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1.Общие положения. 

1.1. Федеративный профсоюз работников водного транспорта Латвии является 

самостоятельной, независимой общественной организацией, объединяющей на добровольных 

началах членов профсоюза. 

1.2. Полное название организации - Федеративный профсоюз работников водного 

транспорта Латвии (сокращённое название – „ŪTAF”). 

1.3. Главные принципы в работе ŪTAF - солидарность, равноправие членских 

организаций, демократия и открытость. 

1.4. ŪTAF действует в соответствии с Конституцией Латвийской Республики, законом “О 

Профсоюзах” и другими законами, международными правовыми нормами и этим Уставом. 

1.5. Взаимоотношения с государственными, хозяйственными органами, политическими и 

другими общественными организациями ŪTAF строит на основе равноправного партнёрства, 

диалога и сотрудничества. В своей деятельности ŪTAF от них независима, не подотчётна и не 

подконтрольна. 

1.6. ŪTAF является частью Латвийского и международного профсоюзного движения. 

Цели и задачи ŪTAF 

1.7. главные цели ŪTAF: 

- защита, представительство и выражение экономических, социальных, 

профессиональных прав и интересов своих членов: 

• право на труд и соответствующую оплату; 

• право на безвредные и безопасные условия труда; 

• право на отдых, удовлетворение духовных и культурных потребностей; 

• право участвовать в создании демократического и живущего в благополучии общества.                

• консолидация членских организаций для достижения общих целей, укрепление 

самостоятельности и независимости профсоюзных организаций. 

1.8. Для реализации этих целей ŪTAF: 

• представляет и защищает интересы членских организаций и отдельных членов 

профсоюза в государственных институциях и институциях самоуправлений, 

прокуратуре, суде и других организациях; 

• заключает коллективные договора (соглашения) с работодателями и их 

организациями, по трудовым и социально-экономическим гарантиям; 

• осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

охраной труда и других социально значимых законов; 

• дает рекомендации в отношении изменения решений административных и 

хозяйственных органов, а также требует приостановления этих решений, если они 

противоречат законам Латвийской Республики «О Труде», «О профсоюзах», 

игнорируют трудовые, социальные и экономические права и законные интересы 

работающих; 

• призывает к привлечению к ответственности должностных лиц, не соблюдающих 

требования трудового законодательства; 

• создаёт профсоюзный фонд социального страхования и помощи; 

• оказывает юридическую помощь  и консультации членам профсоюза и членским 

организациям; 

• осуществляет обучение членов профсоюзного актива; 

• издаёт информативные профсоюзные издания и материалы; 

• участвует в международном профсоюзном движении и способствует 

сотрудничеству профсоюзов в  Латвии и за границей; 

• в случаях необходимости осуществляет различные профсоюзные акции (митинги, 

демонстрации, пикеты, забастовки и др. акции); 
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• ведёт хозяйственную и другую деятельность в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом 

2. Организационное строение, выборные органы,  внутрисоюзная демократия. 

Съезд ŪTAF: 

2.1. Съезд является высшей решающей институцией ŪTAF. 

2.2. Съезд созывается не реже чем 1 раз в 5 лет и является правомочным, если в его работе 

участвуют более 2/3 (две трети) делегатов. 

2.3. Если съезд не является правомочным из-за отсутствия кворума, то в течение пяти 

недель созывается повторный съезд с той же повесткой, который будет являться правомочным 

вне зависимости от количества участвующих в нём делегатов.  

2.4. Постановления съезда принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов, а Устав и изменения к нему, а также решение о прекращении 

деятельности ŪTAF - если за это проголосовало более 23 присутствующих делегатов. 

Каждое постановление принимается закрытым голосованием, если этого потребовали не 

менее 13 части присутствующих делегатов. 

2.5. Решения съезда являются обязательными для всех членов профсоюза ŪTAF. 

