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1.
1.1.

оБщиЕ положЕния

Аосоциация <<Региональное отраслевое объединение работодателей

стройиндустрии Свердловской области>>, далее именуем€ut по тексту <<Союз>>,
создана в цеJuIх ок€ваниrI содействия в предпринимательской деятельности членам
Союза, представления и защиты их общих имущественных интересов в орган€ж
государственной власти и местного самоуправленшt, организациrtх и уIреждениях,
перед гражданап,Iи, а также в цеJutх представителъства законных интересов и защиты
прав своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанньIх с ними
экономиtIеских отношений с профессионЕlJIьными союзЕlN,Iи и их объединенпями,
орtанами государственной власти, органами местного самоупр авлениrI.

<<Союз

1.2.

Союз

явJIяется неполитической, некоммерческой организациеЙ,
объедлrrением работодателей, основанной на членстве, и действует на основании
Конституlдrшr Российской Федерации, международных договоров Российской
ФедераIцти, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона <<О
некоммерческlD( организацvýж>>) Федерального закона (Об объединениrtх
работодателей>>, иных нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность
некоммерческих организаций, настоящего Устава, лок€tльньtх нормативньIх
документов Союза, решений полномочньIх органов управления Союза.
некоммерческие
Членами Союза являются коммерческие
организации, призн€lющие Устав, а равно соблюдающие цели и задачи Союза. Права
учредителей и организацийо вступивших в Союз в последующем, равны.
Союз независим в своей деятельности от органов государственной
власти и местного самоуправлениJI, политических партий и движений,
профессиональных союзов и их объединений, других общественньtх организаций
(объединений), строит отношения с ними на основе сотрудничества и партнерства,
договоров и соглашений.
1.5.,Щеятельностъ Союза осуществJuIется на принципах доброволъ}Iости
вступления в него и выходa' равноправия его членов, самоуправлениrI, социЕtпьного
партнерства, законности и гласности.

и

1.3.
|.4.

2.

юрид,IчЕскIдl стАтус

Союз обладает правами юридшIеского лица с момента его
государственной регистрации, в установленном порядке. Союз явJuIется

2.|.

собственником своего имущества, отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, бытъ истцом и ответчиком в суде.
Союз создается без ограничения срока его деятелъности.

2.2.
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2.3.

Полное наименование Союза

на русском

Полное наименование Союза

на

языке

Ассоциация
<<Региональное отраслевое объединение работодателей <<Союз стройиндустрии
Свердловской областп>, coкpaTrleнHoe <<Союз стройиндустрии Свердловской
областп>.

2.4.

английском языке: Association
<<Regional sectoral association of employers <<Union of Building industry of Sverdlovsk
iгеD). Соrсращенное наименование Союза на английском языке: <<Union of Building
industry of Sverdlovsk аrеа)).

2.5. Союз

вправе осуществлять деятельность по всей территории
Российской Федерации. Органы управления Союза р€}змещены в городе
Екатеринбурге.

2.6.

Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банке на

территорлш Россrдiской Федерации и за ее пределами.
Союз вправе иметь печать с полным наименованием на русском языке,
а TaIoKe штамIIы, бланки со своим наименованием, свою эмблему.

2.7.

ь

2.8.

Члены Союза сохрашIют свою хозяйственЕую самостоятельность и

ЦРаВа ЮРИД{ческого лица. Союз не отвечает по обязательствам своих членов.

2.9.

СОЮЗ Вправе преобразоваться

в

общественЕую организацию,

aBToHoMrтyIo некоммерческую организацию или фо"д.

2.10.

I

Союз не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели

своей деятельНостИ и не распределяеТ поJIученНую прибыль меЖду }п{астниками
(ЧПеНами). Союз может осуществJIять приносящую доход деятельность, лишь
ПосТольку, поскольку это служит достижению целей, рщи которых он создан.
z.Ll. СОЮз ДJIя достижениrI уставных целей вправе создавать другие
ЮРИДические лица, участвовать в других юридических лицах, создавать филиагlы и
ОТКРыВатЬ представительства. Представителъства и филиалы не явJIяются
ЮРИДШIеСКИМИ ЛИцаМи и деЙствуют на основании утвержденньIх Союзом о них
положений.

2.L2.

Место нахождения и почтовый адрес Союза: Россия, Свердловская

область, город Екатеринбург.
2.|3. Организационно-правов€lя

З.
3.1.

форма: Ассоциация.

IIРЕДДЕТ И I_ЕJIИ ШЯТЕJЬНОСТИ СОЮЗА

Щелями деятельности Союза явJuIется:

ПОДДержка и развитие предприятий строительного комплекса
Свердловской области, входящих в Союз; содействие членам Союза в рЕввитии

3.1.1.

производства и
хозяиствованиrI;

решения стоящих перед ними проблем эффективного
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З.|.Z.

представление и защита интересов предпрштий отрасли в федеральных
Е областньпr органах государственной власти и местного самоуправленаf,, в
поJýлении государственного и муницип€lльного зак€ва, закJIючении тарифных
(уц)аслевьD( и целевых согпашений с естественными монополиями;

3.1.3. поддержание и развитие производства и реализацшI

товаров
цре.щриятий на уровне, отвечающем интересам производителей и потребителей;
обеспечение выполнения зак€вов на поставку товаров для федеральньtх и областньтх
государственнъD( нужд, а также )пIастие в муниципаJIьньIх мерошрияти,Iх;
З.t.4. помощь в проведении структурной перестройки производства;

3.1.5.

