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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Наименование  

(1) Федерация Профсоюзов Работников Химической Промышленности 

и Энергетических Ресурсов Республики Молдова (в дальнейшем – 

«Федерация»), является национально-отраслевым профсоюзным центром, 

объединяющим на добровольных началах, первичные профсоюзные 

организации (в дальнейшем – «Членские профсоюзные организации») 

работников газовой, нефтяной, энергетической, химической, 

фармацевтической и других родственных отраслей, независимо от 

организационно-правовой формы и вида собственности. 

(2) Федерация является юридическим лицом, не преследующим цель 

извлечения прибыли, осуществляет свою деятельность на всей территории 

Республики Молдова, имеет печати, банковские счета, эмблему, флаг, гимн, 

другие атрибуты юридического лица. 

 (3) Полное наименование Федерации: Федерация Профсоюзов 

Работников Химической Промышленности и Энергетических Ресурсов 

Республики Молдова. 

Сокращенное наименование Федерации: FSCRE. 

На всех языках используется аббревиатура FSCRE. 

  (4) Срок деятельности Федерации неограничен.  

 

Статья 2. Правовая основа деятельности  

(1) В своей деятельности Федерация руководствуется нормами 

Конституции Республики Молдова, Закона о профессиональных союзах, 

Трудового кодекса, Гражданского кодекса, Конвенций Международной 

организации труда, Директив Европейского Союза, перенятых  

законодательством Республики Молдова, других международных актов, 

стороной которых является Республика Молдова, настоящего Устава и 

положений об организации и функционировании, утвержденных 

руководящими органами Федерации. 

(2) Федерация свободна в выборе деятельности, форм и методов 

деятельности, в установлении своей внутренней организационной структуры. 

 

Статья 3. Местонахождение 

Местонахождение Федерации – муниципий Кишинэу, ул. 31 Августа 

1989г., № 129, Республика Молдова, МD-2012. 

 

Глава II. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 4. Принципы деятельности 

(1) В своей деятельности Федерация руководствуется принципами, 

установленными Конвенциями Международной организации труда, 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, 
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Международным пактом о гражданских и политических правах, Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод, другими 

международными актами, стороной которых является Республика Молдова. 

(2) Основополагающими принципами, которые защищает и продвигает 

Федерация, являются: свобода объединения, законность, демократия, 

солидарность, прозрачность и другие основополагающие принципы, 

предусмотренные законодательством. 

(3) Федерация независима от органов государственной власти всех 

уровней, от политических партий, от других социально-политических 

организаций, от патронатных ассоциаций и общественных организаций, не 

подконтрольна и не подотчетна им.  

(4) В своей деятельности Федерация продвигает национальные и 

гражданские ценности и интересы, ценности демократии и правового 

государства, партнерство и соблюдает этические и деонтологические нормы. 

 

Глава III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Статья 5. Цели и задачи 

(1) Основными целями Федерации являются: 

 a) представление и защита коллективных и индивидуальных    

социально-экономических, профессиональных, трудовых прав и интересов 

членов профсоюза на международном, национальном, отраслевом, 

территориальном уровнях, уровне предприятия; 

 b) развитие социального диалога и социального партнерства; 

 c) продвижение основных принципов европейской социальной модели; 

 d) защита свободы объединения и права работников создавать 

профсоюзы и вступать в них на принципах солидарности; 

 e) расширение профсоюзного движения и укрепление гражданского 

общества; 

 f) прогрессивное достижение социальной справедливости и 

продвижение профессионального достоинства; 

 g) инициирование и проведение образовательных программ в разных 

областях, представляющих интерес для членов профсоюза; 

 h) продвижение и организация обмена опытом с другими 

национальными и/или зарубежными профсоюзными организациями; 

 i) оказание членам профсоюза консультативной помощи, помощи в 

анализе в сфере социально-экономических, профессиональных и трудовых 

интересов. 

 

 Статья 6. Методы и формы реализации 

 (1) Федерация обязуется достичь заявленных целей посредством: 

a) ведения коллективных переговоров и заключения коллективных 

соглашений на отраслевом уровне; 
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b) оказания правовой помощи и защиты коллективных и 

индивидуальных интересов членов профсоюза; 

c) осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства 

и других нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективных соглашений и коллективных трудовых договоров; 

d) участия в разрешении коллективных трудовых конфликтов, 

представления членских организаций в примирительных комиссиях; 

e) разработки и продвижения программ и стратегий осуществления 

профсоюзной деятельности для достижения целей Федерации; 

f) содействия проектам членских организации и обеспечения их 

постоянного сотрудничества в рамках Федерации; 

g) использования специфических средств действия: переговоры, 

примирение, обращение, заявление, ходатайство, предложение, протест, 

митинг, забастовка и другие действия, предусмотренные законом; 

h) обязательства оказывать помощь и представлять членские 

организации и членов профсоюза перед любыми органами, организациями или 

учреждениями в том, что касается защиты профсоюзных прав, свободы 

объединения, индивидуальных и коллективных трудовых и социально-

экономических прав работников-членов профсоюза; 

i) представления членских организаций, на условиях равноправия с 

социальными партнерами, в управлении бюджетом государственного 

социального страхования, фондов обязательного медицинского страхования, 

безработицы, профессиональной подготовки и др.; 

j) создания, в интересах членских организаций и на условиях, 

предусмотренных законом, фондов солидарности, оказания помощи (в том 

числе ветеранам труда из профсоюзов), забастовки, безработицы, страхования, 

пенсий, фондов для обучения и подготовки кадров, а также иных фондов, 

необходимых для достижения уставных целей; 

k) создания средств информации, издания информационных материалов 

(брошюры, буклеты и др.); 

l) осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии с 

положениями действующего законодательства; 

m) мониторинга соблюдения положений конвенций Международной 

организации труда, ратифицированных Парламентом Республики Молдова, 

национальных законодательных и нормативных актов в сфере труда и 

регламентирующих связанные с трудовыми отношения; 

n) обращения в международные организации, в случае нарушения прав 

профсоюзов или работников, или несоблюдения государственными органами 

обязательств, вытекающих их международных актов в данной области, 

стороной которых является Республика Молдова; 

o) сотрудничества с профсоюзными организациями из других стран, 

присоединения к международным профсоюзным структурам; 
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p) организации и участия в акциях солидарности, в целях продвижения 

и поддержки социально-экономических и трудовых прав работников-членов 

профсоюза; 

q) других методов и форм, не противоречащих действующему 

законодательству. 