2.6. Структурные подразделения ŪTAF (членские организации) подают свои предложения 

для рассмотрения на съезде правлению ŪTAF не позже, чем за 6 (шесть) недель до начала 

съезда. Правление обобщает предложения, оценивает и принимает решение выдвигать или не 

выдвигать изменения для рассмотрения на съезде.  

2.7. Постановления съезда подписывает председатель ŪTAF. 

2.8.  В компетенцию съезда входит: 

• принимать постановления о реорганизации, ликвидации ŪTAF; 

• утверждать Устав ŪTAF, изменения и дополнения к нему; 

• рассматривать и утверждать на съезде отчёты выборных институций ŪTAF; 

• выбирать председателя ŪTAF, ревизионную комиссию и её председателя; 

• выбирать по рекомендации председателя ŪTAF профсоюзный комитет (далее в тексте 

– Правление); 

• утверждать положение о ревизионной комиссии; 

• утверждать принятые в период между съездами решения правления о вхождении либо 

выходе ŪTAF из союзов и других объединений профсоюзов как в Латвии, так и 

международных; 

• обсуждать и решать другие важнейшие вопросы профсоюзной деятельности. 

2.9. Делегатов на съезд выбирают членские организации, согласно установленных 

Правлением ŪTAF норм и порядка представительства. 

2.10. Право голоса на съезде ŪTAF имеет председатель. 

2.11. Съезд открывает и ведёт председатель ŪTAF до выборов президиума съезда, 

секретариата, мандатной комиссии и других институций съезда. 

2.12. Решение о времени, месте и повестки дня созыва очередного съезда принимает 

правление ŪTAF и ставит в известность делегатов не позднее, чем за 2 месяца до его начала в 

электронном виде посредством электронной почты, а также всех членов профсоюза 

посредством официальной домашней страницы ŪTAF. 

Внеочередной Съезд: 

2.13. Внеочередной съезд созывается по инициативе правления ŪTAF или по требованию 

не менее 13 от числа членских организаций. 

2.14. Внеочередной съезд имеет те же полномочия, что и очередной съезд. 

2.15. Делегаты на внеочередной съезд избираются согласно п. 2.7. Устава. 

2.16. О времени, месте и повестке дня созыва внеочередного съезда правление ŪTAF 

ставит в известность делегатов не позднее, чем за 1 месяц до его начала в электронном виде 
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посредством электронной почты, а также всех членов профсоюза посредством официальной 

домашней страницы ŪTAF. 

Профсоюзный комитет ŪTAF 

2.17. Профсоюзный комитет ŪTAF (далее по тексту - “Правление”) является высшим 

органом между съездами, решает все важные профсоюзные вопросы, исключая те, которые 

являются компетенцией съезда. 

2.18. Члены правление избирается на съезде в количестве 6 человек. 

2.19. В состав правления входит председатель ŪTAF. Председатель ŪTAF одновременно 

является председателем профсоюзного комитета ŪTAF. 

2.20. В компетенцию правления входит: 

• организация выполнения решений съезда; 

• выработка профсоюзной тактики, стратегии и выражение своей позиции по актуальным 

вопросам общественной жизни; 

• созыв профсоюзного съезда, установление порядка представительства и повестки дня; 

• утверждение бюджета ŪTAF; 

• выборы члена правления ŪTAF, если в период между съездами эта должность 

становится вакантной; 

• принятие решений об организации совместных акций членских организаций ŪTAF или 

поддержки акций одной или нескольких членских организаций ŪTAF, а также о 

поддержке акций других профсоюзов или их объединений (в том числе 

международных); 

• утверждение решений о приеме в число членских организаций (структурных 

подразделений) ŪTAF и выходе (исключении) из ее состава; 

• участие в разработке проектов законов и других нормативных актов, а так же 

подготовка предложений об изменении существующих законодательных актов, если 

они противоречат интересам членов профсоюза; 

• оказание практической, методической помощи в разработке и заключении 

коллективных договоров (соглашений); 

