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I. Общие положения. 

1.1 Союз промышленников, предпринимателей и  работодателей  Республики Коми (да-

лее именуемый Союз) является некоммерческой  организацией  юридических лиц,  объ-

единений промышленников, предпринимателей и работодателей, созданных с целью 

консолидации усилий и координации их деятельности, направленной на осуществление 

социально ориентированной экономической реформы, содействия промышленной науч-

но-технической политике и развитию добросовестного предпринимательства. 

1.2 Сокращенное название Союза: СППР  РК. 

1.3 Союз осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах добровольности, 

равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.4.Союз действует в рамках Конституции Российской Федерации и Республики Коми, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерче-

ских организациях»  и Устава. 

1.5.Союз организует свою работу в тесном взаимодействии с государственными и  ины-

ми организациями. 

1.6.Деятельность Союза осуществляется на территории Республики Коми. Центральные 

органы размещаются в г. Сыктывкаре. 

1.7.Союз является правопреемником Региональной общественной организации «Союз 

промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Коми» и РНО «Союз 

промышленников, предпринимателей и работодателей РК», имеет свою эмблему, печать, 

штамп и бланки с собственной символикой. 

 

II. Основные цели и задачи Союза. 

2.1 Основными целями и задачами Союза являются: 

 представительство законных интересов и защита своих членов в сфере социально-

трудовых отношений и связанных  с ними экономических отношений с профессиональ-

ными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления;  

 поддержка деловой активности, высокого социального и правового статуса, престижа 

хозяйственных руководителей, предпринимателей во всех секторах экономики, защита 

интересов членов Союза во взаимоотношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, с профсоюзами и другими организациями работников наемно-

го труда; 

 содействие в создании полноценных рыночных структур и механизмов, изменению 

отношений собственности, обеспечению свободы предпринимательства в соответствии с 

действующим законодательством; 

 участие в расширении возможностей развития инициативы акционерных, арендных, 

кооперативных, государственных, малых, совместных предприятий и организаций, со-

действие созданию необходимых правовых, социальных гарантий для их подлинно само-

стоятельной хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики; 

 содействие развитию процессов приватизации и акционированию государственных 

предприятий в интересах повышения эффективности экономики, созданию смешанной 

экономики с развитым частным сектором в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

 содействие консолидации усилий промышленников, предпринимателей  и работода-

телей на создание и эффективное функционирование системы социального партнерства в 

сфере социально-трудовых отношений, участия от имени своих членов в заключении и 

реализации Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между 

Союзом, Правительством Республики Коми и Федерацией профсоюзов Республики Ко-
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ми, содействие заключению и реализации тарифных соглашений и разрешению коллек-

тивных трудовых споров; 

 активное содействие экономическому и научно-техническому сотрудничеству с зару-

бежными странами, установлению прямых связей между фирмами и предприятиями, де-

ловыми кругами Республики Коми, Российской Федерации и иностранных государств; 

 пропаганда достижений промышленности и науки, возможностей их использования в 

условиях рыночных отношений, распространение профессиональных знаний и накоп-

ленного опыта, организация выставок, семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.; 

 содействие повышению деловой квалификации и профессионализма хозяйственных 

руководителей, предпринимателей, ученых, инженеров и других специалистов, развитию 

научного и делового туризма; 

 развитие материально-технической и социально-культурной базы Союза; 

 сотрудничество с зарубежными и международными объединениями работодателей; 

 аккумулирование финансовых средств для развития и совершенствования, матери-

ального поощрения его членов, оказания им материальной помощи; 

 финансирование социальных программ Союза; 

 благотворительная деятельность. 

