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1. Общие положения 

 

1.1. Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов 

«Конфедерация труда России» (КТР), далее по тексту — КТР, является 

добровольным общественным объединением (ассоциацией) профсоюзов, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, для 

координации их деятельности по защите социально-трудовых и связанных с 

трудом прав и интересов и их представительства. 

Членами КТР могут быть профсоюзы, независимые в своей деятельности 

от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей, их объединений, политических партий и других общественных 

объединений, признающие и соблюдающие настоящий Устав. 

Профсоюз, в составе которого имеются работодатели и их представители 

(обладающие правом найма и увольнения), а также собственники предприятий, 

не может быть членом КТР. 

1.2. Полное наименование: Общероссийское объединение (ассоциация) 

профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР); 

Сокращенное наименование: Конфедерация труда России или КТР; 

Наименование на английском языке: Confederation of Labour of Russia; 

Сокращенное наименование на английском языке: KTR. 

1.3. КТР осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией и законодательством Российской 

Федерации, нормами международного права и настоящим Уставом, а также 

внутренними положениями и регламентами, не противоречащими настоящему 

Уставу.  

КТР осуществляет свою деятельность на конфедеративных принципах: 

законности, добровольности, равенства прав и обязанностей членских 

организаций, их полной самостоятельности, невмешательства органов КТР в их 

внутренние дела. 

КТР независима в своей деятельности от органов государственной власти 

и местного самоуправления, работодателей и их объединений, политических и 

иных общественных объединений, сохраняет свою организационную, 

финансовую и хозяйственную самостоятельность. 

1.4. КТР может сотрудничать или вступать в другие профсоюзные 

объединения (ассоциации, союзы) Российской Федерации, сотрудничать с 

зарубежными и международными профсоюзными объединениями, 

деятельность которых отвечает интересам членов КТР и не противоречит целям 

и задачам, определенным настоящим Уставом. 

1.5. КТР является юридическим лицом, имеет печать, самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, приобретает гражданские права и отвечает по 

своим обязательствам принадлежащим ей имуществом. Может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

Совет КТР, действующий на основании законодательства и настоящего 

Устава, осуществляет права юридического лица от имени КТР, приобретает 
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гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности от имени 

КТР. 

1.6. КТР использует в качестве символики эмблему и флаг в соответствии с 

действующим законодательством. 

Эмблема имеет вытянутую по горизонтали прямоугольную форму. В левой 

части эмблемы расположена пятиугольная фигура синего цвета, имеющая 

форму упрощенной буквы «К». В правой части эмблемы расположена 

пятиугольная фигура красного цвета, имеющая форму стрелки, направленной в 

сторону буквы «К». Между двумя фигурами расположен небольшой 

вертикальный зазор белого цвета. Обе фигуры одинаковы по высоте. 

Соотношение сторон эмблемы составляет 3:2. Справа от эмблемы расположена 

надпись КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ в две строчки. Надпись 

выполнена буквами красного или синего цвета, аналогичного цветам эмблемы. 

Флаг имеет вытянутую по горизонтали прямоугольную форму. В левой 

части флага расположена пятиугольная фигура синего цвета, имеющая форму 

упрощенной буквы «К». В правой части флага расположена пятиугольная 

фигура красного цвета, имеющая форму стрелки, направленной в сторону 

буквы «К». Между двумя фигурами расположен небольшой вертикальный 

зазор белого цвета. Обе фигуры одинаковы по высоте. Соотношение сторон 

флага составляет 3:2. По центру пятиугольной фигуры красного цвета 

расположена надпись КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ в две 

строчки. Надпись выполнена буквами белого цвета. 

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа КТР 

— Совета КТР: Российская Федерация, город Москва. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности КТР 

 

2.1. Целью КТР является содействие созданию, объединению профсоюзов 

и развитию их деятельности для защиты трудовых, социально-экономических, 

конституционных и других законных прав и интересов членов КТР и 

работников, входящих в члены КТР, и представления их интересов в 

отношениях с работодателями (объединениями работодателей), а также с 

государственными и иными органами. 

2.2. Предметом деятельности КТР является: 

— координация деятельности членов КТР в решении общих задач; 

— представление и защита законных прав и интересов членов КТР, членов 

профсоюзов по трудовым и социально-экономическим вопросам в органах 

государственной власти, в органах местного самоуправления, суде и 

общественных объединениях; 

— участие в разработке совместно с государственными органами, 

работодателями (их объединениями), общественными и другими 

заинтересованными организациями социально-экономических программ, 

гарантирующих реальную защиту членов профсоюзов в вопросах занятости, 

оплаты труда, социальных гарантий и других; 

— участие в совершенствовании трудового и социально-экономического 
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законодательства, разработке проектов нормативных актов в установленном 

законом порядке; 