• организация контроля за соблюдением законодательства о труде, охране труда и других 

социально значимых законов и законодательных актов; 

• оказание юридической помощи членам профсоюза и членским организациям; 

• организация обучения членов профсоюза и актива; 

• издание информативных материалов; 

• утверждение профсоюзной символики и атрибутики; 

• разъяснение Устава, порядка его применения и контроль за его соблюдением; 

• приостановление и отзыв решений профсоюзных организаций и их выборных 

институций, если они противоречат Уставу ŪTAF или законодательству Латвии; 

• принятие решений об образовании, реорганизации и ликвидации региональных 

представительств ŪTAF; 

• учреждение профсоюзных фондов, Устава фонда, их руководителей и направления 

деятельности; 

• организация совместной работы и международных связей с профсоюзами других стран 

и их центрами; 

• утверждение списка должностей и размера заработной платы работников аппарата 

ŪTAF; 

• заключение договоров об объединении либо выходе из объединений с другими 

профсоюзами и их объединениями с последующим утверждением принятых решений 

на очередном Съезде; 

• утверждение и решение других важнейших вопросов профсоюза, исключая те, которые 

являются компетенцией съезда. 
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2.21. Заседание правления является правомочным, если в нем участвует не менее половины 

членов правления. 

2.22. Заседание правления созывается по инициативе председателя ŪTAF, а в его 

отсутствие по инициативе уполномоченного им членом правления не реже 1 раза в 3 месяца. 

2.23. Внеочередное заседание правления созывается по требованию не менее 13 членов 

правления. 

2.24. Решения правления принимаются большинством голосов и их подписывает 

председатель ŪTAF. 

2.25. Правление ŪTAF является вышестоящим органом по отношению к структурным 

подразделениям ŪTAF.  

Председатель ŪTAF: 

2.26. Председатель ŪTAF является исполнительным органом ŪTAF и уполномочен 

представлять ŪTAF самостоятельно. 

2.27. Председатель ŪTAF является распорядителем кредитов и без специальных 

полномочий представляет ŪTAF во всех государственных и муниципальных учреждениях и 

ведомствах, судебных органах, международных организациях и их институциях, 

предприятиях и организациях, а также ведёт переписку и подписывает документы. 

2.28. Председатель: 

• является ответственным за работу ŪTAF в период между заседаниями правления; 

• организует подготовку и исполнение решений правления и информирует 

правление об их исполнении; 

• распоряжается имуществом и денежными средствами ŪTAF в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

• от имени ŪTAF и в пределах своей компетенции, и без дополнительных 

доверенностей заключает договора и контролирует их исполнение; 

• издаёт приказы и распоряжения по оперативным вопросам внутренней 

деятельности ŪTAF; 

• выдаёт доверенности; 

• без дополнительных полномочий открывает расчётные и другие счета в банках; 

• ведёт любую деятельность, которая необходима для достижения целей ŪTAF и не 

превышает пределов его ответственности и не противоречит действующему 

законодательству; 

• подготавливает и представляет для рассмотрения на заседании правления годовой 

отчёт о работе ŪTAF и бухгалтерский баланс (отчёт); 

• выносит на рассмотрение правления предложения по изменениям в Уставе ŪTAF; 

• распоряжается расходами в рамках бюджета ŪTAF; 

• утверждает Правила внутреннего распорядка ŪTAF; 

• заключает колдоговор с работниками ŪTAF. 

2.29. Председатель формирует персональный состав наёмных работников, заключает с 

ними трудовые договора, освобождает их от работы в соответствии с законодательством. 

2.30. В отсутствии председателя его функции исполняет уполномоченный член правления 

на основании доверенности. 

Право первой подписи в ŪTAF есть у председателя, а в его отсутствие – у 

уполномоченного члена профсоюзного комитета ŪTAF. 

