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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебный Центр Московского областного объединения организаций

профсоюзов является негосударственным учреждением, созданным Московским

областным объединением организаций профсоюзов (Постановление президиума

Московского областного совета профсоюзов от 17 февраля 1993 г.).

1.2. Полное официальное наименование учреждения: Негосударственное учреждение

"Учебный центр Московского областного объединения организаций профсоюзов"

(далее - Учреждение).

1.3. Сокращенное наименование Учреждения - Учебный центр профсоюзов.

1.4. Адрес Учреждения: 142718, Московская область, Ленинский район, поселок

Дубровский, ул. Советская, 11.

1.5. Московское областное объединение организаций профсоюзов (МОООП)

является учредителем Учреждения (далее - Учредитель).

1.6. Учреждение с момента государственной регистрации его Устава является

юридическим лицом. Учреждение вправе от своего имени заключать сделки,

приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть

истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах,

совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией и в своей деятельности

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим

Уставом и решениями его органов управления.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную

ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель. Учреждение не несет

ответственности по обязательствам Учредителя.

1.9. Учреждение имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, другие

реквизиты, а также самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в

банках и банковских учреждениях.

1.10. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации, а также быть учредителем (участником)

хозяйственных обществ и товариществ и некоммерческих организаций.

1.11. Государственная регистрация изменений Устава Учреждения осуществляется

в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
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1.12. Изменения Устава Учреждения приобретают силу с момента их
государственной регистрации.
1.13. Учреждение несет ответственность за сохранность документов в соответствии
с Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов,
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием
сроков хранения, обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или
культурное значение, в архив Московской области в соответствии с перечнем
документов, согласованных с объединением «Мособлархив». Учреждение хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями создания Учреждения являются:
содействие экономическому, социальному, духовному и политическому развитию

России, ее демократических институтов, становлению гражданского общества,
правового государства; создание благоприятных условий для реализации
общероссийских и региональных экономических, социальных, культурных и
политических программ, способствующих укреплению стабильности в российском
обществе, защита интересов отечественных производителей на международном уровне,
привлечение иностранных инвесторов к участию совместно с российскими инвесторами
в модернизации российской промышленности и сельского хозяйства;

содействие созданию условий для оказания помощи в рамках благотворительной
деятельности социально незащищенным слоям населения, инвалидам войны, труда и
детства, сиротам, детским домам, приютам;

содействие формированию соответствующей рыночной экономики, эффективной
системы помощи нуждающимся категориям населения;

содействие решению федеральных и региональных социальных и
благотворительных программ и, в первую очередь, проблем занятости населения
Российской Федерации;

содействие формированию позитивных тенденций в развитии российской науки,
культуры, образования и воспитания;
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содействие развитию широких международных связей и международное
сотрудничество в области экономики, политики, науки, культуры, образования,
воспитания и социальной сферы.
2.2. Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
2.3. Учреждение   на   территории Российской   Федерации   и   за   ее   пределами
осуществляет следующие виды деятельности:

курсовая подготовка и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива
(выборные профсоюзные работники и активисты, специалисты аппарата отраслевых
профорганов);

информационно-правовое обеспечение слушателей в период прохождения
обучения;

подготовка учебных и методических пособий для нештатных преподавателей,
слушателей. Оказание методической помощи профсоюзным комитетам в организации
обучения профсоюзного актива на местах;

обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива по учебным
планам и программам, рекомендуемым Федерацией независимых профсоюзов России и
Учредителем, согласованным с отраслевыми профорганами;

оказание услуг в обучении и повышении квалификации кадров, учреждений,
организаций различных форм собственности;

оказание услуг в области охраны труда;
проведение конференций, симпозиумов, совещаний;
оказание других платных услуг;

создание совместных и малых предприятий с согласия Учредителя;

участие в, организации, разработке и реализации программ и проектов развития
российских гражданских, экономических и социальных структур, упрочение
демократических институтов власти, формирование соответствующих рабочих групп,
комиссий, творческих коллективов;

изучение зарубежного опыта функционирования институтов гражданского
общества, деятельности партий, общественно-политических движений, и общественных
объединений, других некоммерческих организаций, института президентства,
избирательной системы, экономических и социальных структур;

