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УСТАВ 

Общественной организации «Межрегиональное объединение 

 профсоюзных организаций научных центров и учреждений  

«За сохранение и развитие научно-технического потенциала страны» 

 
 

1.     Общие положения 

1.1. Межрегиональное объединение профсоюзных организаций научных 

центров и учреждений «За сохранение и развитие научно-технического потенциа-

ла страны», в дальнейшем именуемое «Профобъединением», является доброволь-

ным объединением межрегиональных профсоюзов и (или) территориальных объ-

единений (ассоциаций) организаций профсоюзов, созданным для координации 

совместных действий по защите профессиональных, экономических и социаль-

ных интересов работников отраслевой, вузовской, академической, оборонной 

науки и государственных научных центров с целью сохранения и развития науч-

но-технического потенциала страны. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» Профобъединение является межрегиональ-

ным объединением организаций профсоюзов, пользуется всеми правами и испол-

няет обязанности, предусмотренные указанным законом для объединений про-

фессиональных союзов. В соответствии с Федеральным законом «Об обществен-

ных объединениях» Профобъединение является межрегиональной общественной 

организацией. Профобъединение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации (далее - РФ), действующим законодатель-

ством РФ, нормами международного права, ратифицированными РФ, настоящим 

Уставом, на принципах добровольности, равноправия членов, самоуправления и 

гласности. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организа-

циях»  Профобъединение является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, созданной в форме общественной организации, виды деятельности 

которой предусмотрены настоящим Уставом согласно статье 31.1 указанного Фе-

дерального закона.  В соответствии с Гражданским кодексом РФ Профобъедине-

ние является основанной на членстве корпоративной некоммерческой организа-

цией в форме ассоциации (союза).  

1.3. Профобъединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях субъектов РФ, в которых созданы его структур-

ные подразделения - организации, отделения или филиалы и представительства. 

1.4. Профобъединение является юридическим лицом с момента его государ-

ственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретает и осу-

ществляет имущественные и неимущественные права, исполняет обязанности, 
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выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде. Постоянно 

действующий руководящий орган Профобъединения - Координационный комитет 

профсоюзных организаций (организаций профсоюзов) отраслевой, вузовской, 

академической, оборонной науки и государственных научных центров (далее - 

Координационный комитет) - осуществляет права юридического лица от имени 

Профобъединения и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим 

Уставом.  

1.5. Место  нахождения  постоянно действующего  руководящего  органа 

Профобъединения - Российская Федерация, г. Москва. 

1.6. Профобъединение может создавать филиалы и отделения, открывать 

представительства на территории субъектов РФ в соответствии с законодатель-

ством РФ, которые действуют на основании настоящего Устава и утвержденного 

Профобъединением положения. Филиал, отделение и представительство действу-

ют от имени Профобъединения.  Ответственность за их деятельность несет Проф-

объединение.  

1.7. Профобъединение сотрудничает по социально ориентированным видам 

деятельности с органами государственной власти и местного самоуправления, как 

объединение профессиональных союзов не зависит в своей деятельности по за-

щите социально-трудовых прав и интересов работников науки от органов испол-

нительной власти, органов местного самоуправления, работодателей и их объеди-

нений, политических партий, им не подотчетно и не подконтрольно. 

1.8. Профобъединение имеет самостоятельный баланс, круглую печать с 

полным наименованием на русском языке, вправе в установленном порядке от-

крывать расчетный и валютный счета в банках на территории РФ, а также иметь 

штампы, бланки и зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.9. Профобъединение вправе создавать благотворительные фонды поддерж-

ки науки из переданных ему средств, а также выступать учредителем благотвори-

тельных фондов поддержки науки. 

1.10.  Сокращенное   название   Профобъединения   -  «Профобъединение 

“РКК-Наука”». 