Профорганизация и самостоятельная единица профсоюза  

(Структурные подразделения ŪTAF) 

2.31.  Основное структурное подразделение профсоюза – профорганизация (далее - 

членская организация), которая действует согласно Уставу ŪTAF. 

Структурные подразделения ŪTAF создаются по добровольному желанию членов 

профсоюза, работающих на одном предприятии (организации, в учреждении) или на 
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нескольких предприятиях (организациях, учреждениях) на определённой географической 

территории. 

Структурное подразделение могут организовать не менее 5 членов профсоюза. 

Профорганизации, согласно данному уставу регистрируются в Регистре членских 

организаций ŪTAF. После занесения профсоюзной организации в Регистр членских 

организаций ей выдаётся Регистрационное удостоверение, подписанное председателем ŪTAF. 

Членские организации, которые имеют счета в банке/ах, обязаны зарегистрироваться в 

качестве членских организаций (как Самостоятельная единица профсоюза) ŪTAF в Регистре 

предприятий в соответствии с действующим законодательством. Такие организации получают 

Регистрационные удостоверения в Регистре предприятий. 

Членские организации ŪTAF по своему усмотрению могут создавать профсоюзные 

группы, если это необходимо в связи с особенностями работы организации. Такие 

профсоюзные группы не имеют юридического статуса, и их главными обязанностями является 

представлять интересы членов профсоюза в профсоюзных комитетах членские организаций 

ŪTAF. 

2.32.  Там, где по каким-либо причинам нет возможности создать членскую организацию, 

ŪTAF назначает своего доверенного представителя для поддержания связей с членами 

профсоюза и устанавливает его полномочия. 

2.33. В компетенцию членской организации входит: 

• выполнять Устав, решения съезда и правления ŪTAF; 

• представлять и защищать экономические и социальные права и интересы своих 

членов в отношениях с работодателем, в правозащитных институциях и в суде; 

• разрабатывать и утверждать совместно с работодателем коллективный трудовой 

договор и контролировать его исполнение; 

• организация общественного контроля на предприятии за соблюдением 

законодательства по труду, охране труда и другим социальным вопросам; 

• выдвижение своих представителей в комиссии, советы, рабочие группы на 

предприятии; 

• обеспечение членов профсоюза регулярной информацией о профсоюзной 

деятельности на различных уровнях; 

• оказание юридической и другого вида помощи членам профсоюза; 

• организация профсоюзных акций, если нарушаются права и интересы членов 

профсоюза, не выполняются условия коллективного договора; 

• обсуждение и решение других важнейших вопросов, которые затрагивают работу 

членской организации. 

2.34. Высшим решающим органом членской организации является собрание или 

конференция (далее - собрание) членов профсоюза. 

2.35. Собрание созываются по необходимости, но не реже чем 1 раз в год. Отчетно-

выборное собрание созывают не реже, чем 1 раз в 5 лет. Собрание созывает председатель 

членской организации или выборные органы, а также, если этого требуют не менее 1/10 

членов членской организации. 

2.36. Собрание членской организации правомочно решать все вопросы большинством 

голосов, присутствующих на собрании членов. Профсоюзное собрание правомочно, если в его 

работе участвует более половины членов профсоюза (делегатов). 

2.37. Если в установленное время на собрание не явилось правомочное количество 

членов или делегатов, то не позже, чем в недельный срок созывается повторное собрание с той 

же повесткой дня. Повторное собрание правомочно решать вопросы при любой численности 

участников. 

2.38. Решения собрания не могут противоречить положениям устава ŪTAF, решениям 

решающих органов ŪTAF, и они обязательны для членов профорганизации. 

2.39. Решения собрания принимаются простым большинством голосов.  



 

 7 

Закрытым голосованием принимается каждое решение, если этого требует не менее 110 

участников собрания (делегатов). 

2.40. Решение о времени, месте и повестке дня созыва собрания принимает комитет 

профорганизации и сообщает членам профсоюза (делегатам) не позднее, чем за 2 недели до 

его начала. 