координациrI политики предприятий строительного комплекса в

области соIц{ального партнерства и реryлирования соци€lпьно-трудовых
З.2. Предrлетом деятелъности Союза являются:

отношений.

экономиIIеского состояния и перспектив
ре}вЕтЕя организаIц{й с целью разработки предложений по стабилизации их работы

3.2.|.

анализ технического

и

и развитию;

разработке, реализации и осуществление KoHTpoJuI за
выпоJIнением областньrх, регион€UIьных, межрегиоЕ€lлъньIх, }rуниципаJIьных и

3.2.2. )Еастие в

другID( програIч{м развития отрасли;

З.2.3. оргаЕизация экспертизы проектов стабилизации и

р€lзвития

предщриятийи отрасли в целом на независимой основе;
З.2.4. ок€}зание помощи членам Союза по р€tзмещению закЕ}зов на выпуск
товаров на областном, Iчtуницип€tпъном и федеральном уровнrtх, за рубежом;
З.2.5. организациJI и проведение межрегионЕtльных и международных
совещаний, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий;
3.2.6. ок€}зание содействия в подготовке и переподготовке руководителей и
спеIц{аJIистов организаций к работе в условиях рыночной экономики;
3.2.7. содействие техническому
финансовому сотрудничеству между
организациями;
3.2.8. содействие внедрению на)чно-технических разработок области
промышленного производства, в том числе внедрению HoBbIx эффективнъIх
технологий в строитепьстве жилья, соцкулътбыта и промыцlленного строительства;

и

в

рассмотрение предложений предприятий и оказание помощи в
формировании финансово-промышшенньIх групп, инвестиционно-промышIленньIх
3

.2.9.

объединений и других производственно-технологических комплексов;
3.2.10. разработка, издание и распространение информационных, рекJIамных,
маркетинговьIх, методических материалов;
3.2.LL. осуществление международного сотрудничества по всем направлениям
деятельности Союза, в том числе внешнеэкономическая деятельность;
lTpaEltflae
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З.2.|2. поиск инвесторов, предоставление поддержки организациям

в

полrIении инвестиций;

З.Z.lЗ.

З.3.

оказание правовой и консультационной помощи членам Союза;
,Щдя достижения целей своей деятельности Союз:

органами государственноЙ власти и местного
само)rправJIения yIacTByeT в подготовке нормативнъtх актов, реryлирУющих

3.3.1. совместно

с

деятеJьность в сфере производства товаров предприяти[ми стройиндУстрии;
З.З.2. организует проведение семинаров, конкурсов, выставок, ярмарок дJuI
обеспечения роста профессион€lJIьного мастерства и обмена опытом работников
IIлеЕов Союза и инъIх хозяйствующих субъектов;
З.3.З. обеспечивает соблюдение прав предприятиЙ, предусмотреннъж

}

лействуюпцш законодательством Российской Федерации ;
З.3.4. координирует создание и экспJryатацию сырьевых баз;
3.3.5. занимается эксплуатацией и использованием имущества, переданного в
Соlgз ею Iшенами;
з.3.6. }п{аствует в проведении коллективньIх переговоров, закJIючении на
согJIасов€IнньIх условиrtх соглашений с профессионЕrльными союзами и lD(
объе.цитrениями;

3.З.7. осуществляет контроль за выполнением закJIюченнъIх

Союзом

соглаmений.

4.

l

4.|.

имущЕство союзА

Союз может иметь в собственности зданиrI, строениrl, сооружениJI, иное

недри)кимое имущество, оборудование, инвентарь, транспортные среДстВа,
деЕежные средства в рублях и иностранной в€шIюте, ценные бумаги и иное
ЕrФдцество. Союз может иметь в собственности или на праве пользования
ý

Земельные )п{астки.
Союз отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Союз
не отвечает по обязательствам государства и членов Союза. Член Союза несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза пропорциоп€lлъно своему
вступительному взносу.
4.З. Источниками формированиrI имущества Союза явJuIются:
_ вступителъные, периодические, целевые и иные взносы от тшенов Союза в

4.2.

соответствии с пришIтыми Еа Общем собрании чпенов Союза решеншIми;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выр}чка от реапизации товаров, работ и услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциrIм, облигациlIм, другим
ценным бумагам и вкJIадам;
Сr.р,4лсв:tоЕ liji,Lm,
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- -о\о_]ы, поJIr{аемые от имущества Союза;
- -э\ гI{е. не запрещенные законом поступления.
: -1. Порядок внесения вступительных, периодических, целевых и иных взносов
: _:е-е.lяется Общим собранием членов Союза.
j 5. По.цченная Союзом прибыль не подлежит распределению между его
-" з.1е\II{.

5. члЕнство в союзЕ
5.1.