2.  Цель,  предмет, виды и принципы деятельности Профобъединения 

2.1. Целью Профобъединения является защита профессиональных, экономи-

ческих и социальных интересов работников отраслевой, вузовской, академиче-

ской, оборонной науки и государственных научных центров, сохранение и разви-

тие научно-технического потенциала страны. 

2.2. Предметом деятельности Профобъединения является координация дей-

ствий организаций профессиональных союзов и их сторонников по достижению 

цели Профобъединения, создание условий для такой координации, решение соци-

альных проблем работников науки, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации с участием работников науки.  



                       4  

2.3. Виды деятельности Профобъединения: 

- определение совместных позиций членов Профобъединения по социально-

экономическим вопросам, а также научно-технической политике; 

- формирование требований и предложений Профобъединения к органам го-

сударственной власти  по вопросам, затрагивающим интересы профсоюзных ор-

ганизаций (организаций профсоюзов) и коллективов научных организаций; 

- координация, организация и проведение различных коллективных акций (со-

брания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, обращения в суд и дру-

гие  формы,  предусмотренные  законодательством)  в  поддержку  выдвинутых 

Профобъединением требований и предложений; 

- проведение переговоров с органами государственной власти по существу 

выдвинутых требований и предложений; 

- сотрудничество со всеми общественными объединениями, партиями и движе-

ниями, разделяющими позицию Профобъединения, выраженную в его программных 

документах и решениях руководящих органов; 

- участие в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

РФ, в поддержку тех партий и кандидатов, которые официально  выразили  намерение  

в  сотрудничестве  по  достижению  целей Профобъединения; 

- поддержание прямых международных контактов и связей, заключение согла-

шений с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями 

работников науки; 

- деятельность в области просвещения, науки,  содействие указанной деятельно-

сти, а также содействие патриотическому воспитанию граждан и духовному развитию 

личности. 

2.4. В соответствии с законодательством РФ Профобъединение свободно в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятель-

ности. Деятельность Профобъединения основывается на принципах доброволь-

ности, равноправия, самоуправления и законности, что означает:  

- добровольность вступления профсоюзных организаций  в Профобъедине-

ние и выхода их из Профобъединения; 

- равенство членов Профобъединения в правах и обязанностях; 

- финансовую и организационную самостоятельность членов Профобъединения; 

- коллегиальность при выработке и принятии решений, гласность в работе 

всех выборных органов Профобъединения,  их подотчетность и ответственность 

перед членами Профобъединения; 

- выполнение решений руководящих органов Профобъединения его членами 

при наличии делегированных этим органам прав.  
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Профобъединение привлекает к своей деятельности, вплоть до равноправно-

го участия в работе коллегиальных руководящих органов, общественные объеди-

нения, выразившие поддержку его цели и задачам. 

Профобъединение информирует о своей деятельности средства массовой инфор-

мации, распространяет среди координируемых общественных организаций и обще-

ственных объединений информацию о деятельности органов Профобъединения. 

3.  Члены  Профобъединения,  участники  деятельности Профобъеди-

нения.  Условия  и  порядок  приобретения и утраты членства в 

Профобъединении.  Права и обязанности членов Профобъединения,   

участников  деятельности Профобъединения 

3.1.  Члены Профобъединения 

3.1.1. Членами Профобъединения являются организации профсоюзов (проф-

союзные организации), чья заинтересованность в совместном решении задач 

Профобъединения в соответствии с нормами его Устава оформляется соответ-

ствующей документацией, позволяющей учитывать количество членов Профобъ-

единения в целях обеспечения их равноправия.   

3.1.2. В состав членов Профобъединения входят профсоюзные организации, 

признающие цель и задачи Профобъединения, а также его Устав. 

3.1.3. Прием профсоюзной организации в члены Профобъединения осуществляет 

постоянно действующий руководящий орган Профобъединения - Координационный 

комитет.  Основанием для приема в члены Профобъединения является решение руко-

водящего органа  профсоюзной организации о вступлении в Профобъединение с под-

тверждением принятия на себя обязательств члена Профобъединения.  