 

III. Основные направления деятельности Союза. 

3.1 Для выполнения уставных целей и задач Союз в соответствии с действующим зако-

нодательством осуществляет следующую деятельность: 

 ведет в  порядке, установленном федеральными законами, коллективные переговоры, 

заключает на согласованных условиях соглашения  с профессиональными союзами и их 

объединениями; 

 выполняет заключенные соглашения в части,  касающейся  обязанностей объедине-

ния работодателей; 

 предоставляет своим членам информацию о заключенных Союзом соглашениях и 

тексты этих соглашений; 

 предоставляет профессиональным союзам  и их объединениям, органам исполни-

тельной власти, органам местного самоуправления имеющуюся у объединения работода-

телей информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения коллек-

тивных переговоров в целях подготовки, заключения и изменения соглашений,  контроля 

за их  выполнением; 

 осуществляет контроль за выполнением заключенных  с Союзом соглашений; 

 содействует выполнению членами Союза обязательств, предусмотренных соглашени-

ями, а также коллективными договорами, заключенными работодателями-членами Сою-

за; 

 оказывает своим членам помощь в вопросах применения законодательства, регули-

рующего трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, 

разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заклю-

чения коллективных договоров, соглашений, а также разрешения индивидуальных и кол-

лективных трудовых споров; 

 представляет интересы членов Союза в органах законодательной и исполнительной 

власти, в отношениях с профсоюзами и другими  организациями; участвует в избира-

тельных кампаниях в соответствии с Федеральными законами и законами Республики 

Коми о выборах; через членов Союза, состоящих в различных  объединениях, а также 

депутатов различных уровней проводит в законодательных и исполнительных органах, 

массовых движениях реализацию мер направленных на создание наиболее благоприят-
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ных условий для развития промышленности, предпринимательства и ускорения научно-

технического прогресса; 

 представляет и отстаивает экономические интересы своих членов в сфере социально-

трудовых отношений; 

 в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством создает 

хозяйственные товарищества, общества и некоммерческие организации с правами юри-

дического лица; 

 осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей Союза, ради которых он создан и соответствует 

этим целям; 

 в порядке, определенном законодательством организует школы бизнеса, учебные 

центры и другие образовательные учреждения, направление специалистов для стажиров-

ки в зарубежных фирмах и иностранных специалистов – на предприятиях и организациях 

республики; 

 в соответствии с действующим законодательством приобретает имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает в качестве истца в суде и 

арбитраже; 

 открывает расчетные и иные счета, в том числе валютные в банках; 

 учреждает фонды, свои печатные органы, организует рекламно-издательскую дея-

тельность; 

 участвует в общественном контроле за соблюдением прав потребителей, добросо-

вестностью конкуренции товаропроизводителей; 

 в установленном порядке организует независимую общественную экспертизу законо-

проектов, управленческих решений по вопросам развития экономики, промышленности, 

предпринимательства, налоговой, финансово-кредитной политики, планов и программ 

социально-экономического развития Республики Коми, ее муниципальных образований 

и отраслей народного хозяйства; 

 оказывает членам Союза правовую, консультативную и иную помощь, разрабатывает 

соответствующие рекомендации на основе прогнозов и оценок развития экономики, 

науки и техники, деловой активности на рынке продукции и услуг; 

 рассматривает кандидатуры и выдвигает в установленном порядке предложения о по-

ощрении членов Союза государственными наградами и почетными званиями; 

 осуществляет иную деятельность, соответствующую уставным задачам и целям, не 

запрещенную действующим законодательством. 

 

IV. Члены Союза, их права и обязанности. 

4.1 Членство в Союзе является добровольным. 

Членами Союза промышленников,  предпринимателей и работодателей могут 

быть физические лица – руководители предприятий и организаций, предприниматели 

(работодатели), общественные деятели, ученые, специалисты и другие граждане, а также 

юридические лица,  признающие и выполняющие Устав Союза. 

4.2 Прием в члены Союза производится на основе письменного заявления. Решение о 

приеме в Союз принимает Президиум Правления. 

