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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональное объединение работодателей
«Свердловский областной
Союз
промышленников
и предпринимателей»
(далее Союз) является
социально
ориентированной
некоммерческой
корпоративной
организацией,
созданной
в
организационно-правовой форме союза в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об объединениях работодателей», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях».
1.2. Союз является региональным объединением работодателей, образованным на
добровольной основе, основанным на членстве работодателей (юридических и физических
лиц),
региональных
отраслевых
(межотраслевых),
территориальных
отраслевых
(межотраслевых) и территориальных объединений работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Свердловской области. Членом Союза может быть также
некоммерческая организация, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
объединениях работодателей», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения органами управления
Союза и его членами.
1.5. Полное официальное наименование Союза:
• на русском языке - Региональное объединение работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»;
• на английском языке - Regional employers' association - Sverdlovsk
Regional Union of Industrialists and Entrepreneurs.
Сокращенное официальное наименование Союза на русском языке - СОСПП.
1.6.Союз обладает исключительным правом использования своего наименования после его
регистрации в установленном порядке.
1.7. Место нахождения Союза: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург.
1.8. По месту нахождения Союза располагаются органы управления Союзом, а также
находятся документы Союза, подлежащие обязательному хранению.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА
2.1. Союз является социально ориентированной некоммерческой корпоративной
организацией, основанной на членстве объединений работодателей, работодателей, а также
иных некоммерческих организаций, объединяющих субъектов предпринимательской
деятельности.
2.2. Союз считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
2.3. Союз является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами Союза.
2.4. Союз имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза.
Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом для достижения целей и выполнения задач, определенных
настоящим Уставом.
2.5. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены Союза не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, если законом
предусмотрена субсидиарная ответственность его членов. Члены Союза несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза в одинаковом для всех членов Союза размере. При
наступлении ответственности по обязательствам Союза Общее собрание членов Союза
может установить иной порядок ответственности, возложив ее на конкретных членов Союза
и определив для каждого из них размер этой ответственности.
2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Союз может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).
2.7. Союз имеет печать с полным наименованием Союза на русском языке.
Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Союз имеет эмблему в форме треугольника, каждая грань отражает элемент руки. Эмблема
символизирует консолидацию (единение) бизнеса, власти и общества, доверительность
отношений, ответственность и взаимопомощь.
2.8. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в
банках и иных кредитных организациях.
2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может являться
учредителем (участником) и членом организаций, ассоциаций или союзов, объединений
работодателей с учетом ограничений, установленных федеральным законодательством.
2.10. Союз создан без ограничения срока деятельности.
2.11. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за
ее пределами с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании
утвержденного Советом Союза положения. Филиалы и представительства могут наделяться
имуществом Союза.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Президиумом Совета
Союза и действуют на основании доверенности, выданной Союзом.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза. Ответственность
за деятельность филиала и представительства несет Союз.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА
3.1. Предметом деятельности Союза является представление и защита интересов его членов,
а также достижение общественно полезных и иных целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
3.2. Целями Союза являются:
•реализация программ деятельности в сферах социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений, профессионального образования,
охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения,
социального страхования и иной направленной на решение социальных проблем и
развитие гражданского общества деятельности;
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•представительство интересов и защита законных прав своих членов во
взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, другими
организациями
наемных
работников,
иными
объединениями,
органами
государственной власти, органами местного самоуправления; создание системы
социального партнерства в сфере социально-трудовых и экономических отношений;
обеспечение представительства работодателей в трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
•развитие социального партнерства с образовательными и научными
учреждениями, их союзами и ассоциациями в подготовке и переподготовке рабочих,
инженерных и научных кадров системы непрерывного профессионального обучения,
создание благоприятных условий в сфере научно-технических инвестиций;
• формирование благоприятного климата для успешного развития бизнеса, роста
его конкурентоспособности и укрепления позитивной репутации;
• осуществление независимой экспертизы законопроектов,
управленческих
решений административных органов региона, по вопросам развития экономики,
промышленности, предпринимательства, научно-технической, налоговой, финансовокредитной политики, планов и программ социально-экономического развития
области, отраслей народного хозяйства, научно-технических проектов.
3.3. Для достижения указанных целей Союз решает следующие задачи:
•
обобщает, представляет и продвигает интересы работодателей по всем
вопросам, связанным с трудовыми отношениями и социально-экономической
политикой;
•
консультирует и оказывает услуги своим членам по вопросам,
связанным с трудовыми отношениями, защитой социальных и экономических прав
работодателей, предоставляет информацию, устанавливает и поддерживает связь
между членами Союза, координирует их деятельность на региональном,
территориальном, отраслевом (межотраслевом) и международном уровнях;
•
поддерживает
развитие
и укрепляет
потенциал
организаций
работодателей - членов Союза, способствует повышению качества оказываемых
услуг, росту престижа предприятий и их руководителей во всех секторах экономики;
•
информирует общественность о позиции Союза по вопросам его
деятельности;
•
участвует в развитии нормативно-правовой базы
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;