t

Членами Союза явJuIются юридические лица, признающие настоящий
Усгав, способствующие достижению целей деятельности Союза, своевременно
)rIIлативIIIие вступительный взнос и уплачивающие ежегодные и иные взносы,
подJIежащае уплате, в соответствии с решениями Общего собрания членов Союза.
5.2. Вступление в Союз осуществJIяется по решению Общего собрания
tIJIeHoB Союза. Всryпление в Союз нового члена может бытъ обусловлено его
субсидщарной ответственностью по обязательствам Союза, возникшим до его
встуIшения.
Прием нового члена Союза производится на основании его письменно
заявлеЕия, подаваемого на имя Президента Союза. Заявление рассматривается по
цредставлению Президента Президиумом Союза в течение месяца с момента подачи
заявпения. О принятом решении лицо, подавшее заrIвление, письменно извещается в
течение десяти дней. Все заявлениrI, пол}пIившие предварительное согласие членов
Прзидиума, может выноситься для принrIтия решения на Общее Собрание членов
Союза. Решение Общего Собрания членов Союза по данному вопросу может быть
приЕJIто заочным голосованием (rryтем опроса).
Организация считается вступившей в Союз и присоединившейся к
настоящему Уставу и Учредительному договору после принятия на Общем
Собрании членов Союза решения о приеме и уплаты вступительного взноса. С
момента вступлениrI организации в Союз и до момента ее выхода либо искJIючения
из Союза на нее распрострашIются все положения, предусмотренные настоящим
Уставом и Учредительным договором.
Члены Союза имеют право:
5.5.1. Участвовать в выборах и быть избранными через своих полномочных
представителей в руководящие органы Союза;
5.5.2. поJIучать информацию о деятельности Союза, об использовании
формируемых им фондов и центрztлизованньIх средств;
5.5.3. вносить предложения в повестку дня Общего собраниrI членов Союза;
5.5.4. безвозмездно пользоватъся услугами Союза;

5.3.

5.4.

5.5.
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5.5.5. )ластвовать в формировании органов управлениrI

объединения

рботолателей в порядке, опредеJIяемом уставом объединения работодателей

5.5.6. вносить на рассмотрение органов управлениrI

;

объединения
рботолателей предложенуlя, касЕшощиеся вопросов деятельности объединения
работодателей, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии

сошветств}rющ{х решений в порядке, опредеJuIемом уставом объединения
рабоmлателей;

)ластвовать в определении содержаниrI и структуры закJIючаемых
объещеЕием работодателей соглашений, реryлирующих социалъно-трудовые

5.5.7.

отЕошеЕия и связанные с ними экономиtIеские отношения (далее - соглашения);
5.5.8. полrIатъ информацию о деятельности объединения работодателей,
заIOшочеш{ъгх им соглашениях, а также тексты этих соглашений;

5.5.9.

\

по;гr{ать от объединения работодателей помощь, предусмотренную

уставом объеданения работодателей;
5.5.10. свободно вьIходить из объединения работодателей;
совершать другие действия, вытекающие из настоящего Устава и
действующего законодатепъства Российской Федерации;
Участвоватъ в управлении делами Союза;
слrIаях и порядке, которые предусмотрены законом, поJrrIатъ
информацию о деятельности Союза, знакомиться с его бухгалтерской и иной

5.5.11.

5.5.12.
5.5.13. В

документацией;

5.5.14.

Обжаловать решения органов корпорации, влекущие |ражданско-

правовые последствиrt;
Требовать, действуя от имени Союза возмещениJI приtIиненньIх Союзу
5.5.15.
убытков; оспаривать от имени Союза сделки, отвечающих признакам
недействительности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Члены Союза должны:
5.б.1. Участвовать в принятии решений, без которьж Союз не может продолжатъ
свою деятельностъ в соответствии с законом, если его )пIастие необходимо дJUI
приIIятиrI таких решений;
5.6.2. Не совершать действия, заведомо направленные на пршIинение вреда
корпорации;
5.6.3. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целейо ради которьж создана корпорация.
5.6.4. выполнять положениrI r{редительных документов, решения Общего
собрания членов Союза, Президиума, Президента Союза и ,Щиректора Союза.

5.6.
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ок€вывать содействие Союзу в осуществлении его деятельности и
дсстюкении целей создания Союза и активно способствовать достижению целей,
схощ( перед Союзом;
5.6.6. не разглашать и не передавать каким-либо образом третьим лицам
rонфплеЕIшtlпъную информацию о деятельности Союза, р€}зглашение и передача
rоюрой может нанести Союзу матери€rльный ущерб или опорочить его деловую

5.б.5.

реп}т,dщо. Перечень информации (кроме сведений, но моryщих

cocTaBJuITb

коrdмерческую тайну по действующему законодательству Российской Федерации),
яЕlяющейся коммерческой тайной, а также ответственность за ее рЕвглашение,
опредеJIяются Президентом Союза;
5.6.7. исполшIть принятые на себя обязательства по отношению к Союзу и
ею Iшенам;
5.6.8. своевременноуплачивать взносы;
5.б.9. нести ответственность по обязательствам Союза в порядке и в
пределах, установленных rIредительными дочментами;
5.6.10. выполнятъ требованиrI устава объединения работодателей;
5.6.11. соблюдать условия соглашений, закJIюченньIх объединением
работодателей, выполнять обязательства, предусмотренные этими соглашениями.
5.6.|2. выполнять другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава и
лействующего законодательства Российской Федерации.
Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по
5.7
окоЕ[Iании финансового года, письменно известив об этом Президента Союза не
меЕее чем за два месяца до окончаниrI финансового года. Член Союза, выходящий
из Союза, несет ответственность по обязательствам Союза пропорцион€lльно своему
в'gIупителъному взносу в течение двух лет с момента въIхода.
5.8. Член Союза может быть искJIючен из Союза на основании решениrI
Общего собрания членов Союза принятого двумя третями голосов членов
Президиума, )ластвующих в заседании в сл)чае:
5.8.1. невыплаты в установленные Общим Собранием членов Союза сроки

.

ý

периодиtIеских, целевых и иных взносов;

5.8.2.