4.3 Члены Союза имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие органы Союза, получать информацию об 

их работе, участвовать в определении основных направлений деятельности Союза; 

 участвовать в деятельности всех органов, а также всех проводимых Союзом меропри-

ятий; 
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 вносить на рассмотрение  органов управления Союза предложения,  касающиеся дея-

тельности Союза, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих 

решений в порядке определяемом настоящим Уставом; 

 участвовать в определении  содержания и структуры заключаемых  Союзом соглаше-

ний, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические 

отношения (далее соглашения); 

 получать информацию о деятельности Союза, заключенных им соглашениях, а также 

тексты этих соглашений; 

 получать от Союза помощь в вопросах применения  законодательства, регулирующе-

го трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, разработ-

ки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения кол-

лективных договоров, соглашений, а также разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;       

 обсуждать любые вопросы деятельности Союза и вносить предложения по улучше-

нию его работы; 

 пользоваться в установленном порядке находящимся в распоряжении Союза имуще-

ством; 

 обращаться в соответствующие органы Союза за оказанием социальной и правовой 

защиты и помощи; 

 участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося прав и обязанностей члена 

Союза. 

4.4 Члены Союза обязаны: 

 соблюдать Устав Союза; 

 соблюдать условия соглашений, заключенных Союзом, выполнять обязательства, 

предусмотренные этими соглашениями; 

 активно участвовать в достижении цели и осуществлении задач Союза, в реализации 

решений его высшего и руководящих органов; 

 своевременно уплачивать членские взносы. 

4.5 За членом Союза сохраняется право свободного выхода из него на основании подан-

ного заявления. 

4.6 Члены Союза могут быть исключены из него за нарушение Устава, а также за дей-

ствия, противоречащие законодательству. 

Решение об исключении принимается Правлением Союза, если за него проголосо-

вало  большинство членов Правления. 

Исключенные члены имеют право обжаловать это решение съезду Союза. 

 

V. Организационная структура и руководящие органы Союза. 

5.1 Структура Союза: 

 съезд; 

 Правление; 

 Президиум; 

 Президент Союза; 

 Первый вице-президент Союза; 

 исполнительная дирекция. 

Высшим руководящим органом Союза является съезд, который созывается Прав-

лением Союза по мере необходимости, но не реже одного раза в два года, или по требо-

ванию не менее 1/3 членов Союза. 

О созыве и повестке дня съезда, норме представительства на нем членов Союза 

Правление объявляет не позднее чем за месяц. 
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Съезд Союза полномочен принимать решения по любым вопросам деятельности 

Союза. 

Исключительная компетенция съезда: 

 утверждает Устав Союза, вносит в него изменения и дополнения; 

 избирает сроком на 4 года Президента Союза, Первого вице-президента Союза, Прав-

ление и Контрольную комиссию; 

 определяет основные направления деятельности Союза; 

 рассматривает отчеты Правления и Контрольной комиссии; 

 рассматривает и утверждает долгосрочные программы и планы деятельности Союза; 

 принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации Союза, утверждение 

Устава, внесение в него изменений и дополнений. 

По вопросам, относящимся к исключительной компетенции съезда, решения при-

нимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее 2/3 при-

сутствующих на съезде делегатов. 

По всем другим вопросам съезд принимает решения простым большинством го-

лосов открытым или тайным голосованием, по усмотрению съезда. 

Съезд правомочен принимать решения, если в его работе участвуют делегаты, 

представляющие не менее половины членов Союза. 

5.2 Правление Союза: 

 постоянно действующее Правление является органом Союза; 

 избирается съездом Союза  в количестве  29 человек, в Правление обязательно входят 

Президент, Первый вице-президент, Вице-президент ( исполнительный директор); 

 действует в период между съездами от имени Союза и принимает решения по всем 

вопросам, не входящим в исключительную компетенцию съезда; 

 в установленном законодательством порядке сотрудничает с Правительством, госу-

дарственными учреждениями, профсоюзами, общественными и другими организациями 

по основным вопросам деятельности Союза, заключает соглашения и договоры с зару-

бежными  организациями; 