 

Статья 7. Сотрудничество с международными профсоюзными 

организациями 

(1) Для достижения уставных целей, обеспечения непрерывного 

развития и улучшения профсоюзной практики, Федерация может 

инициировать сотрудничество с международными профсоюзными 

организациями (конфедерациями), а также присоединяться к ним. 

(2) Сотрудничество с международными профсоюзными организациями, 

реализуется, в основном, в следующих формах: 

a) участие в семинарах, круглых столах, рабочих совещаниях, 

конференциях, встречах; 

b) реализация обмена опытом; 

c) реализация ознакомительных поездок; 

d) развитие совместных проектов; 

e) обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим 

интерес для профсоюзов; 

f) другие формы сотрудничества на принципах профсоюзной 

солидарности. 

 

Глава IV. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

 

Раздел 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА ЧЛЕНА ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 8. Члены 

 Членами Федерации могут быть профсоюзные организации, первичные 

профсоюзные организации из соответствующей отрасли, выразившие желание 

присоединиться и соблюдать настоящий Устав. 

 

 Статья 9. Присоединение 

(1) Для присоединения необходимо: 

a) подать письменное заявление о присоединении; 

b) подать декларацию о принятии и соблюдении положений данного  

Устава. 

(2) Прием в члены Федерации или отклонение заявления о 

присоединении профсоюзной организации осуществляется решением, 

принятым Исполнительным бюро Федерации. 

(3) Заявление о присоединении, адресованное Исполнительному бюро 

Федерации, как минимум, должно содержать: 
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a) наименование профсоюзной организации, ее местонахождение, номер 

телефона/факса, e-mail, по обстоятельствам, другие контактные данные; 

b) количество членов профсоюза. 

(4) Исполнительное бюро Федерации рассматривает заявление о 

присоединении и принимает решение об его принятии или отклонении в 

течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации 

заявления о присоединении. 

(5)  В случае отклонения Исполнительным бюро Федерации заявления о 

присоединении, профсоюзная организация может опротестовать принятое 

Исполнительным бюро Федерации решение об отклонении в Генеральный 

совет Федерации, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

ознакомления с ним. 

 

Раздел 2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

В ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 10. Процедура приостановления членства или исключения 

из состава Федерации 

 (1) В отношении членских профсоюзных организаций, не соблюдающих 

положения данного Устава, могут быть применены следующие меры: 

 a) предупреждение; 

b) приостановление членства на срок до 3 (трех) месяцев; 

с) исключение из состава Федерации. 

(2) Членство профсоюзной организации приостанавливается со дня 

принятия Исполнительным бюро Федерации решения о приостановлении 

членства или со дня, указанного в решении. 

(3) Решение Исполнительного бюро Федерации о приостановлении 

членства членской профсоюзной организации принимается не менее чем 

двумя третями голосов избранных членов. 

(4) Приостановление членства влечет: 

a) лишение права голоса; 

b) прекращение оказания помощи со стороны Федерации; 

c) лишение права на участие в деятельности Федерации. 

(5) Приостановление аннулируется по праву после устранения фактора, 

приведшего к приостановлению. 

(6) Членская профсоюзная организация исключается из состава 

Федерации со дня принятия Исполнительным бюро Федерации 

соответствующего решения или со дня, указанного в решении. 

(7) Решение об исключении принимается не менее чем двумя третями 

голосов избранных членов Исполнительного бюро Федерации. 

 

Статья 11. Прекращение членства 

(1) Членство прекращается: 

a) в случае исключения согласно положениям данного Устава; 



9 
 

b) в случае выхода из состава Федерации; 

c) в случае прекращения деятельности членской профсоюзной 

организации. 

(2) В случаях, предусмотренных пунктами b) и c) части (1), членская 

профсоюзная организация уведомляет Исполнительного бюро Федерации о 

решении о выходе из состава Федерации или о прекращении деятельности. 

(3) Прекращение членства в Федерации не освобождает членскую 

профсоюзную организацию от обязанности оплатить все долги перед 

Федерацией, в том числе, оплатить просроченные членские взносы, 

установленные согласно Уставу. 

 

Статья 12. Обжалование приостановления членства или 

исключения из состава Федерации 

(1) Членская профсоюзная организация может обжаловать решение о 

приостановлении членства, исключении из состава Федерации в Генеральный 

совет Федерации. 

(2) Решение Генерального совета Федерации о приостановлении 

членства, исключении из состава Федерации является окончательным. 

(3) Членская профсоюзная организация, исключенная из состава 

Федерации, теряет все права и гарантии, вытекающие из членства в 

Федерации. 

 

Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНСКИХ  

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 13. Права членских профсоюзных организаций 

Членские профсоюзные организации имеют право: 

a) назначать своих представителей в руководящие органы Федерации; 

b) формулировать предложения, касающиеся деятельности Федерации; 

c) запрашивать информацию о деятельности Федерации; 

d) направлять Федерации обращения, ходатайства, заявления, 

предложения; 

e) принимать участие в мероприятиях и событиях, организованных 

Федерацией; 

f) пользоваться преимуществами, вытекающими из данного  Устава 

и/или из программ, утвержденных Федерацией; 

g) другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Статья 14. Обязанности членских профсоюзных организаций 

Членские профсоюзные организации обязаны: 

a) соблюдать положения данного Устава; 

b) реально участвовать в деятельности Федерации и ее руководящих 

органов; 

c) информировать членов профсоюза о деятельности Федерации; 
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d) не нарушать уставные интересы и цели других членских 

профсоюзных организаций; 

e) осуществлять мониторинг перечисления членских взносов и 

оплачивать их в полном объеме и вовремя; 

f) представлять отчеты о работе, статистические отчеты и другую 

информацию, запрошенную Федерацией; 

g) другие обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

Статья 15. Размер членских профсоюзных взносов и порядок их 

сбора 

(1) Членский профсоюзный взнос устанавливается в размере 1% от 

месячного дохода. 

(2) Сбор членских профсоюзных взносов на расчетные счета членских 

профсоюзных организаций осуществляется в соответствии с положениями 

применимого законодательства. 

