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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общественная организация межрегиональный профессиональный 

союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз» добровольное 
объединение членов Профсоюза «Профалмаз» - работников алмазодобывающей 
промышленности, предприятий, обеспечивающих деятельность 
алмазодобывающей промышленности,  бюджетных предприятий, а также других 
предприятий, учреждений, организаций, состоящих на учете в первичных 
профсоюзных организациях Профсоюза «Профалмаз». 

1.2. Общественная организация межрегиональный профессиональный 
союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз», (до 17.03.1992 именуемая 
«Профсоюзная организация ПНО «Якуталмаз») создана 17 марта 1992 года  по 
решению профсоюзной конференции  ПНО «Якуталмаз». 

1.3. Полное наименование:  
на русском языке – Общественная организация межрегиональный 

профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз»; 
на английском языке – Interregional Labour (Trade) Union of the Employees of 

the «ALROSA» PJSC The «Profalmaz».  
Сокращенное наименование: 
на русском языке – Профсоюз «Профалмаз» 
на английском языке -  The «Profalmaz» Labour (Trade) Union. 
1.4. Местонахождение Профсоюза «Профалмаз»: Республика Саха 

(Якутия), город Мирный, улица Ленина, дом 6. 
1.5. Профсоюз «Профалмаз» осуществляет свою деятельность через 

первичные профсоюзные организации на территории  производственной сферы 
деятельности акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное 
общество), далее - АК «АЛРОСА» (ПАО),в следующих субъектах Российской 
Федерации: Республика Саха (Якутия), город Москва, Московская область, 
Краснодарский край, Архангельская область, и другие субъекты Российской 
Федерации, где будут созданы первичные профсоюзные организации Профсоюза 
«Профалмаз».  

Профсоюз «Профалмаз» вправе осуществлять свою деятельность на 
территории иных субъектов Российской Федерации (в совокупности менее 
половины субъектов Российской Федерации), а также за рубежом в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

1.6. В своей деятельности Профсоюз «Профалмаз» руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 
также законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом и 
соглашениями, заключенными Профсоюзом «Профалмаз». 

1.7. Профсоюз «Профалмаз» в своей деятельности  независим  от органов  
государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их 
объединений, политических партий и других общественных объединений, им не 
подотчетен и не подконтролен. 
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Отношения с ними строятся на основе принципов социального партнерства 
и взаимного уважения, в рамках действующего Законодательства РФ, конвенции 
Международной организации труда, коллективных договоров и соглашений. 

1.8. Профсоюз «Профалмаз» взаимодействует с различными 
профсоюзами, объединениями профсоюзов Российской Федерации и других 
государств, может вступать в международные профсоюзные и другие 
общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 
соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения 
с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

1.9. Правоспособность Профсоюза «Профалмаз» в качестве 
юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений об его создании и прекращается в момент 
внесения в указанный реестр сведений о прекращении его деятельности. 

1.10. Профсоюз «Профалмаз» осуществляет свою деятельность на основе 
принципов: 

- добровольности; 
- равноправия; 
- самоуправления; 
- законности.  
Профсоюз «Профалмаз» свободен в определении своей внутренней 

структуры, форм и методов своей деятельности. 
1.11. Профсоюз «Профалмаз» является некоммерческой организацией. 
1.12. Профсоюз «Профалмаз» имеет свою символику, описание которой 

содержится в статье 9 «Символика Профсоюза «Профалмаз».  
Символика Профсоюза «Профалмаз» утверждается Конференцией 

Профсоюза «Профалмаз». 
1.13. Организационно-правовая форма – общественная организация. 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ    
ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 
2.1. Целью Профсоюза «Профалмаз» является  объединение сил и 

координации действий по представительству и защите трудовых, социально-
экономических прав и законных интересов членов Профсоюза «Профалмаз»,  
обеспечение соблюдения правовых гарантий деятельности профорганизаций, а 
также коллективных прав  и интересов работников в случае наделения ими 
Профсоюза «Профалмаз» соответствующими полномочиями  на 
представительство в установленном порядке. 

2.2. Профсоюз «Профалмаз» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Саха (Якутия), законодательством Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), нормами  международного права и настоящим уставом. 
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2.3.  Задачи и  виды деятельности Профсоюза «Профалмаз»:  
2.3.1. представительство и защита социально-трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза «Профалмаз»; 
2.3.2. проведение консультаций с членами Профсоюза «Профалмаз» по 

вопросам разъяснения норм трудового законодательства, разъяснения порядка 
применения положений Коллективных договоров; 

2.3.3. осуществление представительства охраняемых законом  интересов 
работников и контроля за соблюдением норм трудового законодательства, 
законодательства в области охраны труда и техники безопасности при 
разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

2.3.4. содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза 
«Профалмаз»; 

2.3.5. ведение коллективных переговоров с работодателями, работниками 
которых являются члены Профсоюза «Профалмаз», участие в урегулировании 
коллективных трудовых споров; 

2.3.6. участие в качестве стороны в разработке и заключении с 
администрацией АК «АЛРОСА» (ПАО), с иными работодателями,  
коллективных договоров  на соответствующий период, заключение соглашений 
и коллективных договоров от имени работников,  осуществление контроля за их 
исполнением; 

2.3.7. участие в разработке внутренних нормативных документов 
работодателей, работниками которых являются члены Профсоюза «Профалмаз», 
по вопросам регулирования заработной платы, изменения существующих 
тарифных ставок, окладов и коэффициентов премирования; 

2.3.8. участие в разработке и проведении практических мероприятий, 
направленных на повышение производительности труда, на внедрение  
прогрессивных форм организации и стимулирования труда; 

2.3.9. контроль за созданием безопасных условий труда и его охраной; 
2.3.10. контроль за соблюдением администрацией работодателя, 

собственником или уполномоченным им органом управления законодательства о 
труде и профсоюзах; 

2.3.11. участие в разработке и реализации социально-кадровой политики в 
АК «АЛРОСА» (ПАО); 

2.3.12. привлечение работников АК «АЛРОСА» (ПАО) к активному 
участию в решении вопросов производственно-хозяйственной деятельности АК 
«АЛРОСА» (ПАО); 

2.3.13. осуществление профсоюзного контроля  и участие в использовании 
АК «АЛРОСА» (ПАО) средств Фонда государственного социального 
страхования в соответствии с действующим законодательством и внутренними 
нормативными документами АК «АЛРОСА» (ПАО);  

2.3.14. участие в формировании программ по вопросам охраны труда и 
окружающей природной среды, а также в разработке нормативных правовых и 
других актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных 
заболеваний и экологической безопасности; 

2.3.15. участие в формировании социальных программ, направленных на 
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создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, в разработке мер по социальной защите работников, определении 
основных критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной 
платы, пенсий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения индекса цен; 

2.3.16. подготовка и предложение мероприятий и мер по социальной защите 
членов Профсоюза «Профалмаз», высвобождаемых в результате реорганизации 
или ликвидации организаций и предприятий отрасли; 

2.3.17. содействие социально-экономическому, правовому и 
профессиональному обучению членов Профсоюза «Профалмаз»; 

2.3.18. оказание адресной материальной помощи  членам Профсоюза 
«Профалмаз»; 

2.3.19. организация и проведение оздоровительных мероприятий среди 
членов Профсоюза «Профалмаз» и их семей; 

2.3.20. участие в развитии санаторно-курортного лечения, детского 
оздоровительного отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта, 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования; 

2.3.21. оказание помощи первичным профсоюзным организациям в 
подготовке, переподготовке профсоюзных кадров, содействие социально-
экономическому, правовому и профессиональному обучению членов Профсоюза 
«Профалмаз»; 

2.3.22. Пункт исключен решением XКонференции Профсоюза «Профалмаз» 
22.11.2019. 