принятие участия в деятельности международных неправительственных
организаций, оказание содействия зарубежным организациям, компаниям и фирмам в
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их деятельности по развитию и укреплению взаимоотношений с российскими

товаропроизводителями и иными производственными коммерческими структурами;

оказание гуманитарной помощи православным храмам;

ведение внешнеэкономической деятельности (внешняя торговля

негосударственных организаций);

оптовая и розничная торговля;

посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;

общественное питание;

операции с недвижимым имуществом;

посредническая деятельность;

материально-техническое снабжение и сбыт;

информационные, представительские услуги;

непроизводственные виды бытового обслуживания населения;

услуги по рекламе;

отдых и туризм, физкультура и оздоровление детей и подростков;

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;

подготовка кадров с высшим образованием;

клубные учреждения.

2.4. Учреждение имеет гражданские права и обязанности при осуществлении любых

видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензии), будут

осуществляться только при наличии соответствующего разрешения (лицензии). Если

условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой

деятельностью как исключительной, то Учреждение в течение срока действия

специального разрешения не вправе осуществлять иные виды деятельности, за

исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением

(лицензией) и им сопутствующим.

2.6. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право на территории

Российской Федерации и за пределами государства совершать любые операции, не

противоречащие закону.

2.7. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие

закону, являются действительными.
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3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Источниками формирования имущества Учреждения являются:
регулярные и единовременные поступления средств от Учредителя;
добровольные пожертвования и имущественные взносы;
доходы, получаемые по ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Учреждения;
выручка от реализации товаров, работ, услуг; другие,
не запрещаемые законом поступления;

3.2. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения
закрепленным за ним Учредителем имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, решениями Учредителя и назначением этого
имущества. Учредитель, закрепивший имущество за Учреждением, вправе изъять
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
3.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете.
3.4. Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы
деятельность. Полученные доходы от такой деятельности, а также приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
и учитываются на отдельном балансе.
3.5. Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя и принадлежит
Учреждению на праве оперативного управления.
3.6. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
Учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у этого
Учреждения с момента передачи имущества по акту.
3.7. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными
правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения
по решению Учредителя.
3.8. При передаче Учреждения другому лицу, это Учреждение сохраняет право
оперативного управления закрепленным за ним имуществом.
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3.9. Учреждение осуществляет защиту закрепленного за ним имущества в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Высшим органом управления Учреждением является исполнительный
коллегиальный орган Учредителя - Испблнительный комитет Совета Московского
областного объединения организаций профсоюзов.
4.2. Учредитель вправе передавать по договору или договоренности свои
полномочия по управлению Учреждением иному юридическому лицу.
4.3. Основной функцией Учредителя является обеспечение соблюдения
Учреждением целей, в интересах которых оно было создано.
4.4. К компетенции Исполкома Совета МОООП относится решение следующих
вопросов:

внесение изменений и дополнений в устав Учреждения и принятие его в новой
редакции;

определение приоритетных направлений в деятельности Учреждения и
использования его имущества;

присоединение к Учреждению других организаций Учредителя;
утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
реорганизация и ликвидация Учреждения.

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. Директор
осуществляет текущее руководство всей деятельностью Учреждения и подотчетен
Учредителю. При назначении Директора с ним заключается трудовой договор, в
котором определяются его права, обязанности и ответственность перед Учредителем,
условия оплаты труда, срок действия трудового договора, условия освобождения от
занимаемой должности
4.5. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не входят
в компетенцию Исполкома Совета МОООП.
4.6. Директора назначает на должность и освобождает от должности Председатель
МОООП, информируя об осуществлении указанных действий Исполком Совета
МОООП.
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4.7. Директор руководит всей деятельностью Учреждения, в том числе:
утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем;
утверждает должностные оклады сотрудников аппарата, устанавливает условия

оплаты привлекаемых специалистов, экспертов, иных лиц на договорной основе;
управляет имуществом, вошедшим в Учреждение, пакетами акций (долями),