— обращение в органы законодательной и исполнительной власти с 

предложениями о принятии законодательства и других нормативных актов по 

трудовым и социально-экономическим вопросам, касающимся прав и 

интересов членов профсоюзов в установленном законом порядке; 

— использование для защиты законных прав и интересов членов 

профсоюзов способов, предусмотренных Конституцией и действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе собраний, митингов, 

манифестаций, демонстраций, пикетов, объявлений и проведений забастовок в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

— выражение солидарности с другими профессиональными союзами, 

иными общественными объединениями, при защите законных прав и интересов 

наемных работников; 

— оказание юридической, материальной и другой поддержки членам КТР 

и членам профсоюзов, входящих в КТР; 

— формирование совместных забастовочных, страховых, профсоюзных и 

других целевых фондов; 

— выступление с требованиями и содействие социальной направленности 

государственной экономической политики в вопросах труда и занятости, 

социальной защиты, ценообразования и других социально-экономических 

вопросах, касающихся уровня и качества жизни трудящихся в установленном 

законом порядке; 

— внесение этих вопросов отдельными разделами в коллективные 

договоры и соглашения с целью их практической реализации; 

— управление на паритетной основе государственными фондами 

социального страхования (внебюджетными фондами), формируемыми за счет 

страховых взносов, а также контроль за использованием средств обязательных 

видов социального страхования (пенсионного, медицинского, занятости, потери 

трудоспособности в результате болезни или несчастного случая и других), 

перечисляемых предприятиями, в которых имеются члены КТР.  

2.3. Для осуществления уставных целей КТР имеет право участвовать в 

выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, осуществлять иные права, не противоречащие 

действующему законодательству. 

2.4. Приоритетные направления деятельности КТР определяются 

решениями Съездов КТР, текущие задачи определяются решениями Совета 

КТР и поручениями членских организаций. 

 

3. Учредители и члены КТР 

 

3.1. Учредителями КТР являются профсоюзы, имеющие статус 

юридического лица, созвавшие учредительный Съезд КТР, на котором был 

утвержден Устав КТР и сформированы руководящие и контрольно-

ревизионные органы. 
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Членами КТР являются профсоюзы, принятые в качестве членов КТР в 

соответствии с Уставом КТР и законодательством, действующим на момент 

приема члена КТР. 

Членами КТР могут быть профсоюзы, осуществляющие свою деятельность 

в Российской Федерации, признающие Устав КТР и участвующие в 

деятельности КТР. 

Права учредителей и членов КТР равны. 

3.2. Решение о приеме членской организации в состав КТР принимается 

Советом КТР на основании письменного обращения и решения 

соответствующего полномочного руководящего органа вступающей 

организации с приложением правоустанавливающих документов.  

3.3. Права и обязанности члена КТР возникают с момента принятия 

решения о принятии в члены КТР. 

3.4. Членство в КТР прекращается: 

— при ликвидации КТР; 

— при ликвидации члена КТР; 

— по решению Совета КТР в связи с исключением из членов КТР; 

— по решению члена КТР, принятому в соответствии с его Уставом; 

3.5. Членство в КТР прекращается по решению Совета КТР, в связи с 

исключением: 

— за невыполнение положений настоящего Устава;  

— за воспрепятствование выполнению принятых решений выборных 

органов КТР; 

— за неуплату членских взносов более шести месяцев. 

 

4. Права и обязанности членов КТР  

 

4.1. Члены КТР имеют право через своих представителей: 

— делегировать своих представителей для участия в съездах КТР в 

количестве, определенном нормой представительства;  

— выдвигать кандидатов для избрания и избирать любые выборные 

органы КТР в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

— предлагать внесение изменений и дополнений в Устав КТР; 

— получать от КТР безвозмездную правовую, консультативную и иную 

помощь при защите трудовых прав, а также представительство и защиту этих 

прав в государственных и иных органах; 

— участвовать в деятельности КТР, управлении её делами, в том числе в 

выработке и принятии решений, их реализации, а также в осуществлении 

контроля за их выполнением в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

— свободно выражать позицию члена КТР и вносить предложения по 

любому вопросу деятельности КТР; 

— формировать секции профсоюзов по близким видам экономической 

деятельности (отраслям); 

— участвовать в мероприятиях, проводимых КТР; 

— обращаться в выборные органы КТР за защитой и поддержкой своих 
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прав и интересов; 

— пользоваться имуществом и материальными средствами КТР в порядке, 

установленном Уставом и выборными органами КТР; 

— в случаях и в порядке, которые оговорены законом и настоящим 

Уставом, получать информацию о деятельности КТР, её выборных органов и 

должностных лиц, знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией; 

— использовать символику КТР; 

— пользоваться иными предусмотренными законом правами. 

Члены КТР могут не исполнять решения коллегиальных органов КТР в 

случаях, если не голосовали за данные решения, за исключением решений, 

касающихся выполнения положений настоящего Устава.  