(3) Членские профсоюзные организации переводят Федерации, для 

осуществления деятельности согласно положениям данного Устава,  50% 

членских профсоюзных взносов. 

(4) Членские профсоюзные взносы переводятся Федерации членскими 

профсоюзными организациями ежемесячно, путем перечисления на 

расчетный счет Федерации. 

 

Статья 16. Задолженность по членским взносам 

(1) Членская профсоюзная организация, виновная в задержке оплаты 

членских взносов более чем за 3 (три) месяца подряд, подлежит 

приостановлению права голоса в руководящих органах Федерации или 

исключению из состава Федерации, на основании решения Исполнительного 

бюро или Генерального совета Федерации.  

 

Глава V. ЧЛЕНСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 17. Первичная профсоюзная организация 

(1) Первичная профсоюзная организация представляет собой 

добровольное объединение членов профсоюза, на основе общих интересов, 

действующая, как правило, на том же предприятии, в учреждении, 

организации, независимо от организационно-правовой формы и вида 

собственности («Предприятие»). 

(2) Организационная структура первичной профсоюзной организации 

включает следующие органы: 

a) Общее собрание (конференция); 

b) Профсоюзный комитет; 
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c) Председатель Профсоюзного комитета; 

d) Ревизионная комиссия. 

Выборными руководящими органами первичной профсоюзной 

организации являются: 

a) Общее собрание (конференция); 

b) Профсоюзный комитет; 

c) Председатель Профсоюзного комитета. 

Выборным контрольным органом первичной профсоюзной организации 

является Ревизионная комиссия. 

(3) Первичная профсоюзная организация создается по инициативе не 

менее 3 (трех) человек, считающихся учредителями.  

(4) Решение о создании первичной профсоюзной организации 

принимается Учредительным собранием. 

(5) В профсоюзных организациях, объединяющих менее 20 членов 

профсоюза, избираются профсоюзные организаторы и их заместители. 

(6) В профсоюзных организациях, объединяющих более 20 членов 

профсоюза, избирается Профсоюзный комитет. 

(7) В составе профсоюзной организации предприятия могут 

функционировать профсоюзные организации участков, представительств 

(филиалов), отделов. 

(8) Положение о функционировании профсоюзных организаций 

участков, представительств (филиалов) разрабатывается и утверждается 

Профсоюзным комитетом профсоюзной организации предприятия. 

(9) Участок, представительство (филиал), отдел, объединяющие менее 

20 членов профсоюза, избирают профсоюзного организатора и его 

заместителя, а объединяющие более 20 членов профсоюза – избирают 

Профсоюзный комитет участка, представительства (филиала), отдела. 

Профсоюзные организации участков, представительств (филиалов), отделов 

не имеют статуса юридического лица. 

(10) Профсоюзная организация независима от работодателя, от 

государственных органов, от партий и других социально-политических 

организаций, от общественных организаций, не подконтрольна и не 

подотчетна им. 

(11) Отношения с государственными органами, другими организациями 

и предприятиями, устанавливаются в соответствии с положениями 

законодательства. 

(12) Отношения с работодателем реализуются в рамках социального 

партнерства, на принципах равноправия, взаимной ответственности и других 

принципах социального партнерства, закрепленных в законодательстве, с 

учетом права на участие в управлении предприятием и права на 

информирование. 
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Раздел 2. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

 

 Статья 18. Членство в профсоюзе 

(1) Членство в профсоюзе является добровольным. Прием в профсоюз 

осуществляется в индивидуальном порядке, на основании личного 

письменного заявления лица. Решение о приеме в профсоюз принимается 

Профсоюзным комитетом, большинством голосов (50+1). 

(2) Членство в двух первичных профсоюзных организациях на том же 

предприятии запрещено. 

(3) Членский взнос устанавливается в размере 1% от месячного дохода. 

(4) Лица, действие индивидуального трудового договора которых 

приостановлено по инициативе одной из сторон или по соглашению сторон, 

желающие сохранить членство в профсоюзе, вправе уплачивать в 

индивидуальном порядке членские взносы в размере 1% от минимального 

размера заработной платы в реальном секторе. 

(5) Членство в профсоюзе прекращается: 

a) в случае подачи личного заявления о выходе из профсоюза; 

b) в случае исключения из профсоюза за нарушение положений Устава. 

Решение об исключении из профсоюза принимается Профсоюзным 

комитетом, большинством голосов (50+1); 

c) в случае неуплаты членского взноса в течение 3 (трех) месяцев (при 

непосредственной оплате лицом членского взноса в профсоюзную 

организацию). 

(6) Работник, чей индивидуальный трудовой договор был прекращен, 

вправе и далее оставаться на учете в первичной профсоюзной организации или 

вступить в другую первичную профсоюзную организацию из состава 

Федерации. 

 

Статья 19. Права и обязанности члена профсоюза 

(1) Член профсоюза имеет право: 

a) требовать от профсоюзной организации защиты своих социально-

экономических, профессиональных, трудовых прав и интересов; 

b) избирать и быть избранным в профсоюзные руководящие органы; 

c) на достоверное и полное информирование о деятельности профсоюза; 

d) на правовую помощь со стороны профсоюза; 

е) на участие в профсоюзных заседаниях/собраниях/конференциях; 

f) на участие в профсоюзном обучении; 

g) на участие в мероприятиях, организованных первичной профсоюзной 

организацией и Федерацией; 

h) другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

(2) Член профсоюза обязан: 

а) соблюдать положения данного Устава; 

b) реально участвовать в профсоюзной деятельности; 
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c) выполнять решения/постановления профсоюзных руководящих 

органов, касающиеся его деятельности; 

d) проявлять профсоюзную солидарность; 

е) проверять факт удержания членских взносов; 

f) уплачивать в установленном порядке членские взносы, если оплата 

осуществляется в индивидуальном порядке; 

g) другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Раздел 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

 

 Статья 20. Общее собрание (конференция) профсоюзной 

организации 

(1) Высшим руководящим органом профсоюзной организации является 

Общее собрание (конференция) членов профсоюза. 

(2) Общее собрание (конференция) может быть созвано: 

a) Профсоюзным комитетом; 

b) более чем одной третью членов профсоюза; 

c) Ревизионной комиссией (по вопросам, связанным с функциями 

Ревизионной комиссии). 