2.41. Внеочередное профсоюзное собрание по досрочным выборам созывается по 

требованию 1/3 членов профсоюза или по решению комитета профорганизации. 

2.42. В компетенцию профсоюзного собрания входит: 

• выборы председателя профсоюзного комитета, его заместителя\ей, ревизионной 

комиссии и других институций, заслушивать их отчёты; 

• утверждение бюджета профорганизации; 

• выборы делегатов на съезд ŪTAF, делегирование представителей в высшие 

профсоюзные институции; 

• разработка направлений работы профорганизации; 

• одобрение трудового коллективного договора, оценка его выполнения; 

• решение других важнейших вопросов работы. 

2.43. Работой профорганизации самостоятельно руководит и координирует созданная 

на собрании институция (комитет профорганизации и/или председатель профорганизации). 

2.44. Профорганизация свои денежные средства тратит согласно решениям решающих 

органов, целям и задачам профсоюза, учитывая интересы своих членов. Отчёты об 

использовании денежных средств профорганизация предоставляет в бюро профсоюза, 

согласно порядку, установленному правлением профсоюза, присоединяя заключение 

контролирующей институции.  

2.45. Обязанность контролирующей институции профорганизации – Ревизионной 

комиссии (ревидента) хотя бы раз в год проверять бухгалтерские и кассовые расчёты, обращая 

особое внимание на соответствие доходов и расходов согласно принятым решениям 

исполнительных органов и уставу. Ревизионная комиссия (ревидент) даёт письменное 

заключение о годовом финансовом отчёте и балансе. 

2.46. В случае смены руководителя профорганизации всё имущество профорганизации, в 

том числе денежные средства, документы, печать нужно передать согласно акту ново-

избранному руководители или уполномоченному лицу выборного органа. К акту должно быть 

приложено заключение Ревизионной комиссии (ревидента). 

Самостоятельная единица профсоюза 

2.47. В вопросах, которые связаны с организационным строением, компетенцией, 

основанием, деятельностью, порядку принятия решений применяют условия данного устава в 

отношении профорганизаций, если это не противоречит условиям закона «О профсоюзах» или 

данному уставу. 

2.48. Самостоятельная единица профсоюза получает статус юридического лица с момента, 

когда она зарегистрирована в регистре обществ и образований. 

2.49. Самостоятельную единицу профсоюза уполномочен представлять председатель 

профсоюзной единицы отдельно. 

2.50. Самостоятельная единица профсоюза полностью ответственна за правильность 

ведения бухгалтерского учёта, уплату налогов и подачу необходимых отчётов в 

контролирующие органы, согласно законам Латвии. 

2.51. У самостоятельной единицы профсоюза может быть своё имущество. 

Самостоятельная единица профсоюза сама отвечает по своим обязательствам. 

2.52. У самостоятельной единицы профсоюза нет права брать на себя обязательства, 

которые превосходят доступные ей финансовые средства, в том числе нет права брать ссуды 

или давать поручительства без согласования с правлением ŪTAF.  
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Если у самостоятельной единицы профсоюза не хватает имущества и финансовых средств 

для выполнения своих обязательств, тогда её представляют лица, которые своими решениями 

нанесли потери самостоятельной единице профсоюза. 

Комитет профорганизации 

2.53. В промежутках между профсоюзными собраниями комитет профорганизации 

(профком) организует и руководит работой членской организации. 

Профком избирается собранием (конференцией) принимая во внимание численность 

членов профсоюза в членской организации. В его состав так же входят председатель и его 

заместитель/и. 

Заседания профкома созываются председателем по необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц. Они является правомочными, если в них участвует более половины членов комитета.  

Решения принимаются большинством голосов. 

Внеочередное заседание профкома созывается по требованию не менее 1/3 членов 

профкома. 