3.1.4. Членство профсоюзной организации в Профобъединении прекращает-

ся в связи с заявлением о выходе или решением Координационного комитета об 

исключении организации из состава членов Профобъединения в связи с действи-

ями, противоречащими Уставу, либо решением о прекращении членства в связи с 

ликвидацией членской профсоюзной организации (организации профсоюза). 

3.1.5. Члены Профобъединения имеют право: 

- представлять в Профобъединении и его органах интересы членов своей ор-

ганизации (объединения); 

- делегировать своих представителей в руководящие органы Профобъедине-

ния,  отзывать и заменять их; 

- защищать через Профобъединение свои права и интересы в органах законо-

дательной, исполнительной  власти, в суде; 

- получать информацию о работе Профобъединения; 

- выйти из Профобъединения на основании письменного решения органа, 

принимавшего решение о вступлении. 
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3.1.6. Члены Профобъединения при вступлении в него принимают на себя 

обязательства: 

- соблюдать Устав Профобъединения; 

- поддерживать деятельность Профобъединения  в реализации его целей  и задач, про-

являть солидарность в защите прав и интересов членов и участников Профобъединения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Профобъединением; 

- выполнять решения выборных органов Профобъединения,  принятые в пре-

делах делегированных этим органам прав согласно Уставу; 

- не наносить своими действиями вред или ущерб Профобъединению либо 

другому члену Профобъединения,  участнику; 

- уплачивать членские взносы в порядке, определенном настоящим Уставом, и 

в установленном размере. 

3.2.  Участники деятельности Профобъединения 

3.2.1. Участниками  деятельности Профобъединения (далее - участниками) 

являются общественные объединения, выразившие поддержку его цели и (или) 

проводимым Профобъединением конкретным акциям, принимающие участие в 

деятельности Профобъединения без обязательного оформления условий своего 

участия. Участники Профобъединения имеют равные права и равно несут обязан-

ности. В деятельности Профобъединения на правах участников могут выступать 

профсоюзные организации, советы трудовых коллективов, иные общественные 

объединения, структурные подразделения общественных объединений, а также 

научные организации независимо от их организационно-правовой формы. 

3.2.2. Участники имеют право: 

- представлять в Профобъединении и его органах интересы членов своей ор-

ганизации (объединения); 

- делегировать своих представителей в руководящие органы Профобъедине-

ния,  отзывать и заменять их; 

- получать информацию о работе Профобъединения.  

3.2.3. Участники обязаны: 

- поддерживать  деятельность  Профобъединения  в реализации его целей  и  

задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов членов и участников 

Профобъединения; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Профобъединением; 

- не наносить своими действиями вред или ущерб Профобъединению либо 

другому члену Профобъединения,  участнику. 
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4.  Структура Профобъединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы Профобъединения 

4.1. Структура Профобъединения, порядок управления деятельностью 

Профобъединения 

4.1.1. В Профобъединение в качестве его структурных подразделений могут 

входить филиалы, отделения и представительства. 

Филиалы и представительства являются обособленными структурными под-

разделениями  Профобъединения,  расположенными вне места нахождения его 

постоянно действующего руководящего органа, и на основании Гражданского ко-

декса РФ должны быть указаны в настоящем Уставе. 

Представительство представляет интересы Профобъединения по месту свое-

го нахождения и осуществляет их защиту. 