(3) Общее собрание (конференция) созывается по необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

(4) Общее собрание признается правомочным, если в его работе 

принимают участие большинство членов профсоюза (50+1). 

(5) Заседания Общего собрания могут проводиться и при помощи 

средств электронной коммуникации – видеоконференции, е-mail, платформы 

электронных сообщений и др.  

(6) Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают 

участие две трети избранных делегатов.  

(7) Конференция может быть проведена и посредством средств 

электронной коммуникации – видеоконференции, е-mail, платформы 

электронных сообщений и др.  

(8) Делегаты на Конференцию избираются в порядке, установленном 

Профсоюзным комитетом, с соблюдением принципа равного 

представительства членов профсоюза из подразделений предприятия, в 

зависимости от их численности. 

(9) Решения Общего собрания (конференции) принимаются 

большинством голосов участников (50+1), путем открытого или секретного 

голосования. Порядок голосования устанавливается участниками Общего 

собрания (конференции). 
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Статья 21. Отчетно-выборное Общее собрание (конференция) 

(1) Очередное отчетно-выборное Общее собрание (конференция) 

созывается один раз в 5 (пять) лет. 

(2) Внеочередное отчетно-выборное Общее собрание (конференция) 

созывается по инициативе Профсоюзного комитета или более чем одной трети 

членов профсоюза. 

(3) Дата созыва отчетно-выборных общих собраний (конференций), 

место, время и повестка дня сообщаются, в обязательном порядке, всем 

делегатам, посредством вывешивания информации в специально 

оборудованных местах и, по обстоятельствам, отправки объявлений по почте, 

посредством web страниц, электронных адресов, газет, радио и др. не менее 

чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до очередного собрания (конференции) 

или не менее чем за 3 (три) рабочих дня до внеочередного собрания 

(конференции). 

(4) Отчетно-выборное Общее собрание (конференция) профсоюзной 

организации может быть созвано в рабочее время, при условии, что такой 

порядок предусмотрен коллективным трудовым договором или имеется 

предварительное согласие работодателя. 

(5) Отчетно-выборное собрание (конференция) признается 

правомочным, если в его работе принимают участие большинство членов 

профсоюза (50+1). 

(6) Очередное отчетно-выборное Общее собрание (конференция) и 

внеочередное отчетно-выборное Общее собрание (конференция) могут 

проводиться и посредством средств электронной коммуникации – 

видеоконференции, е-mail, платформы электронных сообщений и др.  

(7) Решения отчетно-выборного собрания (конференции) принимаются 

большинством голосов участников (50+1), путем открытого или секретного 

голосования. Порядок голосования (открытое или секретное) устанавливается 

участниками отчетно-выборного собрания (конференции). 

 

Статья 22. Компетенция и функции Общего собрания 

(конференции) 

К компетенции Общего собрания (конференции) относится: 

a) избрание новых членов Профсоюзного комитета в течение срока его 

мандата; 

b) установление основных направлений деятельности профсоюзной 

организации; 

c) утверждение структуры профсоюзной организации; 

d) рассмотрение отчетов профсоюзного комитета; 

e) принятие решений о вступлении или выходе из состава Федерации; 

f) избрание делегатов на Конгресс Федерации; 

g) принятие решений о реорганизации, приостановлении или 

прекращении деятельности профсоюзной организации; 
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h) рассмотрение других вопросов, касающихся профсоюзной 

деятельности. 

 

Статья 23. Компетенция и функции отчетно-выборного Общего 

собрания (конференции) 

К компетенции отчетно-выборного Общего собрания (конференции) 

относится: 

a) избрание членов Профсоюзного комитета и Ревизионной комиссии; 

b) избрание и освобождение от должности Председателя (организатора) 

Профсоюзного комитета; 

c) освобождение от должности членов Профсоюзного комитета; 

d) рассмотрение и утверждение отчетов Профсоюзного комитета и 

Ревизионной комиссии. 

 

Раздел 4. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Статья 24. Профсоюзный комитет 

(1) Профсоюзный комитет является руководящим органом профсоюзной 

организации в период между общими собраниями (конференциями). 

(2) Члены Профсоюзного комитета избираются на отчетно-выборном 

собрании (конференции) на 5 (пять) лет. 

(3) Численный состав Профсоюзного комитета определяется 

участниками отчетно-выборного собрания (конференции). 

(4) В состав Профсоюзного комитета и на должность Председателя 

профсоюзной организации не может быть избран член профсоюза, входящий 

в состав руководящих органов предприятия либо наделенный полномочиями 

работодателя. 

(5) Пополнение Профсоюзного комитета новыми членами, в течение 

срока его мандата, осуществляется общим собранием (конференцией) членов 

профсоюза. 

(6) Заседания Профсоюзного комитета созываются по необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. 

(7) Заседания Профсоюзного комитета признаются правомочными, если 

на них присутствуют не менее двух третей его членов. 

(8) Заседания Профсоюзного комитета могут проводиться и 

посредством  средств электронной коммуникации – видеоконференции, е-

mail, платформы электронных сообщений и др. 

(9) Решения Профсоюзного комитета принимаются большинством 

голосов (50+1). В случае паритета голосов, голос Председателя Профсоюзного 

комитета является решающим. 
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Статья 25. Компетенция и функции Профсоюзного комитета 

Профсоюзный комитет: 

a) защищает и представляет трудовые, профессиональные, социальные, 

экономические права и интересы членов профсоюза перед работодателями, 

государственными органами, судебными инстанциями, другими 

учреждениями, организациями и предприятиями;  

b) ведет учет членов профсоюза; 

c) принимает решения о приеме в члены профсоюза и о прекращении 

членства в профсоюзе; 

d) инициирует и обеспечивает участие представителей работников в 

процессе переговоров по коллективному трудовому договору; 

e) осуществляет контроль за выполнением положений коллективного 

трудового договора/коллективного соглашения; 

f) осуществляет мониторинг соблюдения на уровне предприятия 

положений законодательства; 

g) делегирует своих представителей в состав комиссий по 

расследованию несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональных заболеваний; 

g1) делегирует своих представителей в состав комитета по охране 

здоровья и безопасности труда, для анализа, расследования и рассмотрения 

ситуаций, влияющих на охрану здоровья и безопасность труда на 

предприятии. При отсутствии на предприятии комитета по охране здоровья и 

безопасности труда, профсоюзный комитет вправе организовывать рабочие и 

инспекционные визиты, относящиеся к его компетенции в сфере охраны 

здоровья и безопасности труда; 