2.3.23. содействие в организации и проведении мероприятий, направленных 
на подготовку и переподготовку профсоюзных кадров; 

2.3.24. сотрудничество с республиканскими и общероссийскими 
объединениями и ассоциациями профсоюзов, а также международными 
профсоюзными организациями; 

2.3.25. сотрудничество с санаторно-курортными и медицинскими 
учреждениями; 

2.3.26. участие в республиканских, общероссийских и международных 
профсоюзных форумах; 

2.3.27. анализ, обобщение и применение прогрессивного опыта иных 
профсоюзных объединений и ассоциаций по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов трудящихся; 

2.3.28. осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
работодателями законодательства в области занятости; 

2.3.29. достижение общих целей организациями, в том числе 
негосударственными пенсионными фондами,  в которых Профсоюз 
«Профалмаз» является учредителем, членом, прямым или косвенным 
участником (акционером), в том числе направленных на обеспечение 
имущественной стабильности и независимости Профсоюза «Профалмаз; 

2.3.30. объединение и координация действий первичных профсоюзных 
организаций для решения уставных задач Профсоюза «Профалмаз»; 

2.3.31. обеспечение соблюдения правовых гарантий деятельности 
профорганизаций входящих в состав Профсоюза «Профалмаз»; 
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2.3.32. Пункт исключен решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 
22.11.2019. 

2.3.33. обеспечение соблюдения установленных законодательством 
принципов социального  партнерства во взаимоотношениях с хозяйствующими 
субъектами, органами государственной власти и местного самоуправления; 

2.3.34. сотрудничество с различными общественными объединениями 
Республики Саха (Якутия), Российской Федерации, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, осуществляющими защиту интересов трудящихся; 

2.3.35. внесение предложений о принятии соответствующими органами 
государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, 
касающихся социально-трудовой сферы; 

2.3.36. участие в выборах органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

2.3.37. участие в избирательных кампаниях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

2.3.38. осуществление предпринимательской деятельности, а также 
приносящей доход деятельности. 

2.4. Профсоюз «Профалмаз» вправе заниматься предпринимательской и 
внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит 
достижению его уставных целей и соответствует им. 

2.5. Профсоюз «Профалмаз» самостоятельно определяет направления 
своей деятельности, стратегию культурного, эстетического, экономического, 
технического и социального развития.  

2.6.  Профсоюз «Профалмаз» в пределах своей компетенции 
сотрудничает со всеми заинтересованными коммерческими, общественными и 
научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 
зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 
физическими лицами. 

2.7.  Профсоюз «Профалмаз» вправе свободно распространять 
информацию о своей деятельности. 

 
 

3. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ «ПРОФАЛМАЗ» 
 
3.1. Основными принципами членства в Профсоюзе «Профалмаз» 

являются свобода и добровольность, а также  общность производственных, 
профессиональных и социально-трудовых интересов его членов.  

3.2. Членами Профсоюза «Профалмаз» могут быть признающие и 
выполняющие Устав Профсоюза «Профалмаз», заинтересованные в совместном 
решении задач Профсоюза «Профалмаз», регулярно уплачивающие 
профсоюзные взносы, лица, достигшие 14 лет, в том числе: 

- осуществляющие трудовую деятельность в АК «АЛРОСА» (ПАО), 
филиалах и представительствах АК «АЛРОСА»«ПАО» по трудовому договору; 
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- осуществляющие трудовую деятельность в зависимых и дочерних 
обществах АК «АЛРОСА» (ПАО) по трудовому договору;  

- осуществляющих трудовую деятельность в иных предприятиях, 
учреждениях, организациях, первичные профсоюзные организации которых 
входят в структуру Профсоюза «Профалмаз»; 

- наемные работники Профсоюза «Профалмаз»; 
- неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из АК «АЛРОСА» 

(ПАО), зависимых и дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО), иных 
предприятий, учреждений, организаций,  ранее состоявшие в Профсоюзе 
«Профалмаз» и не состоявшие в трудовых отношениях с другими организациями 
после увольнения и изъявившие желание о  сохранении членства в первичной 
профсоюзной организации при расторжении трудового договора, посредством 
предоставления соответствующего заявления в первичную профсоюзную 
организацию на учете в которой они состояли до выхода на пенсию; 
(в редакции  утвержденной  решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 

- иные категории граждан по решению исполнительного органа 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» или  Совета 
Профсоюза «Профалмаз». 

3.3. Членство в Профсоюзе «Профалмаз» сохраняется для работников 
временно не осуществляющих трудовую деятельность:  в связи с уходом в 
отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком, уходом за больными или  
инвалидами. 

3.4. При расторжении трудовых договоров в связи с сокращением 
численности или штатов, прекращением деятельности, ликвидацией филиалов 
или представительств, членство в Профсоюзе «Профалмаз» сохраняется до 
приема члена Профсоюза «Профалмаз» на другую работу, но не более шести 
месяцев со дня увольнения. 

3.5. Члены Профсоюза «Профалмаз» обладают равными правами и несут 
равные обязанности. 

3.6. Прием в члены Профсоюза «Профалмаз» производится на 
добровольной основе в индивидуальном порядке по личному письменному 
заявлению. Одновременно с заявлением о вступлении в Профсоюз «Профалмаз», 
вступающий подает заявление работодателю об удержании членских взносов. 
Порядок подачи заявления о прекращении удержаний членских взносов из 
заработной платы устанавливается совместным решением между Профсоюзом 
«Профалмаз» и работодателем.  
(в редакции  утвержденной  решением  X  Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 

3.7. Прием в члены Профсоюза «Профалмаз» производится решением 
профкома первичной профсоюзной организацией Профсоюза «Профалмаз» по 
месту работы. 

3.8. Члены Профсоюза «Профалмаз» состоят на учете в первичной 
профсоюзной организации по месту работы, неработающие – по последнему 
месту работы. На них заполняется учетная карточка и им выдается профсоюзный 
билет.  



8 
 

При переводе либо увольнении из одного структурного подразделения АК 
«АЛРОСА» (ПАО) в другое, членство в Профсоюзе «Профалмаз» сохраняется, 
согласно порядку, установленному совместным решением между Профсоюзом 
«Профалмаз» и работодателем. 
(в редакции  утвержденной  решением  X  Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 

3.9. В приеме в члены Профсоюза «Профалмаз» может быть отказано 
лицам, наносящим вред Профсоюзу «Профалмаз» или состоящим в других 
профсоюзах.  

3.10. Член Профсоюза «Профалмаз» имеет право: 
3.10.1. Пользоваться помощью и поддержкой Профсоюза «Профалмаз» в 

защите своих социально-трудовых прав и интересов, 
3.10.2. Избирать и быть избранным в выборные органы Профсоюза 

«Профалмаз», 
3.10.3. Участвовать в  деятельности и мероприятиях, проводимых 

Профсоюзом «Профалмаз», участвовать в собраниях и конференциях 
Профсоюза «Профалмаз», 

3.10.4. Обсуждать на профсоюзных собраниях, конференциях, заседаниях, 
на заседаниях профсоюзных органов первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза «Профалмаз» все вопросы работы Профсоюза «Профалмаз», 

3.10.5. Через соответствующую первичную профсоюзную организацию 
вносить предложения в органы управления Профсоюза «Профалмаз» по 
вопросам совершенствования текущей деятельности Профсоюза «Профалмаз», 

3.10.6. Высказывать и отстаивать свое мнение, выступать с критикой в 
адрес профсоюзных органов, их руководителей, любого члена Профсоюза 
«Профалмаз», 

3.10.7. Выдвигать инициативы в рамках целей и задач Профсоюза 
«Профалмаз», вносить предложения, 

3.10.8. Получать информацию о работе выборных профсоюзных органов в 
порядке, установленном Уставом Профсоюз «Профалмаз», 