причинения ущерба имуществу Союзао деловой репутации, интересам
и принципам создания и деятельности Союза, а также репутации, интересам и
пцлцеству членов Союза;
5.8.3. систематического невыполнениlt или ненадлежащего выполнения без
уважительных причин обязанностей, предусмотренньtх настоящим Уставом;
5.8.4. создания прешIтствий норма.гrьной работе Союза.
5.9. В отношении ответственности искJIюченного члена Союза
применrIются правила, относящиеся к выходу из Союза.
5.10. Член Союза, исключаемый из Союза, в голосовании
!jвер,uоыlко* с,tцаm
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6.

,.

оБIIIFЕ соБрАниЕ

6.1.

Вътсшим органом управления Союзом является Общее собрание членов
Союза (далее - Общее собрание).

6-2. Общее

собрание созывается Президентом Союза по мере
пебходlltrцости, но не реже чем один раз в пять лет. Члены Союза письменно

E-звещаются о созыве Общего Собрания членов Союза не позднее, чем за 30 дней
до
]аты его проведения. Извещения должны содержать повестку дня Общего собрания
lt:IeHoB Союза.

6.з.

Общее собрание членов Союза может принимать

к

своему
рассмотрению любые вопросы, относящиеся к деятельности Союза. Повестка дня
общего Собрания членов Союза формируется Президиумом. В повестку дня
цриF-Iеfаются только те вопросы, которые поданы не позднее 30 дней до даты
цроведения Общего СобраниrI и получившие согпасие Президиума Союза.
к исключителъной компетенции Общего собрания относится:
6.3.1. УтвеРждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
6.3.2. РеорганизациrI и ликвидация Союза;

6-з.з. определение приоритетных направлений деятелъности

прЕнIIипов формирования и использования имущества Союза;

Союза,

6.3.4. избрание Президента, Президиума, досрочное прекращение

полпrомочий;

их

6.з.5.

определение порядка приема в состав членов Союза и искJIючение из
Iшсла его членов;

6-3.6. Образование других органов Союза и досрочное прекращение их

полrrомочий.

6.З.7.
б.3.8.

Избрание ревизионной комиссии.
Утверждение аудиторской организации или индивиду€tльного
Еекоммерческой организации.

6.з.9.

Iшенами

Союза

Установление размеров, сроков, порядка
вступительных,

ежегодных

6.з.5. иные вопросы, отнесенные

к

и иных

и иных

имущественных

аудитора

условий внесениrI
взносов.

компетенции Общего Собрания членов
Союза настоящИм УставОм и закоНодательСтвоМ Российской Федерации.
РеШеНИя По вопросам исключительной компетенции принимается
квалифицированным большинством голосов двумя третями голосов членов
союза, присутствующих на собрании; по всем ост€tльным вопросам,
отнесенным к компетенции Общего собрания членов Союза, решение считается
ПРИНrIТыМ, если за него проголосовало большинство членов Соlоза,
присутствующих на Общем собрании
рrкr:вfiсliоfi Ct/]epilaqя
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6.4.

Общее собрание правомочно принимать решения, если для участия в
Общем собрании зарегистрировано более половины членов Союза.
б.5. Каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом. В
с-Trlae равенства голосов решающим является голос председательствующего на
Общем собрании.
6.6. Порядок голосования и другие процедурные вопросы определяются
Обпцпл собранием.

6.7.

Решения Общего собрания оформллотся протоколами. Президент

Еесет ответственность за их оформление и рассылку членам Союза.

6.8.

Участники Общего собрания

не

вправе требовать

выплаты

возIIагрzDкдения за выполнение ими функций высшего органа управления.

7.

прЕзидиум союзА

.|.

Президиум Союза является постоянно действующим руководящим
коJшеги€lльным органом управления, который осуществляет общее руководство
деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к
искJIючительной компетенции Общего собрания и Президента.
7

7.2.

К

исключительной компетенции Президиума Союза относятся

следующие вогIросы:

7.2"|. утверждение повестки дня Общего собраниrI членов Союза;
7.2.2. прием в Союз, исключение из Союза;

7.2.З. утверждение внутренних положений, регламентирующих деятельность

Союза;

7.2.4. вынесение на рассмотрение Общего Собрания членов Союза вопросов,
приЕятие решений по которым Уставом Союза отнесено к исключительной
компетенции Общего собрания;

7.2.5. утверждение финансового плана, сметы расходов

и

внесение

в

них

изменений;

7.2.6. создание центр€Lлизованных

средств и целевьIх фондов Союза, порядок
шс образованиrI, направление использования;
7.2.7. Привлечение к имущественной ответственности члена Союза, который
своим виновным действием (бездействием) причинил вред имуществу Союза, его
:еловой репутации, интересам и принципам создания и деятельности, а также
регrуrации, интересам и имуществу других членов Союза;
7.2.8. Вынесение на Обще. собрание кандидатуры Президента Союза;
7.2.9.,Щача согласия Президенту Союза на назначение Вице-Президента Союза
и Щиректора Союза;

7.2.L0" Участие Союза в других организациях.
Президиум избирается общим собранием членов Союза сроком на пять
лет. Количественный состав и порядок избрания устанавливается Общим собранием

7.З.

L-IeHoB Союза, Членом Президиума может быть любое лицо, предJIоженное на
Общем собрании членов Союза, в том числе представитель отраслевого
IvlrнelcTepcTBa Свердловской области Областного отраслевого комитета
Сверлловской области.
7.4. Лица, избираемые в состав Президиуlvrа, могут переизбираться
Ееограниченное число раз. Членам Президиума выплата возна|раждениrI не
осуществляется, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Президиума.
,Щеятельностью Союза руководит Президент Союза.
Заседания Президиума правомочЕы, если в заседании Президиума
[Iрисутствует более половины членов Президиума. Заседания Президиума
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
Пр" решении вопросов на заседании Президиума каждый член
Президиума обладает одним голосом. Решения по вопросам, предусмотренным
подпунктами'7.2.9,7.2.10, пункта 7.2. Устава, принимаются большинством в две
трети голосов членов Президиума, участвующих на заседании" При равенстве
голосов голос Президента Союза является решающим.
Президиум созывается Президентом Союза не реже одного раза в год.
Члены Президиума письменно извещаются о созыве заседания, как
правило, не позднее, чем за семь дней до дня проведения заседания. В извещении
\тазываются время, место проведения заседания, повестка дня.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

8.