2.54. Если ликвидирована или в каком-то другом виде прервана работа профсоюзной 

организации, её средства и имущество переходит в собственность ŪTAF. 

Членская организация считается ликвидированной, если в ней осталось менее 5 членов 

профсоюза.  

Взаимоотношения ŪTAF с членскими организациями 

3.1. В случае, если Съездом ŪTAF приняты решения, которые требуют внесения 

изменений в договор между членской организацией и ŪTAF, то в десятидневный срок с даты 

проведения Съезда членские организации обязаны перезаключить договора с ŪTAF в 

соответствии с изменениями, утверждёнными на Съезде. 

3.2. Делопроизводство во всех членских организациях ведётся в соответствии с 

законодательными актами Латвии и с положением, основанном на них и утверждённом 

правлением ŪTAF. 

3.3. Членские организации ведут бухгалтерский учёт по единому плану счетов, 

утверждённому правлением ŪTAF и в соответствии с действующими законодательными 

актами. 

3.4. Членские организации ежеквартально в 30-дневный срок после окончания квартала 

представляют правлению ŪTAF копии отчётов в Службу госдоходов (VID) по уплате налогов 

(подоходного и социального) для сведения в единый отчёт в форме, одобренной на заседании 

Правления. 

3.5. Раз в год в срок до 1 декабря членская организация представляет в ŪTAF информацию 

о численности членов профсоюза, об изменениях в данных о месте работы, должности. 

3.6. Членская организация через своего представителя может вынести на рассмотрение 

правления любой вопрос, не выходящий за рамки компетенции правления. 

3.7. Решение о проведении забастовок может приниматься на заседании правления по 

инициативе любого члена правления. В этом случае заседание правление созывается в течении 

суток. Председатель ŪTAF обязан на это заседание пригласить компетентного юриста с целью 

выработки юридически правильной тактики при проведении забастовки. 

В случае, если правление решает, что забастовка не целесообразна, то членская 

организация может по своему усмотрению организовать иные акции (митинги, пикеты и т.п.). 

3.8. В случае если правление ŪTAF в соответствии с п.2.18. настоящего устава признает 

принятое членской организации или избранного ею органа решение незаконным, то пред-

седатель членской организации в течение 3 дней после получения от ŪTAF соответствующего 

уведомления должен отменить это незаконное решение и в письменном виде уведомить об 

этом правление ŪTAF и других адресатов. 

3.9. Самостоятельная единица профсоюза может открыть счёт в банке/ах и свободно 

распоряжаться, имеющимися на нём/их средствами, соблюдая Устав ŪTAF, предоставляя 

правлению ŪTAF отчёты о своей деятельности. 



 

 9 

3. Члены профсоюза 

4.1. Членом профсоюза может быть любой работающий (наёмный работник), безработный, 

студент, пенсионер, не зависимо от пола, политических и религиозных убеждений, 

признающий Устав, участвующий в деятельности профсоюза. Все члены профсоюза имеют 

равные права. 

4.2. Вступление в профсоюз добровольное. Вступающий должен написать заявление о 

принятии с обязательством выполнять Устав и представить в профсоюзную организацию 

соответствующего предприятия, учреждения, организации. 

 Если на предприятии, учреждении, в организации нет членской организации ŪTAF, то 

вопрос о принятии в члены профсоюза решает председатель ŪTAF. 

4.3. Заявление о принятии в профсоюзную организацию рассматривается индивидуально, 

в течение одного месяца после получения заявления, той профсоюзной организацией или 

институцией, которой оно адресовано. Решение о принятии в профсоюзную организацию 

принимает Комитет профсоюза (правление) большинством голосов. Членом профсоюза стано-

вятся со дня принятия решения о вступлении в профсоюзную организацию. 

Стаж члена профсоюза исчисляется со дня регистрации заявления. 

4.4. Члены профсоюза получают профсоюзные билеты утверждённого образца. 

