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Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия 

XXVIII Отчетно-выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2015 № 12 
г. Петрозаводск 

О Положении «О порядке приема новых членов 
в Союз организаций профсоюзов в Республике 
Карелия и прекращении членства в Союзе 
организаций профсоюзов в Республике 
Карелия» 

XXVIII Отчетно-выборная конференция Союза организаций профсоюзов в 
Республике Карелия 

1. Утвердить Положении «О порядке приема новых членов в Союз организаций 
профсоюзов в Республике Карелия и прекращении членства в Союзе организаций 
профсоюзов в Республике Карелия» 

Приложение: на 2 л. ч^Ийа.ч T j S , 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Н.В. Погодина 



Утверждено постановлением 
XXVIII Отчетно- выборной 

конференции Союза организаций профсоюзов 
в Республики Карелия от 27.11.15 № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема новых членов в Союз организаций 

профсоюзов в Республике Карелия и прекращения членства 
в Союзе организаций профсоюзов в Республике Карелия 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о порядке приема новых Членов в Союз организаций профсоюзов в 
Республике Карелия и прекращения членства в Союзе организаций профсоюзов в Республике Карелия 
(далее - Положение) устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия (далее - Союз) условия и 
порядок приема в члены Союза (далее - Членские организации), прекращения членства в Союзе, порядок 
ведения реестра Членских организаций. 

Настоящее Положение является внутренним документом Союза, вступает в силу с момента его утверждения 
Конференцией Союза и подлежит исполнению всеми Членскими организациями. 

1.2 Членскими организациями Союза являются территориальные организации общероссийских 
профсоюзов, входящих в ФНПР, а в случае отсутствия территориально организации - первичные 
организации со статусом юридического лица, уплачивающего членские взносы или иные организации 
соответствующих профсоюзов. 

1.3 Союз открыт для вступления новых членов. Членство в Союзе является добровольным. 
1.4 Порядок приема в Союз и прекращение членства определяется Уставом Союза и настоящим 
Положением. 

1.5 Членские организации сохраняют свою юридическую, экономическую и организационную 
самостоятельность, а также правоспособность юридического лица (при его наличии). 

1.6 Союз ведет Реестр входящих в него Членских организаций. 

2. Порядок приема Членской организации в Союз. 
2.1 Решение о приеме в Союз новых Членских организаций принимается Советом Союза по 
предложению Президиума Союза. 
2.2 Прием в Союз новых Членских организаций осуществляется на основании предоставления 
следующих документов: 
2.2.1 Письменного заявления с приложением решения коллегиального органа организации 
претендующей на вступление в Союз (далее - Кандидат). 

2.2.2 Для зарегистрированного юридического лица: 
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица. 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за шесть 
месяцев до момента подачи заявления (оригинал или нотариально заверенная копия). 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица. 
2.2.3 Копия устава и/или положение Кандидата. 
2.2.4 Копия устава профсоюза структурным подразделением которого является Кандидат (при наличии 
такого устава). 

2.2.5 Сведений о численности Кандидата. 
2.2.6 Сведений об организационной структуре Кандидата. 
2.2.7 Сведений о месте нахождения постоянно действующего руководящего органа Кандидата. 

2.2.8 Копию решения уполномоченного органа в соответствии с уставом Кандидата об избрании 
руководителя. 

2.2.9 Обязательства об уплате членских взносов в случае вступления Кандидата в Союз. 
2.3 Требования к оформлению представляемых в Союз документов: 
2.3.1 Документы должны быть заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать 
от имени Кандидата или уполномоченным должностным лицом Кандидата (с приложением 
соответствующей доверенности), скреплены печатью юридического лица (при его наличии). 
2.3.2 Документы, представляемые на нескольких листах, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью юридического лица (при его наличии) и заверены подписью лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени Кандидата или уполномоченным должностным лицом Кандидата (с 
приложением соответствующей доверенности). Исправления в представляемых документах не допускаются. 
2.4 Документы на вхождение в Союз предварительно рассматриваются на заседании Постоянной 
комиссии Совета по организационной работе и кадровой политике (далее Постоянная комиссия), которая 
уполномочена проводить проверку документов и содержащихся в них сведений. Постоянная комиссия, при 
необходимости, вправе провести с Кандидатом собеседование, а также запросить дополнительную 
информацию. 