прЕзидЕнт союзА. дирЕктор союзА.

8.1. Президент Союза является единоличным

исполнителъным органом,

действующим от имени Союза без доверенности, руководит всей
текущей деятельностью Союза. Президент по должности )п{аствует на
Общем Собрании членов Союза и заседаниях Президиума с правом
решающего голоса.
8.2. Президент Союза:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Союза;

-распоряжается имуществом и

денежными средствами в

предепах

угвержденного плана и сметы;
- заключает трудовые договоры с работниками Союза;
- совершает сделки от имени СоIоза в соответствии с целями, определенными
уставом;
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- выдает доверенности, открывает счета;

- исполнrIет другие функции, необходимые дJIя достижения

целей

деятелъности Союз и обеспечени[ его нормальной работы.
8.3. В полномочия Президента входит решение всех вопросов деятелъности
Союза, если они не отнесены к искJIючительной компетенции Общего
собрания члеIIов Союза и Президиума Союза.
8.4. Президент избирается Общим собранием членов Союза сроком на пять
лет и может быть переизбран неограниченное число рЕtз.

8.5. Президент отчитывается перед Общим собранием членов Союза

о

результатах деятельности Союза. Президент вправе отказатъся от исполнения
своих обязанностей, предупредив об этом Общее собрание членов Союза не
менее чем за две недели до дшI фактического прекращения обязанностей.
8.6. Непосредственное руководство текущей деятельностью Союза
ос)дцествляет,Щиректор Союза, назначаемый на должность Президентом
Союза по согласованию с ПрезидиуI\{ом Союза на договорной основе на срок

до IuIти лет. ,Щиректор Союза осуществJuIет свою деятельность в соответствии
с ук€rзаниями Президента Союза, несет ответственность за выполнение
возложенных на него задач.
8.7. ,.Щиректор Союза действует на основании доверенности, выдаваемой
Президентом Союза.
8.8. .Щиректор Союза может бытъ досрочно освобожден от занимаемой
должности Президентом Союза по согласованию с Президиумом Союза и по
основаниям, установленным договором и действующим законодателъством
рФ.

9.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
9.1. Для осуществлениrI контроля финансовой деятельности Союза,
проверки кассы и и}цrIIIества, соблюдений требований уIредителъньD(
документов членами Союза избирается Ревизионн€ш

комиссия.
9.2. Ревизионная комисси,I избирается из числа представителей членов
Союза Общим собранием в составе председатеJIя и двух членов сроком на
IuITb лет, если иное не установлено Общим собранием.
Ревизионн€ш комиссияпроводит обязателъные проверки деятельности
Союза по итогам работы Союза за финансовый год, а также в иное BpeMrI по
своей инициативе, по решению Общего собрания, Президиум или по
требованию не менее |5 % от общего количества членов Союза.

9.3.
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10.
10.1.

основы трудовых отноrrrFш,Й

Основой отношений Союза

сЕстема.

10.2. Союз

вправе

в

и

соответствии

его работников является

с

договорнЕuI

действующим законодательством

Россdской Федерации самостоятельно решать все вопросы кадрового обеспечения,
ошредеJIять порядок и условиrI приема на работу, принципы и порядок
ШоРrдrрованиrl труда, устанавливать окJIады и доплаты, продолжителъность
ВЬD(оДrьD( днеЙ и отtIусков, привлекать к дисциплинарноЙ и материчrльноЙ
ответственности.

10.3.

Союз должен обеспечить своим работникам безопасные условия труда.
уху.гтrпение положения работников Союза по сравнению с установленными
:еЙствующим трудовым законодателъством нормативами не догryскается.

10.4. РабОТНики Союза подлежат

обязательному соци€lльному и
}rештrЦнскомУ страхованию, социЕtльномУ обеспечению в соответствии с
лействующим законодателъством Российской Федерации.

11. отчЕтность соIозА
11.1. СоюЗ ведеТ

оператиВный, бухгалтерский, статистИческий )лет,
цредстаВJIяет отчетность в установленном порядке и несет ответственность за

достоверностъ предоставленной информации.

|L.2.

Финансовые результаты деятельности Союза устанавливЕlются на
осЕове годового бухгалтерского отчета. Финансовый год Союза совпадает с
календарным годом.

l1.3.

По решению Общего собрания правильность годовой

финансовой

отчетностИ Союза можеТ бытЬ подтверждена аудиторской организацией
(аудrгором)

в

установленном законодательством порядке. Результаты проверок
сообщаrотся Общему собранию.
11.4. Баланс и смета Союза составляются в рублях.
1 1.5. В период между Общими собраниями годовой отчет, годовой
бухгалтерский баланс, финансовый план, смету расходов угверждает и вносит в них

Езменения Президиум.

1.б.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
вкJIючительно. Первый финансовый год начинается с момента государственной
1

регистрации Союза.