3.10.9. Обращаться как в первичную профсоюзную организацию, так и в 
любой орган управления Профсоюза «Профалмаз» по вопросам защиты и 
реализации своих трудовых прав и социально-экономических интересов, 

3.10.10. Получать консультационную, юридическую и иную помощь от 
Профсоюза «Профалмаз», 

3.10.11. В преимущественном порядке приобретать ценные бумаги 
создаваемых с участием Профсоюз «Профалмаз» хозяйственных товариществ и 
обществ, пользоваться услугами профсоюзных банков, кредитных 
потребительских кооперативов и целевых фондов в соответствии с их уставами 
(положениями о них), 

3.10.12. Представлять интересы Профсоюза «Профалмаз» в 
государственных и иных органах, а так же в отношениях с другими 
организациями и гражданами по поручению органов управления Профсоюза 
«Профалмаз», 

3.10.13. Свободно выйти из Профсоюза «Профалмаз» на основании 
личного заявления; 
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3.10.14.  Участвовать в управлении делами Профсоюза «Профалмаз»; 
3.10.15. Получать информацию о деятельности Профсоюза «Профалмаз» и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией на официальном сайте 
Профсоюза «Профалмаз» или путем направления соответствующего заявления в 
постоянно действующие исполнительные органы Профсоюза «Профалмаз; 

3.10.16. Обжаловать решения органов Профсоюза «Профалмаз» влекущие 
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом; 

3.10.17. Требовать, действуя от имени Профсоюза «Профалмаз», 
возмещения причиненных Профсоюзу «Профалмаз» убытков; 

3.10.18. Оспаривать, действуя от имени Профсоюза «Профалмаз», 
совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством.  

3.11. Член Профсоюза «Профалмаз» обязан: 
3.11.1. Соблюдать Устав Профсоюза «Профалмаз», решения профсоюзных 

органов, принятые в соответствии с Уставом, активно участвовать в 
деятельности Профсоюза «Профалмаз», отстаивать организационное единство 
Профсоюза «Профалмаз», выполнять возложенные на него профсоюзные 
обязанности и поручения, 

3.11.2. Уплачивать членские взносы в установленных Профсоюзом 
«Профалмаз» размере и порядке, 

3.11.3. Поддерживать деятельность Профсоюза «Профалмаз» и принимать 
участие в реализации его целей и задач, 

3.11.4. Проявлять солидарность и поддерживать коллективные действия, 
проводимые Профсоюзом «Профалмаз», 

3.11.5. Участвовать в работе, собраниях первичной профсоюзной 
организации, а в случае избрания делегатом - в работе Конференции, 

3.11.6. Не допускать действий, наносящих вред Профсоюзу «Профалмаз», 
его имуществу и его организациям, 

3.11.7. Путем участия в работе первичных профсоюзных организаций 
поддерживать коллективные действия Профсоюза «Профалмаз» направленные 
на защиту социально-трудовых прав членов Профсоюза «Профалмаз»; 

3.11.8. Участвовать в образовании имущества Профсоюза «Профалмаз» в 
необходимом размере; 

3.11.9. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Профсоюза «Профалмаз» 

3.11.10. Участвовать в принятии решений, без которых Профсоюз 
«Профалмаз» не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
если его участие необходимо для принятия таких решений; 

3.11.11. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан 
Профсоюз «Профалмаз». 

3.11.12. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.12. Поощрение членов Профсоюз «Профалмаз»: 
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3.12.1. За активное участие в деятельности Профсоюза «Профалмаз» его 
члены могут отмечаться следующими видами поощрений: 

- объявление благодарности; 
- премирование; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение грамотой Профсоюза «Профалмаз», иными знаками 

отличия Профсоюза «Профалмаз». 
3.12.2. Профсоюзные органы могут ходатайствовать о награждении членов 

Профсоюза «Профалмаз» грамотой, государственными и отраслевыми 
наградами, о присвоении почетных званий и иных  знаков отличия перед 
работодателями, работниками которых являются члены Профсоюза 
«Профалмаз», перед вышестоящими профсоюзными организациями. 

3.13. Взыскания: 
3.13.1. За невыполнение настоящего Устава или действия, наносящие вред 

Профсоюзу «Профалмаз», к члену Профсоюз «Профалмаз» применяются 
следующие взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- исключение из Профсоюза «Профалмаз». 

3.13.2. Исключение из членов Профсоюза «Профалмаз» применяется в 
случаях: 

- за действия дискредитирующие Профсоюз «Профалмаз», наносящие 
моральный или материальный ущерб Профсоюзу «Профалмаз»; 

- неуплаты членских взносов в порядке, установленном Профсоюзом 
«Профалмаз», без уважительной причины в течение трех месяцев; 

- систематического невыполнения членом Профсоюза «Профалмаз» 
обязанностей, возложенных на него законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом, если ранее к нему применялись меры взыскания; 

- систематического невыполнения членом Профсоюза «Профалмаз» 
решений выборных профсоюзных органов. 
(в редакции утвержденной  решением  X  Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 

3.14. Решение о взыскании принимается на заседании профкома 
первичной профсоюзной организации, в присутствии члена Профсоюза 
«Профалмаз». Отказ члена Профсоюза «Профалмаз» присутствовать или неявка 
без уважительной причины не могут служить препятствием для применения 
взыскания. 

3.15. Решение о наложении взыскания принимается большинством 
голосов членов Профсоюза «Профалмаз», присутствующих на заседании 
профкома. Решение о применении взыскания объявляется в течение 5 рабочих  
дней со дня принятия постановления. Взыскание, кроме исключения из членов 
Профсоюза «Профалмаз», действует в течение шести месяцев и может быть 
снято досрочно принявшим его органом. 

3.16. Взыскание может быть обжаловано членом Профсоюза «Профалмаз» 
в десятидневный срок со дня вручения ему копии постановления: в 
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вышестоящий профсоюзный орган Профсоюза «Профалмаз». Вышестоящий 
профсоюзный орган обязан рассмотреть заявление по существу в месячный срок 
со дня его поступления. 

3.17.  Прекращение членства в Профсоюзе «Профалмаз». 
3.17.1. Членство в Профсоюзе «Профалмаз» прекращается в случаях: 
- выхода из Профсоюза «Профалмаз», путем подачи личного 

заявления в первичную профсоюзную организацию, на учете в которой он 
состоит; 

- исключения из членов Профсоюза «Профалмаз» по решению 
первичной профсоюзной организации, на учете в которой член Профсоюза 
«Профалмаз» состоит по основаниям,  установленным п. 3.13.2 настоящего 
Устава,  

- при расторжении трудового договора по виновным основаниям; 
- при расторжении трудового договора по собственному желанию или 

соглашению сторон и при фактической утрате связи с первичной профсоюзной 
организацией Профсоюза «Профалмаз» на учете в которой состоит член 
Профсоюза «Профалмаз». 
(в редакции утвержденной  решением  X  Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 

3.17.2. Членство в Профсоюзе «Профалмаз», права и обязанности члена 
Профсоюза «Профалмаз»  прекращаются: 

- в месяце, следующем за месяцем принятия членом Профсоюза 
«Профалмаз» или первичной профсоюзной организацией решения о 
прекращении членства в Профсоюзе «Профалмаз»,  

- в месяце, следующем за месяцем увольнения члена Профсоюза 
«Профалмаз» по собственному желанию, соглашению сторон или по виновным 
основаниям. 

Удержания членских взносов производятся из заработной платы члена 
Профсоюза «Профалмаз», начисленной в период его членства в  Профсоюзе 
«Профалмаз». 

Порядок прекращения удержаний членских взносов из заработной платы 
устанавливается совместным решением между Профсоюзом «Профалмаз» и 
работодателем. 