4.5. Члены профсоюза, которые временно прекратили трудовые отношения в связи с 

состоянием здоровья, безработицей, находящиеся на обязательной государственной службе, а 

так же женщины, временно прекратившие трудовые отношения в связи с воспитанием детей, 

сохраняют право состоять в профсоюзе. 

4.6. Члены профсоюза, которые переходят в ŪTAF из других профсоюзов, признающие 

устав, принимаются на учёт на общих основаниях. 

4.7. Права и обязанности членов профсоюза: 

• выполнять постановления и Устав профсоюза; 

• участвовать в работе своей организации и проводимых профсоюзных мероприятиях; 

• выполнять порученные профсоюзные задания; 

• своевременно уплачивать членские взносы; 

• добросовестно работать, повышая профессиональное мастерство, выполнять 

требования охраны труда и требования профессиональной этики, беречь окружающую 

среду, заботиться о своём здоровье и образовании; 

• быть лояльным к профсоюзу и его институциям; 

• участвовать в выборах, выдвигать свою или другую кандидатуру на выборах во все 

профсоюзные институции; 

• получать информацию о деятельности профсоюза; 

• участвовать в рассмотрении вопросов о своей персональной деятельности; 

• получать профсоюзную защиту и поддержку, юридическую и иную помощь по 

вопросам трудового права, охране труда и другим социальным вопросам; 

• получать профсоюзное обучение; 

• свободно выходить из профсоюза по письменному заявлению. 

4.8. Исключение из профсоюза возможно в случае: 

• если действия члена профсоюза противоречат профсоюзному Уставу, при отказе 

выполнять постановления профсоюза; 

• если действия члена профсоюза дискредитируют профсоюз и своей деятельностью 

вредят интересам профсоюза; 

• если член профсоюза без уважительной причины не платит профвзносы более 3-х 

месяцев. 

4.9. Решение об исключении члена профсоюза принимается в его присутствии. Если член 

профсоюза отказывается принимать участие в собрании (конференции) или в заседании 

профсоюзной институции, этот вопрос решается в его отсутствии. О времени и месте 
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рассмотрения вопроса член профсоюза должен быть проинформирован не позднее, чем за 2 

недели. 

4.10. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящей профсоюзной 

институции в течение 1 месяца. 

4.11. Одновременно с выходом или исключением член профсоюза теряет все права члена 

профсоюза. Членские взносы не возвращаются. 

3. Гарантии работникам выборных профсоюзных институций 

5.1. Гарантии работникам выборных профсоюзных институций определены 

законодательством LR, коллективными договорами (соглашениями) и трудовыми договорами. 

5.2. В случаях, если выборный профсоюзный работник не избирается повторно, ему даётся 

месяц для передачи дел вновь избранному работнику и ему выплачивается единовременное 

пособие в размере средней заработной платы за 3 месяца, которое начисляется согласно 

трудовому законодательству. 

6. Собственность, финансы и хозяйственная деятельность ŪTAF 

6.1. ŪTAF может принадлежать движимая и недвижимая собственность, а также другая 

собственность, соответствующая профсоюзным целям и задачам. 

Собственность ŪTAF является   единой и неделимой. Собственность ŪTAF образуют: 

- ежемесячные членские взносы; 

- доходы от финансовой и хозяйственной деятельности;  

- пожертвования и подарки; 

- приобретённое движимое и недвижимое имущество, доходы от использования 

данного имущества;  

- прочие доходы. 

6.2. Для финансирования деятельности ŪTAF членские организации перечисляют 

профсоюзные взносы на расчётный счёт ŪTAF в банке в соответствии с заключёнными 

договорами. Членские организации, насчитывающие менее 50 членов профсоюза, 

перечисляют на расчётный счёт ŪTAF профсоюзные членские взносы в размере 100%, а 

членские организации, зарегистрированные в Регистре предприятий – не менее 25% от общей 

суммы профсоюзных членских взносов. 