Филиал осуществляет часть функций Профобъединения по месту своего 

нахождения. К ним относятся:  

- определение совместных позиций членов Профобъединения по социально-

экономическим вопросам, а также научно-технической политике, в том числе ре-

гиональной; 

- формирование требований Профобъединения к органам государственной вла-

сти и местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы профсоюз-

ных организаций (организаций профсоюзов) и коллективов научных организаций; 

- координация, организация и проведение различных коллективных акций (со-

брания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, обращения в суд и дру-

гие  формы,  предусмотренные  законодательством)  в  поддержку  выдвинутых 

Профобъединением  требований; 

- проведение переговоров с органами государственной власти и местного са-

моуправления по существу выдвинутых требований; 

- сотрудничество со всеми общественными объединениями, партиями и дви-

жениями, разделяющими позицию Профобъединения,  выраженную в его про-

граммных документах и решениях руководящих органов; 

- участие в выборах и референдумах в порядке, установленном законодатель-

ством РФ, в поддержку тех партий и кандидатов, которые официально выразили 

намерение в сотрудничестве по достижению целей Профобъединения. 

Кроме того, филиал осуществляет функции представительства.  

Отделение Профобъединения выполняет часть функций Профобъединения в 

объеме, отнесенном к полномочиям филиала, и может быть расположено по месту 

регистрации Профобъединения.  

Территориальное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов, входя-

щее в Профобъединение, является территориальным отделением Профобъединения. 

4.1.2. Филиалы, отделения и представительства  Профобъединения действу-

ют на территории субъектов РФ по месту нахождения членов Профобъединения.  
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4.1.3. Филиал, отделение или представительство Профобъединения могут 

быть открыты при научных коллективах или организациях, в которых действуют 

входящие в Профобъединение организации профсоюзов. Количество научных ор-

ганизаций, необходимое для открытия филиала, отделения или представительства 

Профобъединения,  не ограничивается. Решение о создании структурного подраз-

деления Профобъединения принимает Координационный комитет на основании 

решения учредительного собрания (конференции) соответствующего структурно-

го подразделения. 

4.1.4. Управление деятельностью Профобъединения осуществляют руково-

дящие и исполнительные органы Профобъединения в пределах их компетенции 

на основании данного Устава. Для ведения контрольно-ревизионной работы фор-

мируется соответствующий орган Профобъединения - ревизионная комиссия. 

4.2.  Руководящие и исполнительные органы Профобъединения.  

Компетенция и порядок формирования органов управления, 

сроки их полномочий, порядок принятия решений  

4.2.1. Руководящими органами Профобъединения являются: 

- Общее собрание (Конференция) - высший орган Профобъединения;  

- Координационный комитет профсоюзных организаций (организаций проф-

союзов) вузовской, отраслевой, академической, оборонной науки и государствен-

ных научных центров - постоянно действующий руководящий коллегиальный ор-

ган Профобъединения со сроком полномочий в четыре года; 

- Президиум Координационного комитета - постоянно действующий коллеги-

альный орган Профобъединения со сроком полномочий в два года; 

- Председатель Профобъединения – руководитель Профобъединения. 

4.2.2. Общее собрание (Конференция) созывается не реже одного раза в два 

года оргкомитетом, образуемым на основании решения  Координационного коми-

тета или по предложению члена Профобъединения,  поддержанному не менее чем 

одной третью других членов Профобъединения.  Общее собрание (Конференция) 

считается правомочным, если в нем участвуют полномочные представители более 

половины членов Профобъединения.  

В работе Общего собрания (Конференции) участвуют представители обще-

ственных объединений - участников деятельности Профобъединения.  При этом 

количество голосов членов Профобъединения не должно быть меньше количества 

голосов участников. 

Полномочные представители делегируются каждым членом Профобъедине-

ния или участником по установленной оргкомитетом норме. При этом соблюдает-

ся пропорциональное по численности состава представительство членов Про-

фобъединения. Особо оговаривается представительство малочисленных органи-

заций - членов Профобъединения.  Крупные по численности организации вправе 

направить на Общее собрание (Конференцию) меньшее, чем предусмотрено нор-
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мой представительства, количество делегатов, сохранив за ними установленное 

нормой количество голосов. Член Профобъединения вправе уполномочить на 

представительство в работе Общего собрания (Конференции) иного члена Про-

фобъединения,  снабдив его документально оформленным решением своего руко-

водящего органа. 