При прекращении членства в Профсоюзе «Профалмаз" член профсоюза 
сдает профсоюзный билет в профком первичной профсоюзной организации на 
учёте в которой он состоит. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
3.17.3. Исключенный из Профсоюза «Профалмаз» может быть вновь принят 

в члены Профсоюза «Профалмаз» на общих основаниях, но не ранее чем через 
шесть месяцев. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
3.17.4. Выбывший или исключенный из Профсоюза «Профалмаз» теряет 

право на пользование имуществом и средствами Профсоюза «Профалмаз», на 
защиту своих социально-трудовых прав и интересов со стороны Профсоюза 
«Профалмаз». 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
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ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 
 
4.1. Основу Профсоюза «Профалмаз» составляют члены Профсоюза 

«Профалмаз», состоящие на учете в его первичных профсоюзных организациях. 
4.2. Структуру Профсоюза «Профалмаз» составляют первичные 

профсоюзные организации, объединяющие членов Профсоюза «Профалмаз» и 
действующие на основании общего положения о первичных профсоюзных 
организациях Профсоюза «Профалмаз». 

 
 

5. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 
5.1. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» - это 

добровольное объединение граждан - членов профсоюза «Профалмаз», 
связанных общими производственными, профессиональными интересами по 
роду их деятельности, работающих/работавших, как правило, в одном 
структурном подразделении АК «АЛРОСА» (ПАО), либо  на одном 
предприятии, в одном учреждении, в одной организации, независимо от форм 
собственности и подчиненности, и действующие на основании настоящего 
Устава и общего положения о первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз». 

5.2. Первичная профсоюзная организация создается по решению не 
менее трех работников. 

5.3. Решение о вхождении  первичной профсоюзной организации в 
структуру Профсоюза «Профалмаз» принимается собранием (конференцией) 
первичной профсоюзной организации. 

5.4. Решение о включении первичной профсоюзной организации в 
структуру Профсоюза «Профалмаз» принимается по ее заявлению Исполкомом 
Профсоюза «Профалмаз», с последующим утверждением Советом Профсоюза 
«Профалмаз».  

5.5. Первичная профсоюзная организация решением Совета Профсоюза 
«Профалмаз» может быть исключена из структуры Профсоюза «Профалмаз» за 
деятельность, противоречащую Уставу Профсоюза «Профалмаз», 
дискредитацию Профсоюза «Профалмаз», неуплату взносов в Профсоюз 
«Профалмаз» в течение шести месяцев. 

5.6. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз»  
самостоятельно разрабатывает и утверждает свою внутреннюю структуру с 
учетом особенностей организации производства и интересов социально-
профессиональных групп трудящихся. 

В первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»  при 
необходимости могут создаваться цеховые профсоюзные комитеты (цехкомы). 

5.7. Права, обязанности, компетенция и основные  направления 
деятельности первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 
определены и регулируются общим положением о первичной профсоюзной 



13 
 

организации Профсоюза «Профалмаз», утверждаемым Конференцией 
Профсоюза «Профалмаз». 

5.8. Сокращенное название первичной Профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз»  - ППО …………………… Профсоюза «Профалмаз». 

 (наименование) 

5.9. Органами управления первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» являются: 

- собрание (конференция) - высший руководящий орган; 
- профсоюзный комитет (профком) – постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган; 
- председатель первичной профсоюзной организации - 

исполнительный единоличный орган; 
- ревизионная комиссия (ревизор) - контрольно-ревизионный 

коллегиальный орган. 
5.10. Срок полномочий органов управления первичной профсоюзной 

организации Профсоюза «Профалмаз» определяется собранием (конференцией) 
при избрании этих органов: 

- Срок полномочий профкома первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» численностью до 150 членов Профсоюза «Профалмаз» 
– 2 года 6 месяцев, численностью от 150 членов Профсоюза «Профалмаз»  5 лет; 

- Срок полномочий председателя первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз», срок полномочий ревизионной комиссии 
(ревизора) Профсоюза «Профалмаз», определены сроком полномочий профкома 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз».  

5.10.1. В первичных профсоюзных организациях Профсоюза «Профалмаз» 
численностью до 150 членов Профсоюза «Профалмаз»  высшим руководящим 
органом является собрание, численностью от 150 членов Профсоюза 
«Профалмаз»  высшим руководящим органом является  конференция. 

5.10.2. Реализуя предусмотренные законодательством полномочия в 
области трудовых и социально-экономических вопросов, органы управления 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»,  действуют, 
прежде  всего, в интересах членов Профсоюза «Профалмаз», отдавая 
предпочтение защите их прав. 

5.11. Первичная профсоюзная организация Профсоюза «Профалмаз» 
может иметь расчетный и иные счета в банках и других кредитных 
организациях, свою печать, бланки, штампы со своим наименованием, 
соответствующие единым образцам Профсоюза «Профалмаз»,  и использует 
символику Профсоюза «Профалмаз». 

5.12. По решению первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» в ее структуре допускается создание цеховых профсоюзных 
комитетов (цехкомов).  Цеховой комитет  работает под руководством первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». В своей деятельности 
цеховой комитет руководствуется настоящим Уставом, общим положением о 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз», утверждаемым 
Конференцией Профсоюза «Профалмаз»,  Положением о цеховой профсоюзной 
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организации, утверждаемом профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 
организацией Профсоюза «Профалмаз». 

5.13. Споры между первичными профсоюзными организациями 
Профсоюза «Профалмаз» подлежат урегулированию путем переговоров. При  не 
достижении согласия спор передается на рассмотрение Совета Профсоюза 
«Профалмаз». 

5.14. Споры между первичной профсоюзной организацией и Профсоюзом  
«Профалмаз» подлежат урегулированию первичной профсоюзной организацией 
путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на 
рассмотрение Совета Профсоюза «Профалмаз». 

5.15. Решение о реорганизации, ликвидации в качестве юридического 
лица или прекращении деятельности первичной профсоюзной организации  
Профсоюза «Профалмаз» принимается собранием (конференцией) первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» 

 
6. ПРОФСОЮЗ «ПРОФАЛМАЗ»  И ЕГО ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ 

 
6.1. Органами управления Профсоюза «Профалмаз» являются:  
Конференция–высший орган управления Профсоюза «Профалмаз»; 
Совет - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

управления Профсоюза «Профалмаз»; 
Исполнительный комитет (Исполком) - постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган  управления Профсоюза «Профалмаз»; 
Председатель - единоличный исполнительный орган Профсоюза 

«Профалмаз». 
Контрольно-ревизионным органом Профсоюза «Профалмаз» является 

ревизионная комиссия. 
Органы Профсоюза «Профалмаз» образуются по решению Конференции 

Профсоюза «Профалмаз». 
6.2. Конференция Профсоюза «Профалмаз». 
6.2.1. Высшим органом  управления Профсоюза «Профалмаз» является 

Конференция. 
6.2.2.  Конференция созывается  по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять  лет. Внеочередная Конференция созывается Советом 
Профсоюза «Профалмаз» или по требованию не менее одной четверти 
численности членов Профсоюза «Профалмаз». 

Допускается проведение Конференции посредством применения  
видеоконференцсвязи, в соответствии с регламентом использования системы 
ВКС. 

6.2.3. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не 
менее двух третей делегатов избранных на собраниях (конференциях) 
первичных профсоюзных организаций Профсоюза «Профалмаз». 

Норма представительства и порядок выбора делегатов на Конференцию 
устанавливаются Советом  Профсоюза «Профалмаз», делегаты на Конференцию 
избираются на собраниях (конференциях) первичных профсоюзных организаций 
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Профсоюза «Профалмаз» большинством голосов членов (делегатов), 
присутствующих на собрании (конференции). 

6.2.4. Решения на Конференции Профсоюза «Профалмаз»принимаются 
большинством голосов делегатов присутствующих на Конференции, при 
наличии кворума. 