регулирования

•
готовит предложения по проектам нормативных правовых актов по
вопросам социально - трудовых и связанных с ними экономических отношений и
представляет их для рассмотрения органами государственной власти, региональной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
•
способствует распространению среди своих членов международных
норм и правил, направленных на достижение экономического и социального
прогресса, социального партнерства между работодателями и работниками;
•
развивает сотрудничество с Международной организацией труда,
Международной организацией работодателей и другими международными
организациями, российскими и зарубежными объединениями работодателей;
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•
представляет
интересы
своих
членов
при
разработке
межгосударственных норм и правил, регулирующих социально-трудовые и
связанные с ними экономические отношения;
•
способствует развитию эффективной системы социального партнерства,
эффективной организации двусторонних и трехсторонних переговоров и подготовке
соглашений, регулирующих социально-трудовые и непосредственно связанные с
ними экономические отношения (далее - Соглашения);
•
участвует от своего имени, от имени работодателей и их объединений в
коллективных переговорах по подготовке генеральных и других Соглашений на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях, заключает указанные
Соглашения на муниципальном и региональном уровнях;
•
участвует в работе региональной и территориальных трехсторонних
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, координирует
деятельность своих членов в составе указанной комиссии и подписывает
соответствующее Соглашение от имени работодателей;
•
способствует выполнению своими членами их обязательств в рамках
заключенных Союзом Соглашений;
•
участвует в деятельности примирительных комиссий, трудовом
арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров;
•
информирует своих членов о практике применения норм трудового
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,
рассмотрения этих вопросов в судебных органах;
•
содействует повышению деловой квалификации и профессионализма
хозяйственных руководителей и предпринимателей, их направлению на стажировки в
зарубежные фирмы; проведению конференций, выставок, семинаров; принимает
участие в создании учебных организаций, многофункциональных образовательных и
научно-образовательных центров;
•
поддерживает высокоэффективные проекты, направленные на выпуск
высококачественной и конкурентоспособной продукции, активное привлечение
средств как отечественных, так и зарубежных инвесторов в промышленность;
•
оказывает членам Союза правовую, консультативную
обеспечивает
функционирование
информационно-справочной
удовлетворяющей спрос на экономическую и другие виды информации;
•
организует в установленном
осуществляет рекламу Союза;

порядке

издательскую

помощь,
системы,

деятельность,

•
выдвигает руководителей, работников и коллективы предприятий,
предпринимателей на соискание почетных званий, премий, государственных наград и
других видов поощрения;
•
участвует в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики
Свердловской области в квалифицированных кадрах, а также в экспертизе программ
профессионального образования, формировании перечней направлений подготовки
профессионального образования;
•
участвует в формировании и реализации социальных проектов и
благотворительных программ.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
4.1. При осуществлении своих функций Союз вправе:
• представлять и защищать права и охраняемые законом интересы членов Союза,
а также работодателей - членов объединений работодателей, входящих в Союз, и
субъектов предпринимательской деятельности, объединенных в некоммерческие
организации, входящие в Союз, в случаях, если права (требования), интересы члена
Союза соответствует целям и задачам Союза.
Порядок представительства
Президиумом Совета Союза;

и

защиты

интересов

члена

Союза

• выступать с инициативой проведения коллективных
подготовке, заключению и изменению Соглашений;

определяется

переговоров

по

• осуществлять полномочия отраслевого (межотраслевого)
объединения
работодателей по проведению коллективных переговоров, заключению или
изменению Соглашений, разрешению коллективных трудовых споров по поводу
заключения или изменения этих Соглашений, а также его полномочия при
формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений в случае отсутствия такого объединения на
региональном или территориальном уровне социального партнерства;
•предлагать участвовать работодателям, не являющимся членами Союза, в
коллективных переговорах по заключению Соглашений путем вступления в члены
Союза или в других формах, определенных Президиумом Союза;
•осуществлять контроль за выполнением заключенных Союзом Соглашений, в
том числе региональных соглашений о минимальной заработной плате, другими
сторонами этих Соглашений, а также работодателями, которые уполномочили Союз
от их имени заключить эти Соглашения либо присоединились к этим Соглашениям
после их заключения, и работодателями, на которых действие этих Соглашений
распространено в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской
Федерации;
• наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных
переговоров по подготовке, заключению и изменению Соглашений, участвовать в
формировании и деятельности соответствующих комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по
рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров;
•вносить в соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления предложения о принятии законов и иных нормативных правовых
актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы
работодателей, участвовать в разработке указанных нормативных правовых актов;
•участвовать в установленном федеральными законами порядке в разработке и
(или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, других
актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, в
разработке документов стратегического планирования;
• оспаривать от своего имени в установленном федеральными законами порядке
любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, нарушающие права и охраняемые
законом интересы Союза или создающие угрозу такого нарушения;
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