Решение высшего органа Профобъединения считается принятым, если за не-

го подано простое большинство голосов делегатов Общего собрания (Конферен-

ции), принявших участие в голосовании. В необходимых случаях, а также по тре-

бованию делегации от члена Профобъединения,  результаты голосования уточня-

ются с учетом голосов, которыми наделены присутствующие на заседании делега-

ты. Решения по вопросам исключительной компетенции высшего органа прини-

маются квалифицированным большинством в две трети голосов полномочных 

представителей членов Профобъединения, участвовавших в голосовании, при 

наличии кворума. 

Общее собрание (Конференция): 

- утверждает и измененяет Устав Профобъединения, принимает решение о 

реорганизации и ликвидации Профобъединения, определяет основные направле-

ния деятельности и очередные задачи Профобъединения, принципы формирова-

ния и использования его имущества, устанавливает размер взносов членов Про-

фобъединения и порядок их использования, определяет порядок приема в состав 

участников корпорации и исключения из числа ее участников, избирает Председа-

теля Профобъединения на срок полномочий Координационного комитета, заслу-

шивает отчет Координационного комитета, утверждает состав Координационного 

комитета, заслушивает отчет ревизионной комиссии и избирает ревизионную ко-

миссию (перечисленные в данном абзаце вопросы относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания (Конференции));  

- утверждает решения Координационного комитета о создании филиалов и 

открытии представительств Профобъединения; 

- рассматривает и принимает решения по другим вопросам, затрагивающим 

интересы Профобъединения.  

4.2.3. Координационный комитет - постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган Профобъединения,  состав которого утверждается Общим 

собранием (Конференцией) из числа делегированных в него представителей чле-

нов Профобъединения и участников на срок в четыре года.  

Каждый член Профобъединения или участник может делегировать в состав 

Координационного комитета только одного представителя с правом решающего 

голоса либо наделить правом представительства от своего имени только одного 

представителя иной организации - члена Профобъединения.  Соответствующие 

полномочия должны быть подтверждены представленным в письменной форме 

решением руководящего органа члена Профобъединения.   
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Пленарные заседания Координационного комитета проводятся не реже одно-

го раза в месяц. Заседание Координационного комитета правомочно, если на нем 

представлено не менее половины членов  полного состава   Координационного 

комитета, включая организации, делегировавшие полномочия на представитель-

ство иным членам Профобъединения.  Представительство по конкретному вопро-

су может осуществляться подачей петиции с изложением сути предложения и яв-

ного выражения отношения к нему. 

Решение   Координационного комитета  принимается, если за него подано не 

менее половины голосов его членов, участвовавших в голосовании, включая чле-

нов, подавших петиции.  

Координационный комитет: 

- реализует решения Общего собрания (Конференции); 

- избирает по представлению Председателя Профобъединения Президиум 

Координационного комитета и досрочно прекращает полномочия Президиума 

Координационного комитета; 

- определяет тактику совместных действий членов Профобъединения на 

предстоящий период исходя из основных направлений деятельности и очередных 

задач, поставленных Общим собранием (Конференцией); 

- принимает решение о приеме и выходе из членов Профобъединения;  

- представляет, выражает и защищает интересы членов Профобъединения  в 

государственных органах власти,  управления и судопроизводства, в Правительстве 

РФ и перед Президентом РФ; 

- принимает решения о создании филиалов, отделений и открытии предста-

вительств Профобъединения; 

- заключает от имени членов Профобъединения соглашения с органами госу-

дарственной власти, осуществляет контроль над их реализацией;  

- кооптирует и подтверждает полномочия делегированных в его состав пред-

ставителей членов Профобъединения и участников; 

- решает вопросы участия Профобъединения в других организациях, в избира-

тельных компаниях в федеральные и региональные органы представительной власти; 

- осуществляет права юридического лица, принадлежащие Профобъедине-

нию после его государственной регистрации, и исполняет его обязанности; 

- устанавливает дату и место созыва Общего собрания (Конференции), опре-

деляет состав организационного комитета по его подготовке; 

- утверждает структуру, смету, штатное расписание и должностные обязанно-

сти аппарата Координационного комитета, утверждает годовой отчет и годовой 

бухгалтерский баланс Профобъединения.   