принадлежащими Учреждению в хозяйственных обществах и товариществах;
устанавливает цены и тарифы по видам хозяйственной деятельности Учреждения;

принимает решения с согласия Учредителя о получении кредитов;
создает структурные подразделения, необходимые для выполнения задач

Учреждения;
распоряжается всем имуществом, принадлежащим Учреждению на праве

собственности, включая денежные средства;
утверждает положения, другие локальные акты, определяющие отношения между

подразделениями Учреждения;
принимает решения по вопросам командирования специалистов, необходимых для

выполнения задач, стоящих перед Учреждением;
организует бухгалтерский учет и отчетность Учреждения;
представляет на утверждение Исполкому МОООП финансовый план, годовой отчет

и бухгалтерский баланс Учреждения;
создает филиалы и открывает представительства на территории РФ с согласия

Учредителя;
принимает решение об участии Учреждения в капитале других обществ и

организаций с согласия Учредителя;
представляет без доверенности интересы Учреждения;
принимает решения о предъявлении от имени Учреждения претензий и исков

юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством и
представляет его интересы;

организует работу персонала Учреждения, издает приказы, распоряжения,
инструкции по вопросам, входящим в его компетенцию;

принимает на работу и увольняет работников Учреждения, руководителей филиалов
и представительств, принимает меры поощрения к этим работникам и налагает на них
взыскания;
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• распределяет обязанности между заместителями Директора и другими работниками
Учреждения, определяет их полномочия;

• утверждает   план   работы   Учреждения,   отчеты   о   его   выполнении   и   несет
ответственность за достоверность отчетных данных;

• несет ответственность за финансовое состояние Учреждения.

5. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. Трудовые отношения работников Учреждения и Директора Учреждения
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации (в соответствии с
Трудовым кодексом РФ). Трудовые отношения, возникшие на основе трудового
договора, регулируются условиями этого трудового договора в соответствии с
трудовым законодательством.
5.2. Формы, системы оплаты труда работников Учреждения, а также другие виды их
доходов устанавливаются Учреждением самостоятельно в пределах имеющихся
средств.
5.3. Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать для работников
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы при наличии
средств на эти цели.

6. УЧРЕЖДЕНИЕ И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

6.1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии
с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", иными нормативными
правовыми актами в пределах своей компетенции могут оказывать Учреждению
экономическую поддержку в различных формах, в том числе:

• предоставление на основании законодательства льгот по уплате налогов,
таможенных и иных сборов и платежей;

• предоставление Учреждению иных льгот, в том числе полное или частичное
освобождение от платы за пользование государственным и муниципальным
имуществом;

• государственных и муниципальных социальных заказов Учреждению на конкурсной
основе.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение в случае нарушения Федерального закона «О некоммерческих
орншмшциях», иных нормативных правовых актов несет ответственность в
инммшетвии с действующим законодательством РФ.

&  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

И, I, Финансовый год Учреждения начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основе перспективных планов

МНйЙСТвеиной деятельности, утвержденных Исполкомом Совета МОООП. Учредитель
МО мерс необходимости осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
8.3. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством
оперативный бухгалтерский учет результатов производственной, хозяйственной и иной
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о
результатах деятельности в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Учредителю представляются финансовые результаты деятельности Учреждения,
сформированные на основе годового бухгалтерского отчета.
8.5. Доходы, образуемые от деятельности Учреждения, расходуются на достижение
целей, определенных его Уставом.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
другими федеральными законами и по решению Учредителя.
9.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
9.3. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
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Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях»

порядок и сроки ликвидации Учреждения.

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия

по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени

ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

9.5. Учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам

ликвидируемого Учреждения при недостаточности у Учреждения денежных средств для

удовлетворения требований кредиторов.

9.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем или органом, принявшим

решение о ликвидации Учреждения.

9.7. Оставшееся в результате ликвидации Учреждения после удовлетворения

требований кредиторов имущество передается Учредителю.

9.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр

юридических лиц.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Настоящий Устав на 11 листах составлен и утвержден в 3-х экземплярах (по

одному для регистрирующего органа, Учредителя и Учреждения), имеющих

одинаковую юридическую силу.
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