6.3. Членские взносы собираются в размере, утверждённом членской организацией, но не 

менее 1% от общей суммы заработка. Безработные, студенты, неработающие пенсионеры и 

неработающие инвалиды уплачивают членские взносы в размере EUR 2,00 (два евро) в месяц. 

6.4. Профсоюзные членские взносы не уплачиваются с профсоюзных пособий и пособий 

по уходу за ребёнком. 

 6.5. Членские взносы используются для реализации предусмотренных Уставом 

задач: 

• для обучения работников профсоюза по юридическим, экономическим, социальным и 

другим вопросам; 

• для оплаты экспертов, специалистов, работников бюро; 

• для оказания юридической защиты и консультаций членов профсоюза; 

• для организации профсоюзных мероприятий (съездов, собраний, пикетов, акций, 

забастовок и др.); 

• для издания информативных документов, необходимых для деятельности; 

• для оплаты расходов по содержанию помещений, финансированию вышестоящих 

профсоюзных институций;  

• для осуществления международных связей; 

• для оплаты административно-хозяйственных расходов. 

6.6. ŪTAF имеет право осуществлять хозяйственную деятельность, в том числе 

издательскую деятельность, создавать предприятия, культурно-образовательные, 

оздоровительные, спортивные и другие учреждения, участвовать и создавать совместные 
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фирмы, в том числе с зарубежными партнёрами, страховые общества, по кредитам и займам, 

организовывать лотереи и другие мероприятия благотворительности и милосердия, и 

выбирать другую хозяйственную деятельность в соответствии со своими целями и задачами. 

ŪTAF может хранить свои средства в банках и получать проценты по вкладам. 

6.7. ŪTAF для защиты и социальной безопасности своих членов образует единые фонды 

солидарности, помощи и другие фонды. 

Положение о фондах, порядок их использования, управления и размер пособий 

устанавливается на заседании правления ŪTAF. 

6.8. Основные принципы финансовой работы профсоюзных организаций устанавливает 

правление ŪTAF. Они являются обязательными для всех профсоюзных организаций и их 

институций. 

6.9. Финансовую деятельность членских организаций контролирует правление ŪTAF и 

ревизионные комиссии соответствующих профсоюзных структур. 

7. Контролирующая институция ŪTAF 

7.1. Ревизионная комиссия ŪTAF это независимый орган, который избирается на Съезде 

ŪTAF. Ревизионная комиссия избирается на пять лет, численный состава Комиссии 

определяет Съезд. Функции ревизионной комиссии по решению Съезда правомочен 

исполнять избранный ревидент. 

7.2.  Ревизионная комиссия ŪTAF работает согласно Положению о Ревизионной 

комиссии. 

7.3. Ревизионная комиссия ŪTAF в своей работе независима и отчитывается только 

Съезду.  

7.4. Ревизионная комиссия ŪTAF ежегодно проводит проверки и представляет Правлению 

отчёт о ведении финансовых документов. 

7.5. Постановления ревизионной комиссии принимаются в открытом голосовании 

простым большинством голосов присутствующих. В случае разделения голосов, решающий 

голос предоставляется председателю ревизионной комиссии. 

Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины членов ревизионной комиссии. 

7.6. Председатель ревизионной комиссии может принимать участие в заседании 

Правления с правом совещательного голоса. 

7.7.  Расходы ревизионной комиссии обеспечиваются со средств ŪTAF. 

8. Правовой статус ŪTAF 

8.1. ŪTAF имеет статус юридического лица. 

8.2. ŪTAF имеет свою символику и атрибутику. 

8.3. Юридический адрес ŪTAF - Рига, ул. Бруниниеку 29/31. 

9. Прекращение деятельности ŪTAF 

9.1. Деятельность ŪTAF прекращается по решению съезда. 

9.2. Съезд устанавливает порядок использования собственности в случае прекращения 

деятельности ŪTAF. 
 
 

   

 

 

 

 