Решения о проведении массовых акций и об участии в других организациях 

и избирательных компаниях принимаются квалифицированным большинством 
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участников голосования с учетом голосов, поданных от имени организаций, деле-

гировавших полномочия на представительство иным членам Профобъединения.  

4.2.4. Президиум   координационного комитета является коллегиальным орга-

ном Профобъединения, осуществляющим повседневное руководство деятельностью 

Профобъединения, и подотчетен Координационному комитету, который устанавлива-

ет число и состав членов Президиума координационного комитета на срок, опреде-

ленный в соответствии с настоящим Уставом.  

Президиум Координационного комитета решает все вопросы, которые не 

составляют исключительную компетенцию других руководящих органов в систе-

ме управления Профобъединения, определенные федеральными законами «О не-

коммерческих организациях», «Об общественных объединениях» и настоящим 

Уставом, в частности: 

- принимает оперативные решения от имени  Координационного комитета по 

составу участников переговоров с органами государственной власти; 

- формирует комиссии, привлекает экспертов для анализа поступающих в   

Координационный комитет материалов; 

- обеспечивает подачу заявок на проведение массовых мероприятий от имени 

Профобъединения на основании его решений; 

- информирует членов и участников Профобъединения,  средства массовой 

информации о деятельности Координационного комитета; 

- принимает решения о созыве заседаний  Координационного комитета. 

Заседания Президиума проводятся регулярно. Решения принимаются при нали-

чии более половины членов Президиума простым большинством голосующих. 

4.2.5. Председатель Профобъединения: 

- представляет интересы Профобъединения без доверенности во всех госу-

дарственных и общественных  организациях, включая судебные инстанции; 

- подписывает от имени Профобъединения все документы, договоры, дове-

ренности и обязательства, является распорядителем кредитов; 

- является одновременно председателем Координационного комитета и пред-

седателем Президиума Координационного комитета; 

- не может занимать одновременно административную должность в органе управ-

ления предприятием, учреждением, организацией или органе государственной власти. 

4.2.6. Исполнительный директор Профобъединения: 

- является единоличным исполнительным органом Профобъединения, пол-

номочия и компетенция которого утверждаются Координационным комитетом с 

учетом действующего законодательства РФ и полномочий иных органов управле-

ния, предусмотренных настоящим Уставом; 

- входит в состав Президиума координационного комитета и выполняет по-

ручения Председателя Профобъединения, данные в соответствии с настоящим 

Уставом. 
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С лицом, назначенным исполнительным директором, Председатель Проф-

объединения заключает трудовой или гражданско-правовой договор на период 

полномочий постоянно действующего руководящего коллегиального органа Про-

фобъединения. 

4.3.  Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Профобъ-

единения.  Ревизионная комиссия формируется членами Профобъединения путем  

прямого делегирования своих представителей, если Общим собранием (Конферен-

цией) не определен иной порядок формирования, и действует в соответствии с По-

ложением, утвержденным Общим собранием (Конференцией), в период полномочий  

Координационного комитета. 

Ревизионная комиссия проверяет исполнение сметы Профобъединения,  пол-

ноту и своевременность поступления членских взносов, достоверность данных, 

содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, соблюдение порядка и 

правильность ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, сохран-

ность денежных средств и материальных ценностей, законность произведенных 

расходов, порядок прохождения дел, рассмотрения писем, жалоб и заявлений. 

Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности перед Общим собра-

нием (Конференцией) одновременно с постоянно действующим руководящим орга-

ном Профобъединения.  

