документы и 
информацию, перечень которых устанавливается Правлением. 

В случае, не предоставления кандидатом указанных документов (информации) или 
предоставления заведомо ложных документов (информации), вопрос о приеме в члены Союза не 
подлежит рассмотрению. 

11.4. Заявитель считается принятым в члены Союза после внесения вступительного членского 
взноса в полном размере, и принятия соответствующего решения Правлением. 

11.5. Членство в Союзе прекращается в случаях: 
- выхода из Союза; 
- исключения из Союза; 
- прекращения юридического лица вследствие ликвидации или реорганизации; 
- прекращения физическими лицами (работодателями) трудовых отношений с работниками. 
При прекращении членства в Союзе имущество, внесенное в Союз, а также вступительный, 

членские и целевые взносы, не возвращаются. 
11.6. При прекращении членства в Союзе в результате ликвидации или реорганизации 

юридического лица датой прекращения его членства в Союзе считается дата внесения 
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соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Соответствующая 
запись в Реестр членов вносится после поступления в Союз документа, подтверждающего 
прекращение юридического лица в результате ликвидации или реорганизации. 

11.7. Член Союза может по своему усмотрению выйти из Союза, подав письменное заявление 
о выходе из членов Союза на имя Председателя Правления. Заявление о выходе подается не 
позднее, чем за 1 (один) месяц до даты выхода. По истечении одного календарного месяца с даты 
поступления (регистрации поступления) оригинала заявления о выходе из членов Союза, членство в 
Союзе прекращается, о чем вносится соответствующая запись в Реестр членов. Член Союза до 
внесения записи о прекращении членства в Союзе в Реестр имеет право в любое время отозвать 
свое заявление о выходе, направив письменное уведомление на имя Председателя Правления.  

11.8. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Правления в случаях: 
- вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении члена Союза и (или) его 

полномочного представителя; 
- противоречия деятельности члена Союза целям, задачам, направлениям деятельности 

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

Союза; 
- преднамеренное нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

Соглашениями; 
- неуплаты в установленные сроки или отказ от уплаты членских взносов. 
11.9. Членство в Союзе может быть приостановлено на период следственных действий 

уголовного характера в отношении члена Союза и (или) его полномочного представителя. 
11.10. Члены Союза, являющиеся юридическими лицами, осуществляют свои права через 

полномочных представителей. 
11.11. Полномочный представитель члена Союза назначается членом Союза на основании 

выписки из решения полномочного органа управления члена Союза, полномочного принимать 
решение о вступлении в объединения юридических лиц. Информация о полномочном представителе 
члена Союза заносится в Реестр. В случае замены полномочного представителя, член Союза обязан 
представить выписку из решения полномочного органа управления члена Союза о замене 
полномочного представителя. 

12. Реестр членов Союза 

12.1. В Реестре указываются сведения о каждом члене Союза, включая вид (виды) 
осуществляемой экономической деятельности работодателей, а также сведения об объединениях 
работодателей и иных некоммерческих организациях, входящих в Союз. Держателем Реестра 
является исполнительный директор. 

12.2. Исполнительный директор ведет Реестр, содержащий сведения, которые обеспечивают 
идентификацию лиц, являющихся членами Союза. 

12.3. Исполнительный директор обязан представить выписку из Реестра по письменному 
запросу любого члена Союза или Правления. 

12.4. Члены Союза обязаны своевременно информировать исполнительного директора об 
изменении существенных сведений, содержащихся в Реестре. В случае не предоставления членом 
Союза измененных сведений, содержащихся в Реестре, Союз и исполнительный директор не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

12.5. Внесение записи в Реестр осуществляется по требованию члена Союза не позднее 3 
(трех) дней с момента информирования исполнительного директора. 

13. Права и обязанности членов Союза 

13.1. Все члены Союза обладают равными правами, исполняют равные обязанности 
независимо от времени вступления в Союз. 