2.5 По результатам рассмотрения документов, а в необходимых случаях и по результатам 
собеседования с заявителем, Постоянная комиссия направляет свое решение, содержащее рекомендацию о 
приёме Кандидата в Союз, либо об отказе в приёме для рассмотрения Президиумом Союза. 

2.5.1 Президиум Союза принимает решение о внесении вопроса на рассмотрение Совета Союза. 
2.5.1.1 Совет Союза, по представлению Президиума, осуществляет прием или отказ в принятии Кандидата 
в Союз, с информированием Федерации об этих решениях. 
2.5.1.2 Решение Совета Союза о принятии кандидата в Членские организации вступает в силу с момента 
его принятия. 

2.5.1.3 Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия решения о приеме Кандидата в 
члены Союза или об отказе в приеме в члены Союза, ему направляется соответствующее уведомление в 
форме выписки из протокола Совета Союза. 
2.6 Основаниями для отказа в приеме кандидата в члены Союза являются: 

2.6.1 Непредставление Кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Положения. 
2.6.2 Предоставление Кандидатом недостоверных сведений. 

2.6.3 Иные случаи предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. 

Прекращение членства в Союзе 

3.1 Прекращение членства в Союзе осуществляется в случаях: 
3.1.1 Членство в Союзе прекращается в связи с ликвидацией организации являющейся Членской 
организацией, в соответствии с законодательством или прекращением членства в Федерации 
общероссийского, межрегионального профсоюза, структурной организацией которого она является. 
3.1.1.1 В случае ликвидации территориальной организации общероссийского, межрегионального 
профсоюза, но продолжении деятельности одной или нескольких первичных или иных организаций этого 
профсоюза - членство в Союзе переходит к ним, в соответствии с порядком вступления закрепленным в 
настоящем положении. 

3.1.2 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Формирование и ведение реестра членов Союза 

4.1 Председатель Союза организует ведение Реестра Членских организаций и назначает ответственного 
за ведение Реестра (далее - Регистратор). 
4.2 Реестр членов Союза должен содержать: 
- полное и сокращенное наименование Членской организации; 
- дату и номер протокола коллегиального органа членской организации, на котором принято решение о 
приёме в Союз; 
- контактную информацию (фактическое место нахождения, почтовый адрес, телефон, электронную почту); 
- должность, фамилию, имя, отчество руководителя; 
- документы предусмотренные пунктами 2.2.2 - 2.2.10, за исключением пункта 2.2.7. 
4.3 В реестре Членских организаций могут содержаться иные сведения о Членской организации. 
4.4 Регистратор вносит запись в Реестр о новой Членской организации при одновременном наличии: 
- письменного заявления Кандидата о вступлении в Союз; 
- решения Совета о принятии в Союз. 
4.5 Каждой Членской организации присваивается соответствующий регистрационный номер. 
4.6 Регистратор исключает запись о Членской организации из Реестра на основании предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Положения. 
4.7 В случае изменения сведений предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, Членская 
организация обязана в течении 30 календарных дней предоставить в Союз информацию о произошедших 
изменениях с предоставлением необходимых для их подтверждения документов. 
4.7.1 Злостное и неоднократное уклонение от исполнения обязательств предусмотренных пунктом 4.7, 
является основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение Постоянной комиссии. 
4.8 Регистратор вносит изменение записи в Реестр о Членской организации на основании письменного 
заявления (уведомления и т.д.) от Членской организации о произошедших у него изменениях (изменение 
контактной информации, руководящих органов, адресов, учредительных документов и т.д.), а также 
предоставленных для их подтверждения документов. 
4.9 Реестр Членских организаций ведется на бумажном носителе. 
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5.1 Настоящее^Ьдожение вступает в силу с момента утверждения Конференцией Союза. 
5.2 В решен$Й# вопросов, . не йашедших свое отражение в настоящем порядке, необходимо 
руководствовать^^ставом Союза и действующим законодательством. 

Председательствующей ^^/Ill/y/A / Н.В.Погодина 