4.2. Члены КТР обязаны, через своих представителей:  

— содействовать достижению целей и задач КТР; 

— соблюдать настоящий Устав; 

— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности КТР; 

— участвовать в принятии решений, без которых КТР не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие 

необходимо для принятия соответствующих решений; 

— не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

КТР; 

— не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана КТР; 

— участвовать в образовании имущества КТР в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, определенные законом, настоящим Уставом, 

решениями соответствующих выборных руководящих органов КТР, в том 

числе своевременно вносить членские взносы в размере, установленном 

Советом КТР; 

— нести иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим 

Уставом. 

4.3. Члены КТР имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

5. Руководящие органы КТР 

 

5.1. Высшим руководящим органом КТР является Съезд КТР. 

5.2. Постоянно действующим руководящим коллегиальным выборным 

органом КТР, осуществляющим руководство деятельностью КТР между 

Съездами КТР, является Совет КТР, действующий на основании настоящего 

Устава. 

5.3. Исполнительным коллегиальным выборным органом КТР, 

осуществляющим руководство деятельностью КТР между Съездами КТР и 

заседаниями Совета КТР, а также обеспечивающим выполнение решений, 

принятых Съездом КТР и Советом КТР, является Исполнительный комитет 

КТР (ИК КТР), действующий на основании настоящего Устава. 

5.4. Контрольно-ревизионным органом КТР является: 

— Контрольно-ревизионная комиссия КТР (КРК КТР), осуществляющая 
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контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КТР, действующая на 

основании Положения о Контрольно-ревизионной комиссии КТР, 

утверждаемого Съездом КТР.  

 

6. Съезд КТР 

 

6.1. Съезд является высшим руководящим органом КТР. Съезд КТР 

созывается Советом КТР один раза в четыре года.  

6.2. Внеочередной Съезд КТР созывается Советом КТР и проводится:  

6.2.1. По решению Совета КТР; 

6.2.2. По требованию не менее одной трети членов КТР, объединяющих не 

менее одной трети членов профсоюзов, входящих в КТР; 

6.2.3. По требованию Контрольно-ревизионной комиссии КТР. 

6.3. Решение о дате проведения Съезда КТР, проекте повестки Съезда КТР 

и о норме представительства принимает Совет КТР, исходя из численности 

членов КТР, и доводит до сведения членов КТР информацию, не позднее, чем 

за один месяц до проведения Съезда КТР. 

6.4. Порядок избрания представителей (делегатов) на Съезд КТР 

определяется членами КТР, в соответствии с их Уставами.  

6.5. Съезд КТР считается правомочным, при участии в его работе не менее 

двух третей представителей (делегатов) от членов КТР, полномочия которых 

подтверждены соответствующими решениями (протоколами, выписками из 

них) членов КТР. В работе Съезда КТР с правом голоса могут принимать 

участие по должности — Президент КТР, Генеральный секретарь КТР, 

Председатель Исполнительного комитета КТР и Председатель Совета КТР. 

6.6. Съезд КТР рассматривает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся деятельности КТР, в т.ч.: 

6.6.1. Определяет программу и очередные задачи КТР; 

6.6.2. Заслушивает отчеты Президента КТР, Генерального секретаря КТР, 

Председателя Исполнительного комитета КТР, Председателя Совета КТР и 

Контрольно-ревизионной комиссии КТР; 

6.7. К исключительной компетенции Съезда КТР относится: 

— утверждение и изменение Устава КТР; 

— формирование Совета КТР, досрочное прекращение полномочий и 

доизбрание членов Совета КТР; 

— определение приоритетных направлений деятельности КТР и 

принципов формирования и использования имущества КТР; 

— принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов 

ассоциации КТР в её имущество; 

— избрание сроком на четыре года, доизбрание и досрочное прекращение 

полномочий членов Исполнительного комитета КТР: Президента КТР, 

Генерального секретаря КТР и Председателя Исполнительного комитета КТР, а 

также Председателя Совета КТР; 

— определение порядка приема в члены КТР и исключения из числа 
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членов КТР; 

— избрание Контрольно-ревизионной комиссии КТР сроком на четыре 

года; 

— утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии КТР, 

определение её количественного состава, выборы её членов сроком на четыре 

года; 

— ликвидация и реорганизация КТР; 

— решение иных вопросов, которые в соответствии с законом отнесены к 

исключительной компетенции высшего органа. 

6.8. Решения Съезда КТР принимаются в порядке, установленном 

Съездом, простым большинством голосов представителей (делегатов) членов 

КТР, участвующих в работе Съезда, при наличии кворума, если иное не 

предусмотрено настоящим Уставом или законодательством.  