L1.7. Союз

предстаВJIяет информацию о своей деятельности органам
rосударственной статистики, н€UIоговым органам, членам

р}jfпl.]}lи-ti о Iи]у 'ДЛi'СТRI]jIItlOЙ
рЕI.1асl.рл![ии tip:Kol,t п*lрч i;ской

орг

{

действующим законодательством Российской Федерации и
документами Союза.

1].
_: .
;; _ -:еВо:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА КАК РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТРАСJIЕ,ВОГО ОБЪЕЛ4ШIМЯРАБОТОДАТЕЛЕЙ

Союз, являясь регион€шьным

отраслевым объединением работодателей,

защищать права и охраняемые законом инТересы
:.-; _ _ ; Союза, а также работодателей - членов объединений работодателей,
_

:

_

-::
:

-,

-

: _ 1,

представлять

и

i --i1\ в Союз, и субъектов предпринимательскоЙ

_]

I],1ерческие организации, входящие

. :,*_ a

в Союз, в

деятельности, объединенных В
слrIаях и в порядке, коТорые

з.lены настоящим Уставом;

_].1.]. выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по

-_

:,:овке. заключению и изменению соглашений;

1.3. предлагать участвовать работодатеJuIм, не являющимся членами
_ _.:зз. в ко.-Iлективных переговорах по заключению соглашений, реryлирующих
: _ ;I1.ьно-трудовые отношениrI и связанные с ними экономические отношениrI,
_:"

_- .;],1 вст\ пJ]ения в члены Союза;

л:.1..1. осуществлять контроль за выполнением заключенных Союзом
:_-.,,:шений, реryлирующих соци€tльно-трудовые отношения и связанные с ними
_-:"]_,]\1I1ческие отношения) в том числе регион€Lпьных соглашений о миним€шьной
.,:"ботной шлате, другими сторонами этих соглашений, а также работодателями,
l _:_.эые },полномочили Союз от их имени заключить эти соглашениrI либо
-:,a;ое1Iлнились к этим соглашениям после их закJIючения, и работодателями, на
Iоюрьлх действие этих соглашений распространено в порядке, установленном
Трlховьшrл кодексом РоссиЙскоЙ Федерации;

|2.|.5. надеJuIть своих представителей полномочиями на ведение
EOajIeIffиBHbIx переговоров по подготовке, закJIючению и изменению соглашений,

в формировании и деятельности соответствующих комиссий

по
регуJшрованию социЕlльно-трудовых отношений, примирительньгх комиссиях,
цудовом арбитраже по рассмотрению и рz}зрешению коллективньIх трудовьгх
lTIacTBoBaTb

споров;

12.1.6. вноситъ в соответствующие органы государственноЙ власти, органы
}tестЕою самоуправлениlI предложениrI о принrIтии законов и иных нормативньIх

шравовьD( актов по вопросам, зац)агивающим права и охраняемые законом интересы
рабогодателей, rIаствовать в разработке укЕ}занных нормативньIх правовых актов;

t2.|.7. r{аствовать в установленном федеральными законами порядке
:,_зработке и (или) обсуждении проектов законов и иных
Ёi{l]t|rI]иjс

t} {Ut.

рЕгис.Iрдr(ии

в

'У/ц',{]1'ВI,jПIIоЁ

::-,

]з. ДрУГих акТоВ орГаноВ Государственной власти, органов

местного

::,|],\ТIраВЛениrI, В раЗработке документов стратегического планирования;

i].1.8.

осПаривать от своего имени в установленном федеральными законами
- -:,;_f ке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
, -;-.-аРСтвенноЙ Власти РоссиЙскоЙ Федерации, органов государственной власти
: 1ъектов Российской Федерации, органов местного самоуправлениrI, нарушающие
-::зе и охранrIемые законом интересы Союза или создающие угрозу такого
_::-, ШеНИЯ;

1].1.9. наПравлять

в

порядке, установленном федеральными законами и
r:-;_\II{ НОРМаТИВныМи правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, законами и
]:-b^\{I{ НОРМаТИВНЫМИ ПраВовыми актами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
"-. ]:),1ативными правовыми
актами органов местного самоуправления, своих
_:е ставителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих
l_,;lП, КОмиссиЙ, создаваемых при органах исполнительноЙ и законодательной
..,];TI1, органах местного самоуправления по вопросам, затрагивающим охраюIемые
j;iioНoМ ИНТеРеСы работодателеЙ в сфере соци€Lльно-трудовых отношений и

;..язанных с ними экономических отношений;
12.1.10. принимать в порядке, установленном федера_шьными законами и иными
_- ]l\{ативными правовыми актами Российской Федерации,
участие в формировании
,1 :ее]изации государственной политики в сфере соци€lльно-трудовых
отношений и
:]язанных с ними экономических отношений;
12.1.1 1. проводить консулътации (переговоры) с профессион€Lльными
союзами

,'. Iгх объединениlIми, органами исполнительной власти, органами местного
;:],{О\ШРавлениrI по осноВным направлениям соци€LIIьно-экономической

I2,|.I2. }п{аствоватЬ

В

политики;

порядке, установЛенноМ федера;rьными законами и
,:-Ы}IИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВоВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации, в формировании
,.:{овных направлений миграционной политики, определении потребностей
--i,ономики в привлечении и использовании иностранных работников;
12.1.13. полуrать от профессион€lлъных союзов и их объединений, органов
.1.ПоJниТельной власти, органоВ местного самоуправления имеющуюся
у них