6.2.5. К компетенции Конференции Профсоюза «Профалмаз» относится 
решение следующих вопросов: 

1) создание Профсоюза «Профалмаз», принятие решения о 
реорганизации,  прекращении деятельности или ликвидации Профсоюза 
«Профалмаз», о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса; утверждение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора некоммерческой организации.  

2) утверждение Устава Профсоюза «Профалмаз», внесение изменений 
и дополнений в него; 

3) определение приоритетных направлений деятельности Профсоюза 
«Профалмаз», принципов формирования и использования его имущества; 

4) образование органов Профсоюза «Профалмаз» и досрочное 
прекращение их полномочий;  

5) принятие решения о размере и порядке уплаты членских и иных 
имущественных  взносов; 

6) утверждение общего положения о первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз», утверждение Положения о Совете 
«Профсоюза «Профалмаз», Положения об Исполкоме Профсоюза «Профалмаз»,  
Положения о ревизионной комиссии (ревизоре), внесения в них дополнений и 
изменений; 

7) определение порядка приема в члены Профсоюза «Профалмаз» и 
исключения из Профсоюза «Профалмаз»; 

8) заслушивание отчетов о деятельности Совета, Исполкома, 
ревизионной комиссии Профсоюза «Профалмаз»; 

9) рассмотрение и принятие решения по любым вопросам деятельности 
Профсоюза «Профалмаз». 

Вопросы, предусмотренные пп. 1 – 5, 7 п. 6.2.5. относятся к 
исключительной компетенции Конференции Профсоюза «Профалмаз». Вопросы, 
предусмотренные пп. 6, 8 ,9 п. 6.2.5. могут быть делегированы Конференцией 
Профсоюза «Профалмаз» Совету или Исполкому Профсоюза «Профалмаз». 

6.2.6. Председатель и заместители председателя Профсоюза«Профалмаз» 
являются делегатами Конференции по должности. 

6.2.7. В работе Конференции имеют право участвовать не избранные 
делегатами члены Совета и ревизионной комиссии Профсоюза «Профалмаз»  с 
правом совещательного голоса (без права участия в голосовании). 

6.2.8. Решение по вопросам исключительной компетенции Конференции 
Профсоюза «Профалмаз» принимается единогласно или квалифицированным 
большинством голосов делегатов присутствующих на Конференции Профсоюза 
«Профалмаз».  

6.2.9. Решения Конференции принимаются в форме постановлений. 
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6.3. Совет Профсоюза «Профалмаз». 
6.3.1. В период между Конференциями Совет Профсоюза «Профалмаз» 

является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 
управления Профсоюза «Профалмаз». 

6.3.2. Совет Профсоюза «Профалмаз» подотчетен Конференции 
Профсоюза «Профалмаз». 

6.3.3. Количественный состав Совета Профсоюза «Профалмаз» 
устанавливается и утверждается Конференцией Профсоюза «Профалмаз» при 
избрании Совета Профсоюза «Профалмаз». 

6.3.4. Члены Совета Профсоюза «Профалмаз» избираются Конференцией 
Профсоюза «Профалмаз» сроком на 5 лет. 

6.3.5. Состав Совета Профсоюза «Профалмаз» формируется из членов 
Профсоюза «Профалмаз» – представителей первичных профсоюзных 
организаций пропорционально численности членов Профсоюза «Профалмаз»  
соответствующей первичной профсоюзной организации. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
6.3.6. Членами Совета Профсоюза «Профалмаз» являются по должности 

Председатель Профсоюза «Профалмаз» и его заместители.  
6.3.7. К компетенции Совета Профсоюза «Профалмаз» относится решение 

следующих вопросов: 
1) осуществление деятельности по выполнению настоящего  Устава, 

решений Конференции Профсоюза «Профалмаз» по реализации защиты 
трудовых и социально-экономических  прав и интересов членов Профсоюза 
«Профалмаз», защита прав и интересов членов Профсоюза «Профалмаз» 
предусмотренными законом способами;  

2) принятие решения о созыве конференции Профсоюза «Профалмаз»; 
3) принятие решений о рассмотрении на Конференции вопросов 

внесения изменений и дополнений в Устав Профсоюза «Профалмаз»; 
4) Пункт исключен решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 

22.11.2019. 
5) утверждение сформированных Исполнительным комитетом  

постоянных комиссий по различным направлениям деятельности Профсоюза 
«Профалмаз»; 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
6) рассмотрение материалов ревизионных проверок по использованию 

средств Профсоюза «Профалмаз» и утверждение отчета ревизионной комиссии; 
(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 

7) утверждение  годового отчета, сметы доходов и расходов Профсоюза 
«Профалмаз» на соответствующий год, а так же внесение в него изменений; 

(в редакции  утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
8) принятие решений по вопросам владения, пользования и 

распоряжения имуществом Профсоюза «Профалмаз»; 
(в редакции  утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
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9) утверждение состава постоянных комиссий по различным 
направлениям деятельности Профсоюза «Профалмаз», определение их 
полномочий; 

10) утверждение Положений и иных внутренних нормативных 
документов Профсоюза «Профалмаз», регламентирующих порядок 
осуществления отдельных видов уставной деятельности Профсоюза 
«Профалмаз»; 

11) утверждение количественного и персонального состава Исполкома  
Профсоюза «Профалмаз»; 

12) по представлению Председателя Профсоюза «Профалмаз»принятие 
решения об утверждении/освобождении от должностей заместителей 
Председателя Профсоюза «Профалмаз» из состава Совета Профсоюза 
«Профалмаз»; 

13) организация единства действий Профсоюза «Профалмаз», 
формирование для этого информационной системы, с использованием  печати и 
других средств информации и связи; 

14) утверждение решений Исполкома Профсоюза «Профалмаз»  о 
приеме в Профсоюз «Профалмаз» и выходе из него первичных профсоюзных 
организаций; 

15) координация работы первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза «Профалмаз», содействие развитию взаимных  связей  между ними,  
рассмотрение споров между первичными профсоюзными организациями 
Профсоюза «Профалмаз»; 

16) оказание правовой поддержки первичным профсоюзным 
организациям Профсоюза «Профалмаз», защита их прав и интересов; 

17) информирование членов Профсоюза «Профалмаз», первичных 
профсоюзных организаций Профсоюза «Профалмаз» о своей деятельности; 

18) принятие решения о создании технической и правовой инспекции 
труда; 

19) рассмотрение и принятие решения по любому вопросу, 
находящемуся в компетенции первичных профсоюзных организаций, кроме 
относящихся к компетенции Конференции Профсоюза «Профалмаз»; 

20) рассмотрение любых спорных вопросов по применению Устава, 
вопросов о членстве в Профсоюзе «Профалмаз»; 

21) осуществление  подбора кадров, утверждение резерва и внесение 
предложений по кандидатурам на должность председателя Профсоюза 
«Профалмаз», заместителей председателя Профсоюза «Профалмаз», членов 
ревизионной комиссии; 

22) утверждение структуры и численности штатных работников 
Профсоюза «Профалмаз»; 

23) взаимодействие с государственными и контролирующими органами 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также с органами 
управления юридических лиц по вопросам  отмены, приостановления или 
внесения изменений в принятые ими решения, нарушающие  права и законные 
интересы членов Профсоюза «Профалмаз»; 
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24) взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации  и Республики Саха (Якутия) по вопросам 
принятия нормативных актов в области регулирования занятости, заработной 
платы и иных трудовых отношений, в части повышения социально-трудовых 
гарантий работников; 

25) принятие решения о вхождении Профсоюза «Профалмаз» 
профобъединения и иные общественные формирования Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия),  и выходе из их состава; 

26) избрание делегатов (полномочных представителей)  от Профсоюза 
«Профалмаз» на республиканские, общероссийские и международные 
профсоюзные форумы, другие общественные мероприятия; 

27) решение других вопросов деятельности Профсоюза «Профалмаз», не 
отнесенных к исключительной компетенции Конференции Профсоюза 
«Профалмаз. 