5. Порядок внесения изменений в Устав Профобъединения 

Изменения в Устав готовятся Координационным комитетом на основе пись-

менных предложений членов Профобъединения и вносятся на рассмотрение Об-

щего собрания (Конференции). 

Изменение в Устав принимается Общим собранием (Конференцией), если за 

него подано не менее двух третей голосов полномочных представителей, участво-

вавших в голосовании, при наличии кворума. 

6.  Средства и имущество Профобъединения 

6.1. Источниками  формирования  денежных  средств  и  иного  имущества  

Профобъединения являются: 

- членские взносы членов Профобъединения; 

- добровольные и благотворительные имущественные взносы, пожертвования 

организаций и граждан; 

- целевые средства на поддержку социально значимой деятельности, предо-

ставляемые органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния в соответствии с установленными федеральными законами полномочиями; 

- другие поступления, не запрещенные законом. 

6.2. Средства Профобъединения расходуются на: 

- цели, предусмотренные настоящим Уставом; 

- оплату услуг привлекаемых работников. 
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6.3. Расходы, связанные с участием своих представителей в работе коллеги-

альных органов, несут члены Профобъединения.  

6.4. По решению постоянно действующего руководящего органа Профобъ-

единения часть средств может перераспределяться для обеспечения участия отда-

ленно расположенных членских организаций в работе коллегиальных органов. 

6.5. Профобъединение не несет финансовой и прочей имущественной ответ-

ственности по обязательствам своих членов, равно как и последние не несут от-

ветственности  по  его  обязательствам.  Сумма  имущественных  обязательств 

Профобъединения не может превышать остатка денежных средств, находящихся в 

его распоряжении. Верхний предел этой суммы устанавливается решением выс-

шего органа Профобъединения.   

6.6. Полученные Профобъединением доходы не подлежат распределению 

между его членами и участниками. 

6.7. Представительства, филиалы, отделения Профобъединения имеют право 

оперативного управления имуществом Профобъединения,  закрепленным за ними 

решением Координационного комитета. 

7.  Реорганизация и ликвидация Профобъединения 

7.1. Реорганизация Профобъединения происходит путем слияния, разделе-

ния, выделения, присоединения и преобразования в соответствии с действующим 

гражданским законодательством. Решение о реорганизации принимается Общим 

собранием (Конференцией) квалифицированным большинством в две трети голо-

сов представителей. Если по каким-либо причинам, не зависящим от организаци-

онного комитета Общего собрания (Конференции), для решения о реорганизации 

Профобъединения не был собран кворум после выполнения всех предусмотрен-

ных настоящим Уставом процедур по ее созыву, решение вопроса о реорганиза-

ции принимает Координационный комитет.  

7.2. Профобъединение ликвидируется: 

- по решению Общего собрания (Конференции), принятому квалифициро-

ванным большинством в две трети голосов членов Профобъединения;  

- по решению суда в порядке, установленном законодательством РФ для лик-

видации объединений профессиональных союзов. 

7.3. Ликвидация осуществляется в соответствии с действующим Граждан-

ским Кодексом РФ, законодательством РФ об общественных объединениях и объ-

единениях профессиональных союзов.  

Документы Профобъединения по личному составу штатного аппарата после 

ликвидации Профобъединения передаются на хранение в установленном порядке 

в Государственный архив. 

7.4. Средства и имущество, оставшиеся после ликвидации Профобъединения 

и проведения расчетов с кредиторами, распределяются среди членов Профобъ-
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единения пропорционально их взносам за период между последним Общим со-

бранием (Конференцией) и датой принятия решения о ликвидации. 

7.5. Ликвидация считается завершенной, а Профобъединение - прекратив-

шим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государствен-

ный реестр юридических лиц.  

 

Председатель Межрегионального объединения 

профсоюзных организаций научных центров и 

учреждений «За сохранение и развитие научно-

технического потенциала страны»  

_______________ Миронов Анатолий Степанович 