13.2. Члены Союза имеют право: 
- участвовать в формировании органов управления Союза в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 
- вносить вопросы в повестку дня Конференции и Правления; 
- предлагать кандидатуры в органы управления Союза, в том числе своих полномочных 

представителей; 
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- обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, относящимся к его 

деятельности; 
- вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения, относящиеся к 

деятельности Союза; 
- участвовать в рассмотрении вопросов и принятии решений в порядке, определяемом 

настоящим Уставом и другим внутренними документами Союза; 
- участвовать в определении содержания и структуры, также в реализации заключаемых 

Союзом соглашений; 
- участвовать от имени Союза в переговорах по подготовке, заключению и изменению 

соглашений в соответствии с полученными от органов управления Союза полномочиями; 
- получать необходимую информацию по всем вопросам деятельности Союза, работы органов 

управления Союза, структурных подразделений, включая информацию о заключенных Союзом 
соглашениях, тексты этих соглашений, и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

- пользоваться информационной базой Союза; 
- получать от Союза помощь в вопросах применения законодательства по вопросам 

предпринимательства; 
- безвозмездно пользоваться услугами Союза на условиях, определяемых органами 

управления Союза; 
- принимать участие в разработке и реализации исследований, программ и проектов Союза, 

использовать результаты этих программ и проектов на условиях, определяемых органами 
управления Союза; 

- уплачивать целевые взносы; 
- свободно выходить из Союза с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим 

Уставом; 
- дополнительно финансировать деятельность Союза; 
- обжаловать решения руководящих органов Союза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Союза по доверенности, возмещения причиненных Союзу 

убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Союза по доверенности, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок; 

13.3. Члены Союза обязаны: 
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Союза; 
- соблюдать условия соглашений, заключенных Союзом, в том числе заключенных 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, необходимые для выполнения целей и задач Союза, включая 

информацию об участии в других некоммерческих организациях; 
- представлять Союзу сведения, необходимые для ведения Реестра членов в порядке и 

объеме, установленном Правлением; 
- вносить членские взносы в установленном размере и порядке внесения; 
- не разглашать коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, связанную с 

деятельностью Союза; 
- соблюдать процедуру выхода из членов Союза, предусмотренную настоящим Уставом; 
- информировать Союз о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о невозможности 

выполнения членом Союза положений настоящего Устава; 
- своевременно информировать Союз об изменении существенных сведений, содержащихся в 

Реестре членов. 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

предусмотренном уставом Организации; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация. 
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13.4. Нарушение или невыполнение членами Союза обязательств, предусмотренных 

соглашениями, заключенными Союзом, влечет за собой ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, заключенными соглашениями и настоящим Уставом. 

14. Имущество Союза 

14.1. Союз может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в 
соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством Российской Федерации. 

14.2. Источниками формирования имущества Союза являются: 
- членские взносы; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам 

и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Союза; 
- другие поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
14.3. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза. 
14.4. Союзом установлены следующие виды членских взносов: 
- вступительный членский взнос; 
- ежегодный членский взнос; 
- целевой членский взнос. 
14.5. Плательщиками членских взносов являются все члены Союза. Размер вступительных и 

ежегодных членских взносов, а также размер и порядок внесения целевых членских взносов 
определяются Конференцией. Конференцией могут устанавливаться размер и порядок внесения 
членских взносов с учетом любых существенных условий. 

14.6. При выходе либо исключении члена Союза, внесенные им членские взносы, возврату не 
подлежат. 

15. Реорганизация и ликвидация Союза 

15.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

Союз может быть преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую 
организацию или фонд. 

15.2. Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). 

При реорганизации Союза в форме присоединения к нему другой организации, Союз считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенной организации. 

15.3. При реорганизации Союза к вновь возникшей организации (организациям) переходят 
права и обязанности реорганизованного Союза в соответствии с передаточным актом или 
разделительным балансом. 

15.4. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

15.5. Решение о ликвидации Союза может быть принято Конференцией в порядке, 
установленном настоящим уставом, либо судом по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

15.6. Орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Союза в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Союза. 

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Союза избирается Конференцией, 
при принудительной ликвидации – назначается судом. 

15.7. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется на цели, в интересах которых был создан Союз и (или) на 
благотворительные цели. 
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16. Заключительные положения 

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Союза. 
16.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
16.3. Учредители Союза с момента государственной регистрации Союза приобретают статус 

членов Союза.  
16.4. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16.5. Союз обеспечивает постоянное хранение своей документации в специально созданных 

для этих целей архивах. 
16.6. При ликвидации Союза документы не могут быть уничтожены без согласования с 

Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области, а документы по личному 
составу подлежат передаче в архив Челябинской области. 

 