6.3.8. Совет Профсоюза «Профалмаз» в период между Конференциями  
принимает к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся уставной 
деятельности Профсоюза «Профалмаз» не входящий в исключительную 
компетенцию Конференции, а также осуществляет функции, делегированные 
ему Конференцией Профсоюза «Профалмаз». 

6.3.9. Основной формой работы Совета Профсоюза «Профалмаз» является 
заседание. Заседания Совета  Профсоюза «Профалмаз» созываются в перерывах 
между Конференциями  по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседания проводятся по инициативе Председателя Профсоюза «Профалмаз», 
Исполкома Профсоюза «Профалмаз» или по требованию одной четвертой 
членов Совета  Профсоюза «Профалмаз». 

Допускается проведение заседаний Совета посредством применения  
видеоконференцсвязи, в соответствии с регламентом использования системы 
ВКС.   

6.3.10. Заседания Совета Профсоюза «Профалмаз» правомочны, если на них 
присутствуют не менее двух третей  членов Совета Профсоюза «Профалмаз». 

6.3.11. Решение Совета Профсоюза «Профалмаз» принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета, при 
наличии кворума Решения Совета Профсоюза «Профалмаз» принимаются в 
форме постановлений. 

6.3.12. Порядок и основные направления  деятельности Совета Профсоюза 
«Профалмаз» регулируется Положением о Совете Профсоюза «Профалмаз», 
которое подлежит утверждению Конференцией Профсоюза «Профалмаз». 

6.4. Исполнительный комитет Профсоюза «Профалмаз» (Исполком). 
6.4.1.  В период между заседаниями Совета Исполком Профсоюза 

«Профалмаз» является постоянно действующим коллегиальным 
исполнительным органом  управления Профсоюза «Профалмаз», избираемый 
для решения оперативных вопросов  текущей работы Профсоюза «Профалмаз». 
Исполком организует реализацию постановлений Конференции и Совета  
Профсоюза «Профалмаз». 



19 
 

6.4.2. Исполком Профсоюза «Профалмаз», подотчетен Конференции и 
Совету  Профсоюза «Профалмаз». 

6.4.3. Количественный и персональный состав Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз» утверждается Советом Профсоюза «Профалмаз».  

6.4.4. Члены Исполкома Профсоюза «Профалмаз» избираются на 
заседании Совета Профсоюза «Профалмаз» сроком на 5 лет.  

Вопрос о досрочном изменении состава Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз» решается Советом Профсоюза «Профалмаз». 

6.4.5. Членами Исполкома Профсоюза «Профалмаз» являются по 
должности Председатель Профсоюза «Профалмаз» и его заместители.  

6.4.6. К компетенции Исполкома Профсоюза «Профалмаз» в соответствии 
с Уставом Профсоюза «Профалмаз» относится решение следующих вопросов: 

1) организация и  контроль  выполнения постановлений, решений и 
иных решений, принятых Конференцией, Советом, Исполкомом Профсоюза 
«Профалмаз»; 

2) заслушивание отчетов председателей первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза «Профалмаз» о выполнении решений вышестоящих 
профсоюзных органов; 

3) рассмотрение заявлений и принятие решений о приеме в Профсоюз 
«Профалмаз» и о выходе из него первичных профсоюзных организаций,  с 
последующим вынесением  этих решений на утверждение Советом Профсоюза 
«Профалмаз»; 

4) организация правового, информационного и материально-
технического обслуживания Конференции Профсоюза «Профалмаз», заседаний 
Совета Профсоюза «Профалмаз», постоянных комиссий и других 
организационных мероприятий, проводимых Профсоюзом «Профалмаз»; 

5) распоряжение имуществом и денежными средствами Профсоюза 
«Профалмаз», совершение в отношении имущества и средств Профсоюза 
«Профалмаз» действий, не противоречащих закону и настоящему Уставу, 
решение оперативных вопросов  финансово-хозяйственной деятельности; 

6) рассмотрение материалов ревизионных проверок, проводимых 
ревизионной комиссией Профсоюза «Профалмаз» по предложению  Исполкома 
Профсоюза «Профалмаз»; 

7) рассмотрение по существу предложений, заявлений и жалоб членов 
Профсоюза «Профалмаз»,  первичных профсоюзных организаций Профсоюза 
«Профалмаз», их обобщение и вынесение наиболее важных вопросов на 
рассмотрение вышестоящих органов Профсоюза «Профалмаз»; 

8) освещение в средствах массовой информации текущей деятельности 
Профсоюза «Профалмаз», организация публикации в периодической печати 
годовых информационных отчетов о работе Профсоюза «Профалмаз»; 

9) организация и ведение работы по заключению Коллективного 
договора между Профсоюзом «Профалмаз» и Акционерной компанией 
“АЛРОСА” (публичное акционерное общество) на соответствующий период, а 
также обеспечение профсоюзного контроля за его выполнением; 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз»  22.11.2019) 
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10) принятие решений о создании Профсоюзом «Профалмаз»  других 
юридических лиц, об участии Профсоюза «Профалмаз» в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Профсоюза 
«Профалмаз»; 

11) контроль над  своевременным  и полным поступлением членских 
взносов от профсоюзных организаций Профсоюза «Профалмаз», обеспечение 
своевременного и полного перечисления членских взносов в профсоюзные 
объединения, членом которых является Профсоюз «Профалмаз»; 

12) общее руководство работой технической и правовой инспекций 
труда Профсоюза «Профалмаз»; 

13) утверждение штатного расписания Профсоюза «Профалмаз», вносит 
по предложению председателя Профсоюза «Профалмаз» изменения в структуру 
аппарата и Профсоюза «Профалмаз»; 

14) разработка Положений и иных внутренних документов Профсоюза 
«Профалмаз», регламентирующих порядок осуществления отдельных видов 
уставной деятельности Профсоюза Профалмаз», внесение изменений и 
дополнений в них, с последующим вынесением на утверждение Советом 
Профсоюза «Профалмаз»; 

15) формирование постоянных комиссий по различным направлениям 
деятельности Профсоюза «Профалмаз», внесение изменений и дополнений в 
них, с последующим вынесением на утверждение Советом Профсоюза 
«Профалмаз»; 

16) проведение информационной и агитационной работы, 
обеспечивающей широкую гласность деятельности Профсоюза «Профалмаз» и 
его органов; 

17) решение иных неотложных рабочих вопросов Профсоюза 
«Профалмаз», по которым требуется принятие согласованного коллегиального 
решения; 

18) решение других вопросов деятельности Профсоюза «Профалмаз», не 
отнесенных к компетенции Конференции и Совета Профсоюза «Профалмаз», а 
так же вопросов ими делегированных. 

6.4.7. Основной формой работы Исполкома Профсоюза «Профалмаз» 
является заседание.  Исполком Профсоюза «Профалмаз» проводит заседания по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Исполкома 
Профсоюза «Профалмаз» проводятся по инициативе Председателя Профсоюза 
«Профалмаз», или лица, назначенного им.  

Допускается проведение заседаний Исполкома посредством применения  
видеоконференцсвязи. По оперативным вопросам допускается  заочное 
голосование. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз»  22.11.2019) 
6.4.8. Заседания Исполкома Профсоюза «Профалмаз» правомочны, если на 

них присутствуют более половины членов Исполкома Профсоюза «Профалмаз». 
6.4.9. Решение Исполкома Профсоюза «Профалмаз» принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании Исполкома 
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Профсоюза «Профалмаз», при наличии кворума. Решения Исполкома 
«Профалмаз» принимаются в форме постановлений. 

6.4.10. Порядок и основные направления деятельности Исполкома 
Профсоюза «Профалмаз» регулируется Положением об Исполкоме Профсоюза 
«Профалмаз», которое подлежит утверждению Конференцией Профсоюза 
«Профалмаз». 

