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№ ОР - 14 от 26 января 2015 г.
Председателям территориальных
организаций профсоюза

О внесении изменений в учредительные
документы профсоюзных организаций в связи
с вступлением в силу изменений в Главу 4
части первой Гражданского кодекса РФ и
иными изменениями законодательства
Первого сентября 2014 года вступили в силу изменения в Главу 4 части
первой Гражданского кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», далее - Закон № 99-ФЗ),
устанавливающие правовой статус юридических лиц.
Основываясь на заключениях Правового департамента Аппарата ФНПР
(письмо № 102/43 от 23.12.2014 г.) об измененных положениях ГК РФ,
касающихся основ правового статуса профсоюзов (профсоюзных организаций),
доводим до Вас следующую информацию.
1. Правовой статус профсоюзов (профсоюзных организаций) и их
объединений в качестве юридических лиц определяется, наряду с ГК РФ и
принятыми в соответствии с ним специальными законами (п. 4 ст. 49 ГК РФ) Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
2. Учредительные документы, а также наименования профсоюза
(профсоюзных организаций) необходимо привести в соответствие с нормами
главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов.
Учредительные документы профсоюза (профсоюзных организаций) до
внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей нормам
Главы 4 ГК РФ.
При регистрации изменений учредительных документов госпошлина не
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взимается (ч. 12 ст. 3 Закона № 99-ФЗ).
3.К наиболее существенным изменениям положений ГК РФ, касающихся
профсоюза (профсоюзных организаций) и их объединений, в связи с которыми
потребуется внести изменения в их учредительные документы, относятся:
3.1. В соответствии со ст. 65.1 и п. 1 ст. 123.1 ГК РФ профсоюзы
(профсоюзные организации) и их объединения отнесены ГК РФ к
некоммерческим корпорациям.
В соответствии с п. 1 ст. 54 ГК РФ, п. 1 ст. 4 ФЗ «О некоммерческих
организациях», ст. 28 ФЗ «Об общественных объединениях» наименование
профсоюзной организации должно содержать указание на ее организационноправовую форму.
В соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ общероссийские, межрегиональные
профсоюзы, первичные профсоюзные организации, территориальные
организации профсоюза, объединяющие членов профсоюзов - физических
лиц, должны действовать в организационно-правовой форме - «общественная
организация» (п. 1 ст. 123.4 ГК РФ).
Таким образом, в наименовании общероссийского профсоюза, первичной
профсоюзной организации, территориальной организации должны быть
указаны слова «общественная организация».
Например:
- Общероссийский профсоюз: Общественная организация Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства;
Территориальная
(региональная)
организация
профсоюза:
Общественная организация - Магаданская областная организация
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства;
- Первичная профсоюзная организация:
Общественная организация -первичная профсоюзная организация
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства ОАО «Котласское ДРСУ» или
Общественная организация - первичная профсоюзная организация
РОСПРОФТРАНСДОР ОАО «Котласское ДРСУ»;
Изменение наименования профсоюза (профсоюзных организаций) в
связи с приведением их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не
требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы,
содержащие прежнее наименование (ч. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ).
Перерегистрации профсоюза (профсоюзных организаций) созданных
до вступления в силу изменений в ГК РФ, не требуется (ч. 10 ст. 3 Закона №
99-ФЗ).
3.2. Согласно п. 1 ст. 52 ГК РФ следует, что учредительным
документом профсоюза, профсоюзных организаций, имеющих статус
юридического лица, является устав.
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в новой редакции) первичная,
территориальная профсоюзная организация действуют на основании Устава
общероссийского профсоюза.
Первичная, территориальная профсоюзные организации вправе после 1
сентября 2014 г. продолжать свою деятельность на основании Общего

положения о первичной профсоюзной организации, Общего
положения о территориальной организации Профсоюза до первого
внесения изменений в учредительные документы первичной,
территориальной профсоюзной организации.
Для этого в повестку заседания высшего органа (съезда, конференции,
общего собрания) необходимо внести вопрос «О наделении постоянно
действующего руководящего коллегиального органа правом принятия
решения по внесению изменений в уставные, правоустанавливающие и
иные документы первичной (территориальной) организации профсоюза».
4. Информируем, что в соответствии с новыми требованиями в Устав
Общественной организации - Общероссийский профессиональный союз
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в
соответствии с законодательством будут внесены необходимые изменения.