h) принимает участие в разного рода комиссиях, комитетах и др.,                  

в рассмотрении ситуаций и аспектов, влияющих на трудовые и связанные с 

ними отношения работников предприятия; 

i) рассматривает обращения, заявления, ходатайства, жалобы, 

предложения и пр. членов профсоюза; 

i1) обеспечивает участие работника на заседаниях Комитета, напрямую 

касающихся данного работника; 

j) в случае отставки Председателя, избирает Председателя 

Профсоюзного комитета из числа его членов, на период, оставшийся до 

истечения мандата; 

k) разрабатывает и утверждает Положение о функционировании 

профсоюзных организаций участков, представительств (филиалов); 

l) утверждает бюджет профсоюза и распоряжается им; 

m) принимает участие в примирительных комиссиях в целях разрешения 

коллективных трудовых конфликтов; 

n) принимает решения о начале и прекращении коллективных трудовых 

конфликтов, акций протеста; 

o) организует и проводит собрания, акции протеста; 
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p) устанавливает порядок и условия оплаты труда работников 

профсоюза; 

q) утверждает и внедряет планы действий; 

r) осуществляет мониторинг сбора и перечисления членских 

профсоюзных взносов; 

s) информирует членов профсоюза всеми доступными средствами 

(информационное панно, web страница, e-mail, sms и др.) о профсоюзной 

деятельности и мероприятиях, касающихся членов профсоюза; 

t) предоставляет членам профсоюза правовую помощь; 

t1) предоставляет членам профсоюза консультации и помощь по 

вопросам, касающимся трудовых, социальных и экономических прав 

работников, по вопросам охраны здоровья и безопасности труда, по другим 

вопросам, связанными с трудовыми отношениями; 

u) организует непрерывную профсоюзную подготовку; 

v) созывает профсоюзное собрание (конференцию); 

w) организует и проводит мероприятия по набору членов профсоюза; 

x) предпринимает эффективные меры по консолидации членов 

профсоюза; 

y) представляет доклады и отчеты; 

z) выполняет другие функции, предусмотренные законодательством. 

(2) В целях выполнения своих функций, Профсоюзный комитет вправе 

создавать комиссии по следующим вопросам: организационным, 

информационно-воспитательным, экономическим, социальным, по охране 

труда, юридическим и др. 

 

Раздел 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

Статья 26. Председатель Профсоюзного комитета 

(1) Председатель Профсоюзного комитета представляет, в силу 

полномочий, профсоюзную организацию в отношениях с работодателями, 

профсоюзными структурами, государственными органами, судебными 

инстанциями, другими местными и зарубежными предприятиями и 

организациями. 

(2) На должность Председателя может быть избрано лицо, имеющее 

сертифицированную профсоюзную подготовку и стаж работы в отрасли не 

менее 2 (двух) лет. 

(3) Председатель избирается на отчетно-выборном Собрании 

(конференции) или непосредственно Профсоюзным комитетом из числа его 

членов, согласно положениям Устава. 

(4) Председатель избирается на срок мандата Профсоюзного комитета. 

(5) В случае отставки Председателя в течении срока мандата, новый 

Председатель избирается Профсоюзным комитетом из числа его членов, 

двумя третями голосов его членов, на период, оставшийся до истечения 

мандата. 
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Раздел 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

 Статья 27. Ревизионная комиссия 

 (1) Ревизионная комиссия является органом контроля за эффективным 

использованием финансовых и материальных средств, распоряжением 

имуществом и другими материальными ценностями профсоюзной 

организации, правильностью формирования и реализации бюджета 

профсоюза. 

(2) Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании 

(конференции), на тот же срок и в том же порядке, что и руководящие органы 

профсоюзной организации. 

(3) Ревизионная комиссия независима и подчиняется только Общему 

собранию (конференции). 

(4) Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется 

Положением, утвержденным Общим собранием (конференцией). 

(5) Ревизионная комиссия вправе требовать созыва Общего собрания 

(конференции), для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и 

принятия по ним решений. 

 

Статья 28. Компетенция и функции Ревизионной комиссии 
(1) Ревизионная комиссия осуществляет следующие функции: 

a) анализирует соблюдение уставных положений, исполнение решений 

руководящих органов профсоюзной организации и представляет 

соответствующие выводы Общему собранию (конференции) и                   

отчетно-выборному Общему собранию (конференции); 

b) контролирует целесообразность и законность использования 

финансовых средств организации; 

c) проверяет порядок управления имуществом профсоюзной 

организации; 

d) осуществляет, не менее двух раз в год, контроль расчета и 

перечисления членских профсоюзных взносов; 

e) проверяет выполнение бюджета профсоюза; 

f) доводит до сведения Профсоюзного комитета акты своего контроля; 

g) представляет акты контроля и отчеты Общему собранию 

(конференции), отчетно-выборному Общему собранию (конференции) или, по 

требованию, компетентным органам; 

h) проверяет условия хранения денежных средств и других 

материальных ценностей, находящихся в распоряжении профсоюзной 

организации; 

i) проверяет распределение профсоюзной организацией путевок на 

санаторно-курортное лечение и на отдых детей; 

j) проверяет учет бухгалтерских документов и аутентичность их 

содержания; 

k) выполняет любые другие функции, касающиеся ее компетенции. 
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(2) В целях выполнения вышеперечисленных функций, Ревизионная 

комиссия имеет право: 

a) запрашивать и получать от руководящих органов профсоюзной 

организации и от работодателей, государственных органов и/или 

предприятий, организаций, учреждений, данные и информацию, необходимые 

для выполнений своих функций; 

b) принимать участие в заседаниях и собраниях руководящих органов 

профсоюзной организации, без права голоса; 

c) другие права, предусмотренные законодательством. 

 

Раздел 7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  

И ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 29. Денежные средства и имущество профсоюзной 

организации 

(1) Денежные средства и имущество профсоюзной организации 

формируются из: 

a) членских профсоюзных взносов; 

b) финансовых средств, предусмотренных коллективным трудовым 

договором; 

c) доходов, полученных от управления имуществом; 

d) пожертвований, спонсорства, грантов, доходов от проектов; 

e) доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

соответствии с положениями действующего законодательства; 

f) других источников, не запрещенных законодательством. 