6.5. Председатель Профсоюза «Профалмаз». 
6.5.1.  Общее руководство деятельностью Профсоюза «Профалмаз» по 

выполнению решений Конференции, Совета и Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз» осуществляет Председатель Профсоюза «Профалмаз». 

6.5.2. Председатель Профсоюза «Профалмаз» является единоличным 
исполнительным органом Профсоюза «Профалмаз». 

6.5.3. Председатель Профсоюза «Профалмаз» по должности является 
членом Совета и Исполкома, руководит их деятельностью и принимает участие в 
голосовании по всем вопросам на заседаниях этих органов. 

6.5.4. Председатель Профсоюза «Профалмаз» подотчетен Конференции и 
Совету Профсоюза «Профалмаз». 

6.5.5. Председатель Профсоюза «Профалмаз» избирается Конференцией 
Профсоюза «Профалмаз» сроком на 5 лет, и может переизбираться 
неограниченное число раз. 

6.5.6. Председатель Профсоюза «Профалмаз»: 
1) обеспечивает выполнение решений Конференции и Совета 

Профсоюза «Профалмаз»; 
2) действует без доверенности от имени Профсоюза «Профалмаз» и в 

его интересах; 
3) от имени Профсоюза «Профалмаз» представляет и защищает в 

органах государственной власти и управления Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), судебных и иных органах права и интересы 
Профсоюза «Профалмаз» и его членов; 

4) председательствует на заседаниях Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз»,  а в период между ними руководит деятельностью Исполкома 
Профсоюза «Профалмаз»; 

5) обладает правом первой подписи финансовых документов 
Профсоюза «Профалмаз», договоров, а также контрольно-распорядительными 
полномочиями в вопросах финансовой деятельности Профсоюза «Профалмаз»,  
открывает и закрывает расчетные и текущие счета в банках и является 
распорядителем по этим счетам; 

6) распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза 
«Профалмаз» в соответствии с утвержденной сметой; 

7) осуществляет финансовые операции в пределах полномочий, 
предоставленных ему Исполкомом,   с последующим его информированием; 

8) выдает доверенности от имени Профсоюза «Профалмаз» и 
определяет порядок выдачи доверенностей; 

9) ведет переговоры, заключает договоры и соглашения с органами 
исполнительной власти и их представителями; с работодателями и их 
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объединениями (союзами, ассоциациями), с профсоюзами, их объединениями, 
общественными организациями (объединениями, партиями, блоками), с 
международными организациями; 

10) руководит аппаратом Профсоюза «Профалмаз», осуществляет права 
и несет обязанности работодателя», в том числе осуществляет прием и 
увольнение, в отношении  наемных работников аппарата Профсоюза 
«Профалмаз», определяет их должностные обязанности, издает обязательные для 
исполнения указанными работниками распоряжения и другие документы, 
регламентирующие деятельность аппарата (должностные инструкции), 
утверждает штатное расписание и устанавливает фонд оплаты труда штатным 
работникам Профсоюза «Профалмаз»  в пределах сумм, утверждаемых Советом 
Профсоюза «Профалмаз»; 

11) за невыполнение требований Устава, решений органов управления 
Профсоюза «Профалмаз», распоряжений Председателя Профсоюза «Профалмаз» 
и иные упущения в работе Председатель Профсоюза «Профалмаз» имеет право 
налагать дисциплинарные взыскания на штатных работников Профсоюза 
«Профалмаз» в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством; 

12) от имени Профсоюза «Профалмаз» принимает решения по 
оперативным неотложным вопросам деятельности Профсоюза «Профалмаз», 
подписывает соответствующие распорядительные документы, с последующим 
уведомлением Исполкома и (или) Совета Профсоюза «Профалмаз»; 

13) несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность Профсоюза «Профалмаз», за нарушения бухгалтерской и 
финансовой дисциплины, за все принимаемые решения; 

14) от имени Профсоюза «Профалмаз» осуществляет иную деятельность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и не 
отнесенную к компетенции Конференции, Совета и Исполкома Профсоюза 
«Профалмаз». 

6.5.7. Председатель Профсоюза «Профалмаз» ответственен перед Советом  
Профсоюза «Профалмаз» за: 

- непосредственное выполнение задач и решение вопросов, 
поставленных   перед ним Конференцией или Советом Профсоюза «Профалмаз»; 

- организацию взаимодействия с первичными профсоюзными 
организациями Профсоюза «Профалмаз»; 

- организацию финансово-хозяйственной деятельности Профсоюза 
«Профалмаз» и организацию текущей работы аппарата Профсоюза 
«Профалмаз»; 

- организацию работы по своевременному информированию 
первичных профсоюзных организаций о решениях, принимаемых органами 
управления Профсоюза «Профалмаз». 

6.5.8. Решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении 
трудового договора с председателем Профсоюза «Профалмаз» по основаниям, 
предусмотренным законодательством, а также в случаях неоднократных 
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нарушений им настоящего Устава, исключения его из Профсоюза, неисполнения 
решений выборных профсоюзных органов, принимается на конференции 
Профсоюза «Профалмаз», созываемой Советом Профсоюза «Профалмаз» по 
собственной инициативе или по инициативе Исполнительного комитета 
Профсоюза «Профалмаз», по требованию не менее одной трети членов 
Профсоюза «Профалмаз». 

Выборы председателя взамен выбывшего проводятся в течение двенадцати 
месяцев в порядке, установленном настоящим Уставом. 

(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз» 22.11.2019) 
6.5.9. В случае временного отсутствия Председателя Профсоюза 

“Профалмаз”, либо его добровольного досрочного оставления должности 
исполнение обязанностей Председателя в этом случае возлагается на одного из 
заместителей Председателя до проведения Конференции Профсоюза 
«Профалмаз», а в некоторых случаях на одного из членов Совета  или 
Исполкома Профсоюза «Профалмаз». 
(в редакции утвержденной решением X Конференции Профсоюза «Профалмаз»  22.11.2019) 

6.5.10. Заместитель председателя профсоюза «Профалмаз» обладает 
полномочиями председателя Профсоюза «Профалмаз» в случае наличия у него 
доверенности или распоряжения (приказа) Председателя Профсоюза 
«Профалмаз», а так же в случае, когда Председатель Профсоюза «Профалмаз» не 
может исполнять свои полномочия. 

6.5.11. С председателем Профсоюза «Профалмаз» заключается (срочный) 
трудовой договор в соответствии с решением Конференции Профсоюза 
«Профалмаз». От имени Профсоюза договор подписывает член Профсоюза 
«Профалмаз» уполномоченный Конференцией Профсоюза «Профалмаз». 

6.6. Ревизионная комиссия (ревизор)  Профсоюза «Профалмаз». 
6.6.1. Ревизионная комиссия (ревизор) является органом контроля 

Профсоюза «Профалмаз» и осуществляет функцию контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Профсоюза «Профалмаз» в целом и в первичных 
профсоюзных организациях Профсоюза «Профалмаз».  

Ревизионная комиссия (ревизор) Профсоюза «Профалмаз» и  ревизионная 
комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации Профсоюза 
«Профалмаз» в своей деятельности руководствуется Положением о ревизионной 
комиссии (ревизоре) Профсоюза «Профалмаз», утверждаемым Конференцией 
Профсоюза «Профалмаз». 

6.6.2 Ревизионная комиссия (ревизор) Профсоюза «Профалмаз» 
ответственна перед Конференцией Профсоюза «Профалмаз» и ей подотчетна. 

Ревизионная комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» ответственна перед собранием (конференцией) 
первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз», Советом 
Профсоюза «Профалмаз», и им подотчетна. 

6.6.3. Количественный состав ревизионной комиссии: 
- в Профсоюзе «Профалмаз» устанавливается Конференцией 

Профсоюза «Профалмаз; 
- в первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз»   
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устанавливается собранием (конференцией) большинством членов (делегатов), 
присутствующих на собрании (конференции). 