ГК РФ (в новой редакции) предъявляет ряд новых требований к
содержанию устава профсоюза (профсоюзных организаций).
Требования к содержанию устава определены п. 4 ст. 52 (общие для всех
юридических лиц), п. 2 ст. 123.5 (для общественных организаций), а также п. 3
ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст. 20.
Федерального закона «Об общественных объединениях и ст. 7 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Обязательным в уставе профсоюза (профсоюзных организаций) является
указание на предмет деятельности, который целесообразно указать вместе с
целями и задачами. Предметом деятельности профсоюза (профсоюзных
организаций) является представительство, осуществление и защита прав,
свобод и законных интересов членов профсоюзов.
Компетенция высшего органа (съезда, конференции, общего собрания)
профсоюзов (профсоюзных организаций) и их объединений определена в п. 2
ст. 65.3, п. 1 ст. 123.7 (для общественных организаций), а также в п. 3 ст. 29
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
В уставе профсоюза (профсоюзной организации) в форме общественной
организации в исключительную компетенцию высшего органа должны
быть включены, наряду с теми вопросами, которые уже содержатся в уставах,
следующие полномочия:
- определяет порядок приема в члены Профсоюза и исключения из
Профсоюза;
- принимает решения о размере и порядке уплаты членских и иных
имущественных взносов;
- наделяет постоянно действующий руководящий коллегиальный
орган правом принятия решения по внесению изменений в уставные,
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правоустанавливающие и иные документы.
4.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» если уставом предусматривается постоянно
действующий коллегиальный орган управления, ряд полномочий,
составляющих исключительную компетенцию высшего органа, может быть
отнесен к полномочиям этого органа. Например, к компетенции постоянно
действующего коллегиального органа уставом могут быть отнесены следующие
полномочия:
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятие решений об участии в других юридических лицах, о
создании филиалов и об открытии представительств.
Таким образом, отдельные перечисленные полномочия высшего органа
могут быть отнесены к компетенции постоянно действующего коллегиального
органа; остальные полномочия, определяемые законом в качестве
исключительной компетенции высшего органа, должны указываться в
уставе в полномочиях высшего органа.
4.2. ГК РФ по-новому сформулировал правила определения места
нахождения юридического лица (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Место нахождения
профсоюза (профсоюзных организаций) теперь определяется местом их
государственной регистрации путем указания в уставе наименования
населенного пункта или муниципального образования. Таким образом,
указывать полный адрес в уставе необязательно (он должен быть указан в
ЕГРЮЛ).
4.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в новой
редакции) профсоюз самостоятельно разрабатывает и утверждает свой
устав, свою структуру, образует профсоюзные органы и определяет их
компетенцию, организует свою деятельность, проводит собрания,
конференции, съезды и другие мероприятия.
4.4. В ГК РФ сформулированы права и обязанности членов корпорации
(ст. 65.2, п.п. 1,2 ст. 123.6, п.п. 1,2 ст. 123.11), которые распространяются на
членов профсоюза. Большинство этих прав и обязанностей уже заложено в
уставе профсоюза, поэтому, нет необходимости включать в устав права и
обязанности членов корпорации, названные в ГК РФ, так как они
применимы в силу закона. В уставе целесообразно установить, что члены
профсоюза (членские организации) могут иметь другие права и нести
другие обязанности предусмотренные законодательством.
4.5. В соответствии с пунктом 4 статьи 65.3 ГК РФ лица,
осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов
корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут
составлять более одной четверти состава коллегиальных органов управления
корпораций и не могут являться их председателями.
В этой связи, в уставе профсоюза (профсоюзных организаций)
необходимо изменить положения, согласно которым руководство работой
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коллегиальных органов осуществляет председатель. Председатель ведет
заседания коллегиальных органов, но не руководит их работой.
В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», ст. 20 Федерального закона «Об общественных объединениях»
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 236-ФЗ), профсоюзным
организациям в случае использования ими собственной символики, ее
описание должно быть включено в устав профсоюза.
5. ЦК профсоюза считает нецелесообразным территориальным
организациям профсоюза разрабатывать собственные Уставы. В
регистрационных
документах
следует
указывать
Общественная
организация
территориальная,
(региональная)
организация
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства действует на основании Устава
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.
В целях недопущения нарушений законодательства при перерегистрации
профсоюзных организаций просим до принятия решения о внесении изменений
в учредительные документы первичных и территориальных организаций
профсоюза, согласовать их с ЦК профсоюза.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин