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда 

КТР, принимаются двумя третями голосов представителей (делегатов) членов 

КТР, участвующих в работе Съезда, при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Съездом. Передача или делегирование 

права голоса представителя (делегата) члена КТР другому представителю 

(делегату) члена КТР, участвующему в работе Съезда, не допускается. 

6.9. Выдвижение кандидатов на выборные должности Президента КТР, 

Генерального секретаря КТР, Председателя Исполнительного комитета КТР и 

Председателя Совета КТР осуществляется членами КТР путем направления 

соответствующих предложений в Исполнительный комитет КТР не менее, чем 

за десять дней до даты проведения Съезда, а в случае проведения 

внеочередного Съезда — за три дня до даты проведения Съезда. 

 

7. Совет КТР  

 

7.1. Совет КТР действует в период между съездами и избирается Съездом 

КТР с установлением срока полномочий на четыре года с учетом соблюдения 

требований действующего законодательства. 

7.2. В Совет КТР входят Президент КТР, Председатель Исполнительного 

комитета КТР, Генеральный секретарь КТР, Председатель Совета КТР и 

представители, предложенные членами КТР. 

7.3. Совет КТР, действует на основании законодательства, настоящего 

Устава.  

7.4. Каждый член Совета имеет один голос. 

7.5. Совет КТР созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в три месяца. 

7.6. Заседание Совета КТР созывается Исполнительным комитетом КТР: 

7.6.1. По инициативе Председателя Совета КТР, Президента КТР, 

Генерального секретаря КТР, Председателя Исполнительного комитета КТР; 

7.6.2. По письменному требованию одной трети членов Совета; 

7.6.3. По письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии 

КТР. 
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7.7. Совет КТР правомочен и компетентен рассматривать любые вопросы и 

принимать по ним решения, кроме отнесенных к исключительной компетенции 

Съезда КТР.  

7.8. К исключительной компетенции Совета КТР относится: 

— созыв Съезда КТР, установление даты проведения Съезда КТР и нормы 

представительства на Съезд КТР; 

— участие в других организациях; 

— утверждение Положений о правовой и технической инспекции труда 

КТР, внесение в них изменений и дополнений; 

— назначает и освобождает Главного инспектора труда КТР;  

— принятие решения о приеме новых членов КТР, а также об исключении 

из КТР; 

— установление размера членских взносов; 

— утверждение бюджета КТР и осуществление контроля за его 

исполнением; 

— избрание на срок полномочий Совета и досрочное прекращение 

полномочий ответственных секретарей по направлениям деятельности КТР, 

вице-президентов КТР, и определение их функциональных обязанностей.  

7.9. Совет КТР: 

— разрабатывает и утверждает Положения, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Съезда КТР;  

— создает, при необходимости, для текущей работы комиссии и (или) 

инспекции КТР, принимает и утверждает Положения об этих комиссиях и (или) 

инспекциях, формирует состав этих комиссий; 

— сотрудничает с внебюджетными государственными фондами 

страхования работников членов профсоюзных организаций; 

— утверждает распределение полномочий между членами 

Исполнительного комитета КТР, с учетом позиции Исполнительного Комитета 

КТР;  

— определяет функциональные обязанности членов Исполнительного 

комитета КТР и дает им поручения; 

— при необходимости, принимает решение о заключении трудовых 

договоров с освобожденными от основной производственной деятельности 

членами Исполнительного комитета КТР; 

— определяет необходимость, условия и формы сотрудничества с другими 

профсоюзными объединениями; 

— утверждает формирование секций профсоюзов по близким видам 

экономической деятельности (отраслям) и оказывает содействие их развитию; 

— утверждает полномочных представителей КТР по работе в регионах; 

— принимает решения и вносит в органы государственной власти и 

местного самоуправления предложения и требования по социально-трудовым, 

профессиональным вопросам, в соответствии с действующим 

законодательством, добивается их реализации; 

— направляет работодателям (их представителям), органам 

исполнительной власти и местного самоуправления представления об 
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устранении нарушений трудового законодательства, генерального, отраслевых 

и других соглашений и коллективных договоров; 

— осуществляет контроль за соблюдением работодателями (их 

представителями), должностными лицами законодательства о труде и 

предъявляет им требования об устранении выявленных нарушений, об отмене и 

приостановке действий или внесении изменений в нормативные акты, 

нарушающие права, свободы и интересы членов профсоюзов, входящих в КТР; 

— выдвигает требования работодателям и их представителям по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений по 

вопросам социально-трудовых отношений;  

— в порядке, предусмотренном законодательством, организовывает и 

проводит коллективные действия в поддержку выдвинутых требований, в том 

числе в соответствии с действующим законодательством, принимает решение 

об объявлении забастовки, а также определяет орган, возглавляющий 

забастовку и состав представителей работников, уполномоченных на участие в 

примирительных процедурах; 

— организовывает и руководит коллективными действиями при защите 

индивидуальных трудовых прав членов профсоюзов, входящих в КТР;  

— дает толкование положениям и нормам настоящего Устава; 

— осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему 

Уставу и действующему законодательству.  

7.10. Исполнительный комитет КТР должен известить членские 

организации КТР о дате очередного заседания Совета КТР и его 

предполагаемой повестке не позднее, чем за десять дней.  

7.11. Заседание Совета считается правомочным при условии, что все члены 

Совета КТР извещены о проведении заседания Совета надлежащим образом, и 

в заседании Совета КТР принимают участие не менее двух третей членов 

Совета КТР.  

По вопросам, не требующим подробного обсуждения, решения Совета 

КТР могут приниматься путем применения средств электронной связи. Форма 

голосования определяется Советом КТР. При этом в заседании Совета КТР 

принимают участие все члены Совета КТР, а решение считается принятым, 

если за него проголосовали не менее двух третей членов Совета КТР. 

7.12. Решения Совета КТР принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета, при соблюдении установленного кворума. 

Решения, принятые Советом КТР, обязательны для членов КТР, 

проголосовавших за данные решения. Члены КТР, представители которых 

голосовали против принятого решения, не вправе препятствовать выполнению 

данного решения. 

7.13. В случае неуплаты членских взносов более трех месяцев подряд без 

уважительной причины, представитель члена КТР, имеющего данную 

задолженность, лишается права голоса в Совете КТР. 

В случае неуплаты членских взносов более шести месяцев подряд, Совет 

КТР имеет право исключить члена КТР из КТР. 
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7.14. Заседания Совета КТР ведет Председатель Совета КТР. 

7.15. В случае истечения срока полномочий членов Совета КТР их 

полномочия сохраняются до избрания нового состава Совета КТР. 

 

8. Исполнительный комитет КТР 

 

8.1. Исполнительный комитет КТР является исполнительным 

коллегиальным выборным органом КТР. 

Заседания Исполнительного комитета КТР проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

8.2. Исполнительный комитет КТР избирается Съездом КТР и состоит из 

Председателя Исполнительного комитета КТР, Президента КТР и Генерального 

секретаря КТР. 

8.3. Заседание Исполнительного комитета КТР считается правомочным, 

если в нем принимают участие все члены Исполнительного Комитета КТР. 

Решения Исполнительного Комитета КТР принимаются консенсусом 

(единогласно). В случае недостижения согласия вопрос выносится на 

рассмотрение Совета КТР. 

В заседании Исполнительного комитета КТР могут принимать участие 

Председатель и члены Совета КТР. Председатель и члены Совета КТР 

участвуют в заседаниях Исполнительного комитета КТР с правом 

совещательного голоса. 

8.4. По вопросам, не требующим подробного обсуждения, решения 

Исполнительного комитета КТР могут приниматься путем применения средств 

электронной связи. При недостижении согласия всех членов Исполнительного 

комитета КТР путем применения средств связи, вопрос выносится на очередное 

заседание Исполнительного комитета КТР.  

8.5. Исполнительный комитет КТР принимает решения по любым 

вопросам, кроме отнесенных к исключительной компетенции Совета КТР и 

Съезда КТР. Решения подписываются всеми членами Исполнительного 

Комитета КТР.  

8.6. Исполнительный комитет КТР: 

— обеспечивает выполнение решений, принятых Съездом КТР и Советом 

КТР; 

— осуществляет полномочия, которыми он наделяется решением Совета 

КТР; 

— образует рабочие группы для исполнения решений выборных органов 

КТР; 

— представляет интересы КТР в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в коммерческих и некоммерческих организациях, в 

других профсоюзах и их объединениях, в объединениях работодателей, в 

органах социального партнерства, в международных организациях; 

— ведет Реестр членов КТР; 

— созывает Совет КТР, осуществляет помощь в подготовке и организации 

заседаний Совета КТР; 
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— разрабатывает проект бюджета КТР и представляет его для 

рассмотрения Советом КТР; 

— разрабатывает план работы КТР и представляет его для рассмотрения 

Советом КТР; 

— разрабатывает рекомендации для членов КТР и представителей КТР по 

работе в регионах; 

— осуществляет координацию организаций КТР; 

— назначает и освобождает от должности представителей КТР по работе в 

регионах, руководит их деятельностью; 

— обеспечивает деятельность по привлечению в КТР новых профсоюзов и 

их созданию; 

— организует обучение руководства членов КТР, организаций и 

профсоюзного актива КТР; 

— руководит деятельностью Инспекции труда КТР; 

— обеспечивает участие в организациях, учрежденных КТР; 

— обеспечивает деятельность и взаимодействие Секций КТР по отраслям 

(видам экономической деятельности); 

— обеспечивает участие и взаимодействие КТР с иными объединениями 

профсоюзов в Российской Федерации и за рубежом, в других организациях; 

— обеспечивает взаимодействие КТР с объединениями работодателей; 

— обеспечивает работу КТР в органах социального партнерства; 

— обеспечивает взаимодействие КТР с органами государственной власти и 

муниципального управления; 

— обеспечивает взаимодействие КТР с международными организациями; 

— распоряжается средствами КТР в соответствии с утвержденным 

Советом КТР бюджетом КТР в пределах своей компетенции; 

— назначает и освобождает от должности работников аппарата КТР, 

определяет размер оплаты их труда в соответствии с утвержденным Советом 

КТР бюджетом КТР.  

8.7. При временной невозможности исполнять свои обязанности одним из 

членов Исполнительного комитета КТР его обязанности перераспределяются 

между собой оставшимися членами Исполнительного комитета КТР. 

8.8. В случае истечения срока полномочий членов Исполнительного 

комитета КТР, их полномочия сохраняются до избрания нового состава 

Исполнительного комитета КТР. 

8.9. Заседания Исполнительного комитета КТР ведет Председатель 

Исполнительного комитета КТР. 

 

9. Председатель Совета КТР 

 

9.1. Избирается и освобождается от должности Съездом КТР и ему 

подотчетен. 

9.2. По поручению Съезда КТР, Совета КТР, а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, представляет интересы КТР в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в коммерческих и 
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некоммерческих организациях, в других профсоюзах и их объединениях, в 

объединениях работодателей, в органах социального партнерства, в 

международных организациях.  

9.3. В своей работе руководствуется действующим законодательством, 

настоящим Уставом, решениями съездов и других коллегиальных органов КТР. 

9.4. Инициирует, готовит, организует, открывает и ведет заседания Совета 

КТР. Подписывает протоколы заседания Совета КТР. От имени Совета КТР 

дает поручения Исполнительному комитету КТР, связанные с обеспечением 

подготовки и проведения Совета КТР. 

9.5. Может принимать участие в работе всех комитетов и комиссий с 

правом решающего голоса, за исключением Исполнительного комитета КТР и 

Контрольно-ревизионной комиссии КТР. 

9.6. Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь 

положений настоящего Устава, решений, принятых Съездом КТР, Советом 

КТР, Исполнительным комитетом КТР, соответствующих настоящему Уставу. 

9.7. Функциональные обязанности Председателя Совета КТР 

определяются настоящим Уставом и Советом КТР. 

9.8. В случае невозможности Председателя Совета КТР исполнять свои 

обязанности, его полномочия исполняет до Съезда КТР один из членов Совета 

КТР, в соответствии с решением Совета КТР.  

 

10. Президент КТР 

 

10.1. Избирается и освобождается от должности Съездом КТР и ему 

подотчетен. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа. 

В рамках данных полномочий действует совместно с Председателем 

Исполнительного комитета КТР и Генеральным секретарем КТР. 

10.2. Представляет без доверенности интересы КТР в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в других профсоюзах и их объединениях, в 

объединениях работодателей, в органах социального партнерства, в 

международных организациях, осуществляет иные полномочия, не 

противоречащие Уставу и действующему законодательству; 

10.3. В своей работе руководствуется действующим законодательством, 

настоящим Уставом, решениями съездов и других коллегиальных органов КТР. 

10.4. Открывает и ведет заседания Съезда КТР. 

10.5. Может принимать участие в работе всех комитетов и комиссий с 

правом решающего голоса, за исключением Контрольно-ревизионной комиссии 

КТР. 

10.6. Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь 

положений настоящего Устава, решений, принятых Съездом КТР, Советом 

КТР, Исполнительным комитетом КТР, соответствующих настоящему Уставу. 

10.7. Открывает и закрывает расчетный, валютный, текущий и иные счета 

в учреждениях банков и является распорядителем этих счетов, подписывает 

документы, выдает доверенности, осуществляет юридически значимые 
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действия, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 

законодательству, в соответствии с решениями Совета КТР. 

10.8. Функциональные обязанности Президента КТР определяются 

настоящим Уставом и Советом КТР. 

10.9. В случае невозможности Президента КТР исполнять свои 

обязанности, его полномочия исполняет до Съезда КТР один из членов 

Исполнительного комитета КТР, в соответствии с решением Совета КТР. 

 

11. Председатель Исполнительного комитета КТР 

 

11.1. Избирается и освобождается от должности Съездом КТР и ему 

подотчетен. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа. 

В рамках данных полномочий действует совместно с Президентом КТР и 

Генеральным секретарем КТР. 

11.2. Представляет без доверенности интересы КТР в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в других профсоюзах и их объединениях, в 

объединениях работодателей, в органах социального партнерства, в 

международных организациях, осуществляет иные полномочия, не 

противоречащие Уставу и действующему законодательству; 

11.3. В своей работе руководствуется действующим законодательством, 

настоящим Уставом, решениями съездов и других коллегиальных органов КТР. 