(2) Профсоюзная организация имеет право собственности на имущество, 

приобретенное или созданное за счет собственных средств, полученное 

безвозмездно от предприятий, организаций, органов публичной власти, 

профсоюзных организаций, а также приобретенное на условиях, не 

противоречащих законодательству. 

(3) Имущество профсоюзной организации неприкосновенно, неделимо 

и не может быть присвоено, отчуждено или управляемо другими лицами.  

 

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 30. Руководящие и контролирующие органы Федерации 

 (1) Выборными руководящими органами Федерации являются: 

 • Конгресс; 

 • Генеральный совет; 

 • Исполнительное бюро; 

 • Председатель. 

 (2) Органом контроля финансово-экономической деятельности 

Федерации является Ревизионная комиссия. 
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 (3) Наименование руководящих и контролирующих органов Федерации 

и порядок их избрания регламентируется положениями настоящего Устава. 

 (4) Отзыв руководящих органов Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном для их избрания. 

 

Раздел 1. КОНГРЕСС ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Статья 31. Конгресс Федерации 

 (1) Конгресс Федерации является высшим руководящим органом 

Федерации. 

(2) Очередной Конгресс Федерации созывается по решению 

Генерального совета Федерации один раз в 5 (пять) лет. 

(3) Генеральный совет Федерации устанавливает повестку дня 

Конгресса Федерации не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до 

дня его проведения. 

(4) Конгресс Федерации является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей избранных делегатов. 

(5) Очередной Конгресс Федерации может проводиться и посредством  

средств электронной коммуникации – видеоконференции,  е-mail, платформы 

электронных сообщений и др. 

(6) Решения Конгресса Федерации принимаются простым 

большинством голосов, если в Уставе отсутствуют иные прямые положения.  

(7) Делегаты на Конгресс Федерации избираются членскими 

организациями согласно норме, установленной решением Генерального 

совета Федерации, в зависимости от числа членов профсоюза и размера, 

уплаченных Федерации, в период между Конгрессами Федерации, членских 

взносов. 

(8) Делегатами Конгресса Федерации, в силу полномочий, являются: 

Председатель Федерации, Заместители председателя Федерации, 

Председатель Ревизионной комиссии Федерации, Председатель Женской 

комиссии Федерации, Председатель Молодежной комиссии Федерации. 

 

Статья 32. Функции Конгресса Федерации 

Конгресс Федерации осуществляет следующие функции: 

a) утверждает свое Положение об организации и функционировании, 

повестку дня и процедуру проведения Конгресса; 

b) рассматривает доклад о деятельности Генерального совета Федерации 

и определяет стратегию Федерации; 

c) утверждает Устав и вносит изменения в него, не менее чем двумя 

третями голосов делегатов, присутствующих на Конгрессе; 

d) избирает и освобождает от должности Председателя Федерации; 

e) устанавливает число Заместителей председателя Федерации; 

f) избирает и отзывает Заместителей председателя Федерации; 

g) устанавливает численный состав Ревизионной комиссии; 
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h) избирает и отзывает Председателя и членов Ревизионной комиссии; 

i) рассматривает доклад о деятельности Ревизионной комиссии; 

j) принимает, не менее чем тремя четвертями голосов делегатов, 

присутствующих на Конгрессе, решения о приостановлении или прекращении 

деятельности Федерации; 

k) принимает, не менее чем двумя третями голосов делегатов, 

присутствующих на Конгрессе, решения о реорганизации Федерации; 

l) устанавливает размер членских взносов, перечисляемых Федерации; 

m) делегирует полномочия Генеральному совету Федерации. 

 

Статья 33. Внеочередной Конгресс Федерации 

(1) Внеочередной Конгресс Федерации созывается Генеральным 

советом Федерации или по требованию членских организаций Федерации, 

включающих не менее двух третей от числа членов профсоюза, но не позднее 

одного года до его очередного заседания. 

(2) Внеочередной Конгресс Федерации может проводиться и 

посредствомм  средств электронной коммуникации – видеоконференции, е-

mail, платформы электронных сообщений и др. 

 

Раздел 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 34. Генеральный совет Федерации 

(1) Генеральный совет Федерации является руководящим органом 

Федерации в период между Конгрессами. 

(2) Генеральный совет Федерации состоит из Председателя Федерации, 

Заместителей председателя Федерации, членов Исполнительного бюро, 

Председателей членских профсоюзных организаций. Численный состав 

Генерального совета Федерации устанавливается Конгрессом. 

(3) На заседаниях Генерального совета председательствует 

Председатель Федерации, а в его отсутствие – Заместитель председателя 

Федерации. 

(4) Очередные заседания Генерального совета Федерации созываются 

Исполнительным бюро Федерации не реже одного раза в год. 

(5) Внеочередное заседание Генерального совета Федерации созывается 

по предложению: 

a) Исполнительного  бюро Федерации; 

b) Председателя Федерации; 

c) двух третей членов Генерального совета Федерации. 

(6) Внеочередное заседание Генерального совета Федерации созывается 

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления в 

секретариате Федерации. Внеочередное заседание Генерального совета 

Федерации может проводиться и посредством  средств электронной 

коммуникации – видеоконференции, е-mail, платформы электронных 

сообщений и др. 
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(7)  Генеральный совет Федерации является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей его членов. 

(8) Генеральный совет Федерации может проводиться и посредствомм  

средств электронной коммуникации – видеоконференции, е-mail, платформы 

электронных сообщений и др. 

(9) Решения Генерального совета Федерации принимаются голосами не 

менее двух третей его членов.  

(10) Решения Генерального совета являются обязательными для 

членских профсоюзных организаций Федерации. 