.:нформацию по социаJIьно-трудовым вопросам, необходимую для ведениrI
.. ].Т.lекТивных переговоров в
целях подготовки, закJIючени'I и изменения
: ]г.lашений, контроля за их выполнением;
1,2.|.14. 1^racTBoBaTb в мониторинге и прогнозировании потребностей
-,i:ономикИ В квалифицированных кадрах, а также в разработке и реаJIизации
. rс},дарственной политики в области среднего профессион€lльного
образования и
зьiсшего образования, в том числе в разработке федершrьньж государственных
_,хiразовательных стандартов, формировании перечней профессий, специальностей и

_-аправлений подготовки, государственной аккредитации

(Ьдврffiа

ro (jфр&тофкой aбпаФ

рЕlпЕIlиЕ о госу, /l"Арстъlliн}tой

рl]!истрл!t}ли
()рг

trffsry

деffтеJьности профессионЕtльных образователъных организаций и образовательньIх
qгашзаций высшего образования, в порядке, установленном Правительством
Россdской Федерации;
|2.|.15. }"racTBoBaTb В порядке, установленном
федеральными законами и
птF\{и

норматиВными

правовыми

актами

Российской

lхввЕтии системы профессионалъньD( квалификаций

Федерации,

в Российской

фщrшровании системы независимой оценки кв€lлификации
эпспертизе проектов про ф ессионЕlлъных стандартов ;

l2.2. Союз имеет иные права,

зщ(онодательством.

l2.3. Союз

в создании

и

Федерации,

работника, разработке и

предусмотренные действующим

с

профессиональными союзами и их
объедшrениrlми, органами государственной власти права на паритетное

имеет равные

цре.fстаВительстВо в оргаНах упраВлениЯ государственнъIх внебюджетньIх фондов в
ýоответствии с законодательством Российской Федерации.
|2.4_ Союз, являясь регион€rльным отраслевым объединением работодателей,

обя:зан:

|2.4.|. вести

в

порядке, установленном федеральными законами,
холлективные переговоры, закJIючать на согласованных
условиrtх соглашениrI,

регуJшрУющие социЕtльно-трудовые отношения и связанные с ними экономические
отЕошениrI;

|2.4.2. выполнrIть закJIЮченные соглашения
Союза;

в части, касающейсяобязанностей

|2-4.з. предоставлятЬ своиМ членаМ информацию о закJIюченных Союзом

согляrпенуýlх и тексты этих соглашений;
12-4.4. предоставJIятЬ профессионапьным союзам и I4x объединениrIм, органам
ЕспоJIниТельноЙ власти, органаМ местного самоуправления имеющую ся
Союза

у
шформациЮ пО социальНо-трудовыМ вопросаМ, необходиtvtуIо дJUI ведениrI
коJшективньrх переговоров в цеJUж подготовки, закJIючени'I и изменения

соглашений, контроJIя за их выполнением;
1,2.4.5. осуществлять контроль за выполнением членами Союза соглашений,
3alкJIюченных им и реryлирующих соци€rлъно-трудовые отношениrI и связанные
с

ЕЕми экономические отношения, В тоМ числе
регионапьньIх соглашений о

uЕЕим:rпьной заработной плате;

12.4.6. содействоватъ выполнению членами Союза обязательств,
преryсмотренньж соглашениrIми, а также коллективных договоров, закJIюченных

работодатеJuIми - членами Союза;
12.4.7. вести реестр IUIeHoB Союза, содержащий сведениrI

о

работодатеJUtх,

вкJIюча,I виД (виды) осущестВляемой ими экономической
деятельности, об
l';,аяяri: r::.lямrlяяе МяFl.]ft i/.;rгr' Klmrr

]п!i1

aьлеr.пlFя lo сфр.1,1ов.кой &,]пm
РЬ] I[U}Iи Е о l{)(,у.ъ'l r1;'П}iiН t tоЙ
рЕгистрлIlr,fи i{fi коl,тм!jрчi]ской

Росси*(:к(.rt

aa

_

]..:.:эениlгх работодателеЙ и иных некоммерческих организациях, входяттIих в
ение работодателей.
1,8, исполнять иные предусмотренные уставом Союза обязанности.
1,9. Взаимоотношения Союза и профсоюзов.

]
:
:1,10. Союз в своих взаимоотношениrIх с профессион€Lльными

союзами

иих

_;-,:_еj{Iш}{и:

:].1l.-

формирует согласованную позицию членов Союза по вопросам
ования соци€tльно-трудовых отношений и связанных с ними экономических

,

-

_----:-l;1I"1

И ОТСТаИВаеТ ее;

:: l]. -

согласовывает с другими объединениями работодателей позицию
отношений и связанных с
-- , - ]; ..о вопросам регулирования соци€tпьно-трудовых
t экономических отношений;
12.4.13. - выступает с инициативой проведениrI коллективньD( переговоров по
- _: : _,:rtsке. закJIючению иизменениюсоглашений;
_

"

]

-l. 1-+.

-

наделяет своих представителей полномочиrIми

_ , .::_IIВНЫХ ПеРеГОВОРОВ

-

ПО ПОДГОТОВКе, ЗаКЛЮчениЮ

на

ведение

и иЗменению соглашениЙ;

на

5.
наделяет своих представителей полномочиrIми
ведение
" _ -.,;::_I:ВНЫХ ПеРеГОВОРОВ ПО ПОДГОТОВКе, ЗаКJIЮЧеНИЮ И ИЗМеНеНИЮ СОГЛаШеНИЙ,
_

:.-+.