 формирует и вносит на рассмотрение съезда предложения по основным направлени-

ям деятельности Союза; 

 утверждает бюджет Союза и отчеты об его исполнении; 

 утверждает целевые программы Союза и определяет источники их финансирования; 

 образует исполнительную дирекцию, при необходимости – постоянные комитеты 

Правления по основным направлениям деятельности Союза, координирует работу коми-

тетов; 

 избирает Вице-президента  (исполнительного директора) Союза сроком на 4 года; 

 рассматривает вопросы создания территориальных структурных формирований; 

 избирает из своего состава Президиум Правления. 

Правление Союза полномочно принимать решения, если на заседании присут-

ствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов.  

Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в полугодие. 

5.3 Президиум Правления Союза действует между заседаниями Правления. 

Президиум Правления: 

 избирается  в количестве  13 человек,  куда обязательно входят Президент, Первый 

вице-президент,  Вице-президент  (исполнительный директор); 

 решает вопросы приема членов в Союз; 

 утверждает положения и правила,  регулирующие деятельность аппарата; 
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 образует временные комиссии и рабочие группы по отдельным вопросам деятельно-

сти Союза; 

 принимает решения о создании печатных органов и фондов Союза; 

 решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему 

Правлением. 

Возглавляет Правление Союза и Президиум Правления Президент Союза.  

Президиум Правления полномочен принимать решения, если на заседании при-

сутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большин-

ством голосов.  

5.4 Президент Союза в своей деятельности руководствуется решениями съезда и Правле-

ния Союза. 

Президент Союза организует работу Правления Союза и его Президиума, посто-

янных комитетов. 

Президент Союза  по согласованию с Президиумом, Правлением Союза наделяет 

представителя, входящего в состав трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений, полномочиями на ведение  коллективных переговоров  по под-

готовке, заключению и изменению пунктов соглашений, а также  на участие в примири-

тельных процедурах при   возникновении коллективных  трудовых споров. Кандидатуры 

представителей Союза на уровне городов и районов выдвигаются местными отделениями 

Союза. 

5.5 Первый вице-президент Союза: 

 исполняет обязанности Президента Союза во время его отсутствия; 

5.6 Функции исполнительного органа Правления Союза выполняет исполнительная ди-

рекция. 

Исполнительную дирекцию возглавляет Вице-президент (исполнительный дирек-

тор) Союза, действует без доверенности: 

 распоряжается средствами, имуществом Союза, утверждает структуру и штаты аппа-

рата Правления, его подразделений, назначает на должности и освобождает работников 

аппарата и подразделений Правления; 

 представляет Союз в органах исполнительной и представительной власти; 

 подписывает от имени Союза договоры и соглашения, направляет и координирует 

деятельность структурных подразделений аппарата Правления по реализации решений 

съезда Правления и президиума Правления Союза, взаимодействию с государственными 

и  иными организациями; 

 организует исполнение бюджета Союза, проводит работу по укреплению его финан-

сового положения; 

 определяет регламент и текущие планы своей деятельности. 

5.7 Контрольная комиссия осуществляет контроль по исполнению решений съезда Союза 

и Правления, расходования средств. Она избирает из своего состава председателя комис-

сии и секретаря. 

Предоставляет отчеты о своей работе к съезду. 

5.8 Постоянные комитеты являются общественными органами Правления Союза, обра-

зуются из числа членов Правления и других членов Союза. 

Постоянные комитеты обеспечивают разработку программ, определяют меры по 

реализации установленных задач Союза, решений его руководящих органов. 

В этих целях постоянные комитеты образуют проведение общественных экспер-

тиз, подготавливают соответствующие предложения по проектам законов и нормативных 

актов, затрагивающие интересы промышленности и науки; изучают и прогнозируют тен-

денции развития региональной и мировой экономики, промышленного производства, 

науки и техники, информируют по этим вопросам членов Союза; разрабатывают реко-
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мендации , оказывают помощь его членам в совершенствовании их деятельности, разви-

тии связей с зарубежными партнерами и по другим вопросам, определенным Уставом и 

решениями Союза. 