 

Статья 35. Функции Генерального совета Федерации 

Генеральный совет Федерации осуществляет следующие функции: 

a) созывает Конгресс Федерации; 

b) устанавливает норму делегатов на Конгрессе Федерации; 

c) утверждает проект Устава Федерации, вносимые в него изменения и 

дополнения; 

d) устанавливает число членов Исполнительного бюро Федерации; 

e) избирает/освобождает членов Исполнительного бюро Федерации и 

пополняет его состав; 

f) в период между Конгрессами, Генеральный совет Федерации 

принимает решения относительно освобождения от должности Председателя 

по, предусмотренным законодательством основаниям; 

g) разрабатывает и утверждает образцы положений, инструкций, других 

нормативных актов, вносимые в них изменения и дополнения; 

h) рассматривает информацию о соблюдении положений Устава; 

i) рассматривает доклады Ревизионной комиссии; 

j) принимает решения о присоединении членских профсоюзных 

организаций; 

k) рассматривает жалобы о приостановлении членства и исключении из 

состава Федерации и принимает по ним решения; 

l) принимает решения о присоединении к международным организациям 

(конфедерациям); 

m) рассматривает обращения, заявления, ходатайства, предложения и 

жалобы, поданные членскими профсоюзными организациями; 

n) создает Молодежную и Женскую комиссии, утверждает их 

положения и обеспечивает координацию их деятельности; 

o) утверждает проекты документов, инструкций и положений для 

Конгресса Федерации; 

p) делегирует полномочия Исполнительному бюро Федерации. 
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Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 36. Исполнительное бюро Федерации 

(1) Исполнительное бюро Федерации является исполнительным 

руководящим органом Федерации в период между заседаниями Генерального 

совета Федерации. 

(2) Исполнительное бюро Федерации создается Генеральным советом 

Федерации. 

Членами Исполнительного бюро Федерации являются: Председатель 

Федерации, Заместители председателя Федерации и 8 профсоюзных лидеров 

членских профсоюзных организаций. 

(3) Очередные заседания Исполнительного бюро Федерации созываются 

не реже одного раза в 2 (два) месяца, а внеочередные – по необходимости. 

(4) Заседание Исполнительного бюро Федерации является 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей его членов. 

(5) Очередные и внеочередные заседания Исполнительного бюро 

Федерации могут проводиться и посредствомм  средств электронной 

коммуникации – видеоконференции, е-mail, платформы электронных 

сообщений и др. 

(6) Решения Исполнительного бюро Федерации принимаются 

большинством голосов присутствующих членов (50+1).  

 

Статья 37. Функции Исполнительного бюро Федерации 

(1) Исполнительное бюро Федерации осуществляет следующие 

функции: 

a) распределяет функции между его членами, в зависимости от основных 

направлений деятельности Федерации, установленных Конгрессом и 

Генеральным советом Федерации; 

b) принимает решения относительно приостановления членства, 

исключения членских профсоюзных организаций из состава Федерации; 

c) назначает представителей в состав отраслевой комиссии по 

консультациям и коллективным переговорам; 

d) назначает представителей Федерации в состав национальных и 

международных профсоюзных органов; 

e) представляет предложения к проекту бюджета Федерации и 

рассматривает его выполнение; 

f) созывает заседания Генерального совета Федерации; 

g) обеспечивает выполнение решений Конгресса, Генерального совета, 

а также своих решений; 

h) устанавливает штатное расписание и оплату труда работников 

Федерации; 

i) принимает решения о мотивации (материальной, моральной) членов 

профсоюза, профсоюзного актива; 

j) принимает решения о начале и прекращении акций протеста; 
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k) осуществляет другие функции, делегированные Конгрессом и/или 

Генеральным советом Федерации. 

 

Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 38. Выборы Председателя Федерации 

(1) Председатель Федерации избирается Конгрессом Федерации на             

5 (пять) лет. 

(2) На должность Председателя Федерации могут претендовать 

граждане Республики Молдова, владеющие государственным языком,                         

в отношении которых не установлен запрет на занятие выборных должностей, 

не имеющие непогашенной судимости, являющиеся членом профсоюза и 

проработавшие в профсоюзных органах не менее 5 (пяти) лет. 

(3) Признается избранным кандидат, набравший не менее 50 процентов 

+1 голосов делегатов, присутствующих на Конгрессе Федерации. 

(4) Решение об освобождении от должности Председателя Федерации 

принимается двумя третями голосов делегатов, присутствующих на Конгрессе 

Федерации. 

 

Статья 39. Функции Председателя Федерации 

(1) Председатель Федерации представляет Федерацию, в силу 

полномочий, на основании своего мандата, и несет ответственность за 

надлежащее функционирование Федерации и ее структур. 

(2) При исполнении своих полномочий, Председатель Федерации 

осуществляет следующие функции: 

a) координирует деятельность Генерального совета и Исполнительного 

бюро Федерации, созывает заседания Исполнительного бюро Федерации; 

b) председательствует на заседаниях руководящих органов Федерации; 

c) представляет Федерацию в отношениях с национально-отраслевыми 

профсоюзными центрами и международными профсоюзными центрами, 

социальными партнерами, государственными органами, в том числе 

правовыми органами, судебными органами, общественными организациями и 

другими юридическими и физическими лицами; 

d) организует контроль выполнения решений Конгресса, Генерального 

совета и Исполнительного бюро Федерации; 

e) наделен решающим голосом, в случае равенства голосов при 

принятии решений Генерального совета/Исполнительного бюро Федерации; 

f) администрирует, в пределах свой компетенции, денежные средства и 

материальные ценности Федерации; 

g) подписывает коллективное соглашение на отраслевом уровне; 

h) принимает на работу и освобождает от должности работников 

аппарата Федерации; 

i) координирует работу специалистов аппарата Федерации; 
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j) издает распоряжения, решения, касающиеся текущей деятельности 

Федерации; 

j) выступает от имени Федерации с декларациями, обращениями, 

призывами; 

l) утверждает внутренние нормативные акты Федерации; 

m) подписывает решения Генерального совета и Исполнительного бюро 

Федерации; 

n) другие функции, делегированные выборными органами Федерации. 

 

Раздел 5. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 40. Заместители Председателя Федерации 

(1) Заместители председателя Федерации избираются Конгрессом 

Федерации на 5 (пять) лет. 

(2) Заместители председателя Федерации осуществляют функции, 

делегированные руководящими органами Федерации. 

 

Раздел 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 41. Ревизионная комиссия Федерации 

(1) Ревизионная комиссия Федерации является органом контроля 

финансово-экономической деятельности Федерации и независима в своей 

деятельности. 

(2) Ревизионная комиссия Федерации избирается Конгрессом 

Федерации на 5 (пять) лет и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с положением, утвержденным Генеральным советом Федерации. 