1

-,:t:з.,ет в формировании и деятельности комиссиЙ по реryлированию соци€tльно-

l-: :: зьлх

отношений,

примирительных

комиссиях,

трудовом

арбитраже

по

::-:].{ ]ЦеНИЮ И РаЗРеШеНИЮ КОЛЛеКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ;

_:,].16. - проводит консультации (переговоры) по основным направлениям
- _ .:;lьно-экономической политики;
_],].17.
проводит предварительные консультации о соблюдении прав и
, _ -:есов чJIенов профсоюза при массовом высвобождении
работников отрасли или

-

*__jении

условий

_].-1,18.

их труда;

- содействует созданию условий для осуществления на предприятиrIх

_ - l _з.lьности

профсоюза.

в

зАимоотноr

I+Iя с ою зА и оргАнов госудАрс твЕнноЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУТIРАВЛЕНИrI
I

rЕ

j,1. Союз во

взаимоотношениях с органами государственной власти и
_: " :_а\Iи местного самоуправлениrI Свердловской области:
-вносит в соответствующие органы государственной власти, органы
-

.;- _:jОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ПРеДЛОЖеНИf, О ПРИНЯТИИ ЗаКОНОВ И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ
-].:зu-lвых актов По Вопросам, Затрагивающим Права и охраняемые Законом интересы

:,i.-,тоJателей, у{аствует в разработке ук€ванных

нормативных правовьIх актов;
рЕIп}IниIJ о
рЕtис,!.рлI{I{ i4

_организует свои отношения
с Правителъством Свердловской области и
органами местного самоуправления на принципЕlх
социЕrльного партЕерства;

-совместно участвует в разработке и
реапизации областной и д)угих
программ р€}звития отрасли, а также структур
управления предприrIтиями
цромышленности строительных материапов и стройиндустрии;

- рассматривает предложениrI по ограншIению
деятельности
естественных монополий, лъготному налогообложению
предприятий,
совершенствованию организации труда
работников отрасли и по другим

вопрос аМ, затрагИв€lющиМ

интересЫ членов

С оюз а;

- может рассматривать проекты областньгх законов по
экономическим и

сощ{чlльно-трудовым вопросам и выражать свое мнение
по ним;
- проводит консультации по вопросам ценовой и тарифной
политики и вносит
свои предложения в соответств}ющие органы
управления;
- согласовывает мероприrIтиrI по на)чно-техншIескому и
международному
сOтруднИчеству, а также организации coBMecTHbIx

прочих мероприятий.
I4

l4,1,

выставок, конференций и

рЕоргАнизАrия и ликв ид/.Jд4я с оюзА

Союз может быть реорганизован

в порядке, предусмотренном
Граэкданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом ((о
Еекоммерческих организациях>>' другими
федеральными законами. При

реоргаIизации все права и обязанности Союза переходят к правопреемнику.
Союз может быть ликвидирован на основ ании и в порядке,
которые
преryсмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным
закоЕом <<о некоммерческих организациrtх),
Другими федералъными законами, а

l4,2,

E\IeEHo:

14,2,1, по решению Общего собрания (доброволън€ш
ликвидация) илисУДа в
gЧлЕUD(' преДУсМоТренньж
действУющиМ законодателъством
Российской

(Dедерации;

14-2.2. при признании Союза банкротом в
установленном порядке;
14,2,3, В иныХ сл)лIаях, предусмотренных законодателъством

Федерации.

Российской

14.з. Имущество, оставшееся у Союза при ликвидации

после
!цовлетворени,I требований кредиторов, направляется на
цели, в интересах koTopbIx
бьш создан Союз.
l4,4, Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим
свое
существование после внесениrI об этом записи в
единый государственный реестр
юридшIеских лиц.
}.rрааIоFбе

РqтЕйской rlrедерtm,п,:]мрдлu**,rй

рЕп1}4ниЕ о I{.n]y '/Црсттi]] l]I iой
рцI-ис;,гр
I{l]Koг,l мlср.rиской

|4.5. При

реорганизации Союза
хозdственные документы и документы

все

управленческие, финансово-

по личному составу

передаются
rправопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии
rПРавоПрееМНИКа ДОКУI\dеНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ ПеРеДаЮТСЯ На ХРаНеНИе В
DI}щша.гrьный архив, в соответствии с требованиями архивньIх органов, силами и
за счет средств Союза.

15.

порядок внЕсЕIfиIяизмЕшIilпlв устАв

15.1.

Условия настоящего Устава сохранrIют свою юридическую сиJIу на
шсь срок деятелъности Союза. Если одно из положений настоящего Устава станет
ше:ействительным, то это не является основанием дJlя приостановки действия
OcTa.,IbEbж положений. Недействителъное положение должно быть заменено
псr]о]кением, доrтустимым в правовом отношении. Изменение состава членов Союза
пе трбует внесениrI изменений в Устав.

I5.2.

Внесение изменений

в

Устав производится пс решению Общего

собрашля в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Мяайсft lritr4 юmщ
по сreрдло*коfi dji6@

"jJзу, l-,,рмr,,:,,яt,
Рft*fiilекlrй Фвл€,rslrЕfi

Pi]illып4.i, о кх.:удАрствr,itпlой

Р]rГИСТРЛ

I

uiИ

f

{РКОЬ{nu,]РЧI,jСКОЙ
]о

Приложение Ns

К

1

Уставу Ассоциации

<<Региональное

отраслевое объединение работодателей
<<Союз стройиндустрии Свердловской
области>> (в редакции Протокола Общего
собрания членов Союза стройиндустрии
от
Свердловской области

04.03.2021
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Эмблема
Дссоциации <<Региональное отраслевое объединение работодателей
Стройиндустрии Свердловской областш>
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