 

VI. Источники образования средств и иного имущества Союза. 

6.1 Средства Союза образуются из: 

 вступительных и членских взносов, размер которых устанавливается Правлением 

Союза; 

 добровольных взносов и пожертвований граждан, предпринимателей, общественных 

организаций, юридических лиц, в том числе иностранных; 

 доходов от предпринимательской деятельности Союза; 

 поступлений части прибыли от хозяйственных обществ и хозяйственных товари-

ществ, созданных Союзом для выполнения уставных задач; 

 поступлений от лекций, выставок, других зрелищных мероприятий, денежно-

вещевых лотерей и т.п. 

Доходы от предпринимательской деятельности используются только на уставные 

цели и не могут распределяться между членами Союза, но могут использоваться на бла-

готворительные цели. 

6.2 Собственностью Союза являются созданные им, приобретенные или переданные 

гражданами, государственными, общественными, акционерными, кооперативными и 

частными предприятиями (организациями), фондами, ассоциациями, международными и 

региональными организациями здания, объекты социально-культурного назначения, де-

нежные средства, акции, другие ценные бумаги, иное имущество. Все имущество Союза, 

доходы от производственной и хозяйственной деятельности являются его собственно-

стью и не могут распределяться между членами Союза. 

Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

Союз отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Он не отвечает 

по обязательствам своих членов, равно как и его члены не отвечают по обязательствам 

Союза. 

Для осуществления своих задач Союз образует документальный фонд, который 

безвозмездно передается в Госархив Республики Коми, в порядке и сроки, предусмот-

ренные для ведомственных архивов. 

6.3 Союз формирует фонд социальной поддержки, не являющийся юридическим лицом и 

предназначенный для оказания материальной помощи, предоставления социальных 

льгот, выплаты именных стипендий и т.п. Правовой статус фонда социальной поддержки 

регламентируется отдельным положением, утверждаемым президиумом Правления Сою-

за. 

6.4 Союз уплачивает налоги в соответствии с действующим законодательством. 

 

VII. Прекращение деятельности Союза. 

7.1 Прекращение деятельности Союза может быть произведено путем реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения) или ликвидации. 

Решение о реорганизации и ликвидации Союза принимает съезд по инициативе 

Правления или по требованию не менее половины членов Союза большинством, состав-

ляющим  не менее 2/3 присутствующих на съезде делегатов. 

Приостановление деятельности или ликвидация Союза может быть произведена и 

по решению суда в порядке и основаниях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 



 9 

При ликвидации Союза: 

 Правление назначает ликвидационную комиссию, которая готовит на его утвержде-

ние соответствующие документы; 

 имущество и денежные средства, полученные в результате реализации имущества 

Союза или находящиеся на его счетах, после удовлетворения требования кредиторов, ис-

пользуются на цели, предусмотренные Уставом. 

Решение о ликвидации Союза направляется в  регистрирующий  орган  для ис-

ключения его из государственного реестра юридических лиц. 

VIII. Структура Союза. 

8.1 Структуру Союза в Республике Коми образуют его территориальные формирования, 

которые создаются применительно к административно–территориальному делению Рес-

публики Коми или по отраслевому принципу.  В своей деятельности руководствуются 

настоящим Уставом, Положениями о структурных подразделениях  Союза. 

IX. Обязанности Союза. 

9.1 Союз обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Коми, общепри-

знанные нормы и принципы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Союза, а также нормы, предусмотренные его уставом; 

 ежегодно информировать  регистрирующий орган о продолжении своей деятельности 

с указанием руководящего органа, его названия, действительного места нахождения и 

данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в государственный реестр 

юридических лиц; 

 допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Союзом меро-

приятия, оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с дости-

жением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации и Рес-

публики Коми. 

 

 