(3) Ревизионная комиссия Федерации представляет доклад о своей 

деятельности Конгрессу Федерации и ежегодно информирует Генеральный 

совет и Исполнительное бюро Федерации, по обстоятельствам, о результатах 

осуществленных проверок. 

(4) Председатель Ревизионной комиссии вправе принимать участие на 

заседаниях Конгресса, Генерального совета и Исполнительного  бюро 

Федерации, без права голоса. 

 

Раздел 7. КОМИССИИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 42. Комиссии Федерации 

(1) В Федерации функционируют следующие Комиссии: 

a) Женская комиссия; 

b) Молодежная комиссия; 

c) другие комиссии (комитеты, советы и др.) и структуры, созданные 

Федерацией. 
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(2) Порядок избрания в состав Комиссий Федерации и порядок 

деятельности Комиссий регламентируется специальными положениями, 

принятыми Генеральным советом Федерации. 

 

Глава VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Раздел 1. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 43. Имущество Федерации 

(1) Имущество Федерации представляет собой совокупность 

имущественных прав и обязанностей относительно недвижимого и движимого 

имущества, иные права, приобретенные законным путем. 

(2) Имущество Федерации формируется из: 

a) взносов членских организаций; 

b) доходов, полученных в виде банковских процентов; 

c) доли доходов от деятельности предприятий и организаций системы 

профсоюзов; 

d) пожертвований, спонсорства, грантов, доходов от проектов; 

e) доходов, полученных от управления имуществом; 

f) доходов, полученных от иной деятельности, в том числе от 

предпринимательской деятельности и действий, осуществляемых в 

соответствии с положениями действующего законодательства; 

g) других источников, не запрещенных законодательством. 

(3) Имущество Федерации неприкосновенно, неделимо и не может быть 

национализировано, присвоено, отчуждено или управляемо другими 

юридическими или физическими лицами, в том числе государственными 

органами, без одобрения Генерального совета или Конгресса Федерации. 

(4) Никто не вправе бесплатно распоряжаться имуществом Федерации. 

(5) Контроль за управлением имуществом Федерации осуществляется 

Ревизионной комиссией Федерации. 

 

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение имуществом 

Федерации 

(1) Федерация владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

принадлежащим ей на праве собственности, с одобрения Генерального совета 

или Конгресса Федерации. 

(2) Федерация может владеть на праве собственности движимым и 

недвижимым имуществом согласно действующему законодательству. 

(3) Ни одно физическое лицо не располагает правом собственности на 

имущество Федерации. 
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Раздел 2. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Статья 45. Использование финансовых средств Федерации 

 (1) Финансовые средства Федерации используются для реализации 

уставных целей и задач Федерации, предусмотренных данным Уставом, а 

также для: 

 a) организации и проведения организаторских, международных, 

социальных, экономических мероприятий; 

 b) приобретения основных средств, путевок на лечение и отдых; 

c) предоставления, согласно внутренним положениям Федерации, 

материальной помощи членам профсоюза и премирования профсоюзного 

актива; 

d) выполнения финансовых обязательств действующего члена 

национальных и международных профсоюзных структур, к которым 

присоединилась Федерация; 

e) организации и проведения мероприятий по профсоюзному обучению,  

культурных и спортивных мероприятий; 

f) оплаты труда Председателя и работников Федерации; 

g) организации и проведения иных мероприятий и действий, в рамках 

закона и положений данного Устава. 

(2) Федерация может создавать фонды солидарности, безработицы, 

забастовки, страхования, пенсий, культуризации, фонды образования и иные 

фонды, необходимые для реализации уставных задач. 

 

Глава VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Статья 46. Реорганизация, приостановление и прекращение 

деятельности Федерации 

 (1) Реорганизация, приостановление и прекращение деятельности 

Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 

 (2) Решение о реорганизации Федерации принимается в рамках 

Конгресса Федерации двумя третями голосов делегатов, присутствующих на 

Конгрессе. 

 (3) Решение о приостановлении или прекращении деятельности 

Федерации принимается в рамках Конгресса Федерации не менее чем тремя 

четвертями голосов делегатов, присутствующих на Конгрессе. 

 (4) В случае принятия решения о прекращении деятельности Федерации, 

Конгресс Федерации избирает Ликвидационную комиссию. 

 (5) Функции Ликвидационной комиссии устанавливаются Конгрессом 

Федерации, согласно положениям действующего законодательства. 

Ликвидационная комиссия разрабатывает документы, необходимые для 

распределения, передачи или ликвидации имущества Федерации, в 

соответствии с рекомендациями Конгресса и законодательством. 
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Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 Статья 47. Применение положений Устава Федерации о статусе 

члена Федерации 

(1) Положения настоящего Устава о членских профсоюзных 

организациях распространяются только на членские организации, созданные 

и присоединившиеся к Федерации до вступления в силу изменений, внесенных 

в статью 10 Закона о профессиональных союзах № 1129 от 07.07.2000г. 

Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты № 31 от 16.03.2018 г.  

(2) Присоединение к Федерации может иметь место только после 

приобретения профсоюзными организациями, согласно действующему 

законодательству, статуса юридического лица и выполнения условий 

присоединения, предусмотренных данным Уставом. 

 

Статья 48. Принятие, дополнение и изменение Устава 

(1) Настоящий Устав принимается Конгрессом Федерации. 

(2) В период между Конгрессами, изменения в Устав, касающиеся 

изменения адреса местонахождения Федерации, принимаются Генеральным 

советом двумя третями голосов избранных членов. 

(3) Изменения и дополнения вносятся в Устав в порядке, 

предусмотренном для его принятия. Изменения и дополнения, внесенные в 

Устав, вступают в силу для третьих лиц со дня их регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

Статья 49. Толкование и комментирование положений Устава 

 Право толковать и комментировать положения данного Устава 

относится к исключительной компетенции Конгресса Федерации, а в периоды 

между Конгрессами – к компетенции Генерального совета Федерации. 

 

 Статья 50. Составление Устава 

(1) Оригинал настоящего Устава составлен на румынском языке, в 

единственном экземпляре. 

(2) Перевод Устава на другие языки может быть осуществлен 

Федерацией или по ее запросу. 

 

Статья 51. Действие Устава 

Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации согласно 

законодательству. 

 

Подписан: 

СТРЕСТЬЯН Маргарета,                    

Председатель FSCRE 