11.4. Открывает и ведет заседания Исполнительного комитета КТР. 

11.5. Может принимать участие в работе всех комитетов и комиссий с 

правом решающего голоса, за исключением Контрольно-ревизионной комиссии 

КТР. 

11.6. Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь 

положений настоящего Устава, решений, принятых Съездом КТР, Советом 

КТР, Исполнительным комитетом КТР, соответствующих настоящему Уставу. 

11.7. Открывает и закрывает расчетный, валютный, текущий и иные счета 

в учреждениях банков и является распорядителем этих счетов, подписывает 

документы, выдает доверенности, осуществляет юридически значимые 

действия, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 

законодательству, в соответствии с решениями Совета КТР. 

11.8. Функциональные обязанности Председателя Исполнительного 

комитета КТР определяются настоящим Уставом и Советом КТР. 

11.9. В случае невозможности Председателя Исполнительного комитета 

КТР исполнять свои обязанности, его полномочия исполняет до Съезда КТР 

один из членов Исполнительного комитета КТР, в соответствии с решением 

Совета КТР. 

 

12. Генеральный секретарь КТР 

 

12.1. Избирается и освобождается от должности Съездом КТР и ему 

подотчетен. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа. 
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В рамках данных полномочий действует совместно с Председателем 

Исполнительного комитета КТР и Президентом КТР. 

12.2. Представляет без доверенности интересы КТР в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в других профсоюзах и их объединениях, в 

объединениях работодателей, в органах социального партнерства, в 

международных организациях, осуществляет иные полномочия, не 

противоречащие Уставу и действующему законодательству; 

12.3. В своей работе руководствуется действующим законодательством, 

настоящим Уставом, решениями съездов и других коллегиальных органов КТР. 

12.4. Может принимать участие в работе всех комитетов и комиссий с 

правом решающего голоса, за исключением Контрольно-ревизионной комиссии 

КТР. 

12.5. Отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь 

положений настоящего Устава, решений, принятых Съездом КТР, Советом 

КТР, Исполнительным комитетом КТР, соответствующих настоящему Уставу. 

12.6. Открывает и закрывает расчетный, валютный, текущий и иные счета 

в учреждениях банков и является распорядителем этих счетов, подписывает 

документы, выдает доверенности, осуществляет юридически значимые 

действия, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 

законодательству, в соответствии с решениями Совета КТР. 

12.7. Функциональные обязанности Генерального секретаря КТР 

определяются настоящим Уставом и Советом КТР. 

12.8. В случае невозможности Генерального секретаря КТР исполнять свои 

обязанности, его полномочия исполняет до Съезда КТР один из членов ИК 

КТР, в соответствии с решением Совета КТР. 

 

13.Ответственные секретари по направлениям деятельности  

 

13.1. Ответственные секретари КТР по направлениям деятельности 

избираются на срок полномочий Исполнительного комитета КТР и досрочно 

прекращают полномочия, по представлению Исполнительного комитета КТР, 

решением Совета КТР, который утверждает их функциональные обязанности, 

полномочия и подотчетность. 

13.2. Ответственные секретари участвуют в работе Исполнительного 

комитета КТР с правом совещательного голоса. 

13.3. В рамках выполнения своих полномочий, по поручению 

Генерального секретаря КТР, ответственные секретари взаимодействуют с 

членскими организациями КТР, иными профсоюзными организациями в 

России и за рубежом, органами государственной власти и муниципального 

управления, средствами массовой информации, хозяйствующими субъектами и 

другими органами в интересах КТР. 

 

14. Вице-президенты КТР 
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14.1. Вице-президенты КТР избираются на срок полномочий 

Исполнительного комитета КТР и досрочно прекращают полномочия по 

представлению Исполнительного комитета КТР, решением Совета КТР, 

который утверждает их функциональные обязанности, полномочия и 

подотчетность. 

14.2. Вице-президенты КТР участвуют в работе Исполнительного комитета 

КТР с правом совещательного голоса. 

14.3. В рамках выполнения своих полномочий, по поручению Президента 

КТР, вице-президенты КТР взаимодействуют с членскими организациями КТР, 

иными профсоюзными организациями в России и за рубежом, органами 

государственной власти и муниципального управления, средствами массовой 

информации, хозяйствующими субъектами и другими органами в интересах 

КТР. 

 

15. Территориальное взаимодействие и полномочные представители КТР 

по работе в регионах 

 

15.1. Члены КТР, в соответствии со своими уставами действующие на 

территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, могут 

координировать свою деятельность по взаимодействию с органами 

исполнительной власти и объединениями работодателей на соответствующей 

территории Российской Федерации. Формы координации определяются ими 

самостоятельно в соответствии с Уставом КТР и действующим 

законодательством. 

15.2. Полномочные представители КТР по работе в регионах назначаются 

и освобождаются от должности Исполнительным комитетом КТР с 

последующим утверждением Советом КТР. 

15.3. Полномочные представители КТР действуют на основании 

настоящего Устава и Положения о представителе КТР, утверждаемого Советом 

КТР. 

 

16. Секции КТР 

 

16.1. В КТР могут быть образованы Секции по близким видам 

экономической деятельности (отраслям). 

16.2. Секции являются совещательными структурами по выработке 

стратегии деятельности КТР в одном или нескольких видах экономической 

деятельности (отраслях). 

16.3. Каждый член КТР может участвовать в работе любой Секции КТР 

через своих представителей, если у него имеются члены профсоюза в данных 

видах экономической деятельности (отраслях). 

16.4. Секции КТР формируются членскими организациями. 

16.5. Совет КТР утверждает решение о формировании секции, утверждает 

Положение о ней и оказывает содействие в их деятельности. 

16.6. Секции КТР: 
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— проводят анализ состояния трудовых отношений и социального 

партнерства в соответствующих видах экономической деятельности (отраслях); 

— вырабатывают рекомендации для принятия решений Советом и 

Исполнительным комитетом КТР. 

 

 17. Контрольно-ревизионная комиссия КТР 

 

17.1. Контрольно-ревизионная комиссия КТР избирается Съездом КТР 

сроком на четыре года. Контрольно-ревизионная комиссия КТР осуществляет 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КТР, ежегодно проводит 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности КТР. 

17.2. Контрольно-ревизионная комиссия КТР действует на основании 

Положения, утвержденного Съездом КТР. Заседания Контрольно-ревизионной 

комиссии КТР проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Заседание КРК КТР правомочно, если в его работе принимают участие не 

менее двух третей от числа избранных членов КРК КТР. Решения принимаются 

не менее трех четвертей от числа избранных членов Контрольно-ревизионной 

комиссии КТР. 

17.3. Членами Контрольно-ревизионной комиссии КТР не могут быть 

лица, избранные на руководящие должности КТР, в выборные органы КТР, и 

наемные работники КТР. 

 

18. Средства и имущество КТР 

 

18.1. Финансовые средства КТР формируются из взносов членских 

организаций, добровольных взносов юридических и физических лиц, 

пожертвований и других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. Средства КТР направляются на выполнение уставных 

целей и задач. 

18.2. КТР вправе осуществлять на основе федерального законодательства 

как самостоятельно, при наличии достаточного имущества рыночной 

стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, так и через 

учрежденные ею организации коммерческие юридические лица в соответствии 

с действующим законодательством приносящую доход деятельность для 

достижения целей, предусмотренных уставом, и соответствующую этим целям. 

КТР может учреждать профсоюзные банки, фонды солидарности, страховые, 

культурно-просветительные фонды, фонды обучения и подготовки кадров, а 

также другие фонды, соответствующие уставным целям КТР. Доходы от 

приносящей доход деятельности КТР не подлежат перераспределению между 

членами КТР. 

18.3. Для выполнения своих уставных функций КТР имеет в собственности 

имущество и денежные средства. КТР вправе иметь имущество и денежные 

средства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Контроль за расходованием средств возлагается на Контрольно-ревизионную 
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комиссию КТР. Контроль государственных органов осуществляется в пределах 

прав, предоставленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

18.4. КТР не несет имущественной ответственности по обязательствам 

членов КТР. Члены КТР не несут имущественной ответственности по 

обязательствам КТР. При выходе или исключении членов КТР членские взносы 

возврату не подлежат. 

18.5. Собственником всего имущества КТР является КТР. Права 

собственника осуществляются Советом КТР. Члены выборных коллегиальных 

органов КТР не имеют права на долю собственности КТР. 

 

19. Порядок внесения изменений в Устав КТР 

 

19.1. Изменения в Устав КТР принимаются съездом КТР двумя третями 

голосов, присутствующих на съезде представителей (делегатов) членов КТР, 

при наличии кворума. 

19.2. Изменения в Устав КТР подлежат государственной регистрации в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с 

момента государственной регистрации Устава в новой редакции, а в случаях, 

установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях. 

 

20. Заключительные положения 

 

20.1. Деятельность КТР может быть прекращена путем ликвидации по 

решению Съезда КТР двумя третями голосов представителей (делегатов) 

членов КТР, участвующих в работе Съезда, при наличии кворума для 

проведения Съезда КТР.  

20.2. КТР может быть реорганизована в соответствии с законодательством. 

Решение Съезда о реорганизации считается принятым, если за него 

проголосовало две трети представителей членов КТР, участвующих в работе 

Съезда, при наличии кворума и надлежащего оповещения. 

20.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации КТР, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

20.4. КТР обеспечивает учет и сохранность документов штатных 

сотрудников и при прекращении деятельности своевременно передает их в 

установленном порядке на государственное хранение. 