6.6.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Профсоюза «Профалмаз» 
избирается Конференцией Профсоюза «Профалмаз» на срок полномочий 
коллегиального исполнительного органа Профсоюза «Профалмаз». 

Ревизионная комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации 
Профсоюза «Профалмаз» избирается собранием (конференцией) первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» на срок полномочий 
постоянно действующего коллегиального исполнительного органа первичной 
профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз». 

6.6.5. Основной задачей ревизионных комиссий (ревизора) Профсоюза 
«Профалмаз» является контроль за уставной и финансово-хозяйственной 
деятельностью Профсоюза «Профалмаз», первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза «Профалмаз». 

6.6.6. Члены ревизионных комиссий (ревизор) Профсоюза «Профалмаз» 
принимают участие в работе соответствующих собраний и  Конференций. 

 
7. ПРАВА ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ», КАК ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА, СРЕДСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 
 
7.1. Права Профсоюза «Профалмаз» как юридического лица. 
7.1.1. Правоспособность Профсоюза «Профалмаз» как юридического лица 

возникает с момента его государственной (уведомительной) регистрации в 
установленном порядке. 

7.1.2. Профсоюз «Профалмаз»  может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском судах. 

7.1.3. Профсоюз «Профалмаз» имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие банковские счета. 

7.1.4. Права и обязанности Профсоюза «Профалмаз» как юридического 
лица реализуются Конференцией, Советом, Исполнительным комитетом, 
председателем, действующими в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Имущество Профсоюза «Профалмаз». 
7.2.1. Профсоюз «Профалмаз» владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом, созданным или приобретенным для использования в интересах 
членов Профсоюза «Профалмаз», первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза «Профалмаз», в том числе денежными средствами, необходимыми 
для выполнения уставных целей и задач, принадлежащими ему на праве 
собственности. 

7.2.2. Профсоюз «Профалмаз»  может иметь в собственности земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование и инвентарь, культурно-просветительные, научные и 
образовательные организации, санаторно-курортные, туристические, 
спортивные, оздоровительные, благотворительные, кредитные  и иные 
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организации, в том числе издательства, типографии, создаваемые и 
приобретаемые за счет средств Профсоюза «Профалмаз» в соответствии с 
уставными целями, а также денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и 
иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности 
Профсоюза «Профалмаз» 

7.2.3. Средства и собственность Профсоюза «Профалмаз» формируются 
из: 

- ежемесячных членских  взносов членов Профсоюза «Профалмаз»; 
- поступлений, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями от работодателей, их объединений на проведение профсоюзными 
организациями социально-культурной, оздоровительной и иной работы; 

- доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности 
Профсоюза «Профалмаз»;  

- доход от внешнеэкономической деятельности  
- добровольных имущественных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц; 
- членских и иных взносов первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза «Профалмаз»; 
- других не запрещенных законом поступлений. 
7.2.4. Ежемесячные членские взносы. 
Размер ежемесячных членских взносов  в соответствии с настоящим 

Уставом для работающих членов Профсоюза «Профалмаз» составляет 1 (один) 
процент от начисленной месячной заработной платы члена Профсоюза 
«Профалмаз».  

Перечисление членских профсоюзных взносов производится работодателем  
из заработной платы работников при наличии письменных заявлений членов 
Профсоюза «Профалмаз» в соответствии с коллективным договором, 
соглашением. 

Размер ежемесячных членских взносов для неработающих пенсионеров - 
членов   Профсоюза «Профалмаз»,  а также временно неработающих членов 
Профсоюза «Профалмаз», составляет 1% от минимального размера оплаты труда 
в Российской Федерации в год. 

Уплата членских взносов данными лицами производится в безналичном 
порядке путем перечисления (перевода) средств на расчетный счет Профсоюза 
«Профалмаз», либо внесением денежных средств по ведомости. 

 Размер ежемесячных членских взносов первичной профсоюзной 
организации Профсоюза «Профалмаз» составляет 25 % от общего валового 
сбора первичной профсоюзной организации Профсоюза «Профалмаз» в месяц. 

7.2.5. Профсоюз «Профалмаз» вправе производить добровольные 
отчисления от поступивших взносов в вышестоящие профсоюзные организации. 

7.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом Профсоюза 
«Профалмаз». 

7.3.1. Профсоюз «Профалмаз» владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, созданным или приобретенным для исполнения в интересах членов 



26 
 

Профсоюза «Профалмаз», первичных профсоюзных организаций Профсоюза 
«Профалмаз», в том числе денежными средствами, необходимыми для 
выполнения уставных целей и задач, принадлежащими ему на праве 
собственности. 

7.3.2. Профсоюз «Профалмаз» на основе федерального законодательства 
Российской Федерации вправе осуществлять самостоятельно, а так же через  
учрежденные им организации предпринимательскую и приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и если это соответствует таким целям.  

Виды предпринимательской и приносящей доход деятельности: 
- приобретение и реализация движимого и недвижимого имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- управление санаториями, профилакториями, гостиницами и домами 

отдыха, культурно-просветительными, туристическими, спортивными и иными 
учреждениями и организациями; 

- сдача в аренду движимого и (или) недвижимого имущества 
Профсоюза «Профалмаз»; 

- приобретение и реализация акций (долей в уставных капиталах), 
облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- упреждение и участие в создании  кредитных кооперативов; 
- инвестиционная деятельность; 
- деятельность по содержанию, эксплуатации и использованию 

объектов движимого и недвижимого имущества, Профсоюзу «Профалмаз»; 
- организация и проведение конференций, конгрессов, выставок, 

конкурсов, концертов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, лотерей; 
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг; 
- оказание справочно-библиографических, методических 

(методологических) и прочих информационных услуг; 
- осуществление рекламной, редакционной, издательской, 

полиграфической, типографской деятельности; 
- осуществление научно-исследовательской деятельности; 
- выполнение работ с архивными документами; 
- долевое участие в других организациях; 
- оказание посреднических услуг; 
- осуществление благотворительной деятельности; 
- осуществление деятельности по управлению фондами; 
 В случаях, предусмотренных законом Профсоюз «Профалмаз» может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального 
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 
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7.3.3. Имущество и средства Профсоюза являются единой собственностью 
Профсоюза «Профалмаз». Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданное 
ими в собственность Профсоюза «Профалмаз» имущество, в том числе на 
членские профсоюзные взносы. 

7.3.4. Профсоюз «Профалмаз» может передавать находящееся в его 
собственности имущество в оперативное управление первичным профсоюзным 
организациям Профсоюза «Профалмаз». 

7.3.5. Профсоюз “Профалмаз” не отвечает  по обязательствам членов 
Профсоюза «Профалмаз», как и последние не отвечают по обязательствам 
Профсоюза «Профалмаз». 

7.3.6. Профсоюз «Профалмаз» не отвечает по обязательствам государства 
и его организаций, а государство не отвечает по обязательствам Профсоюза 
«Профалмаз» 

7.3.7. Профсоюз «Профалмаз» осуществляет защиту имущественных прав 
и финансовых средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОФСОЮЗА«ПРОФАЛМАЗ» 
 

8.1. Реорганизация или прекращение деятельности Профсоюза 
«Профалмаз» осуществляется по решению Конференции Профсоюза 
«Профалмаз». Решение принимается единогласно или квалифицированным 
большинством голосов членов (делегатов)  присутствующих на Конференции 
Профсоюза «Профалмаз». Реорганизация может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Имущество 
переходит после реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 
порядке, предусмотренном ГК РФ. 

8.2. Ликвидация Профсоюза «Профалмаз» влечет прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. 

8.3. Ликвидация Профсоюза «Профалмаз» в качестве юридического лица 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Имущество Профсоюза «Профалмаз», оставшееся после проведения 
всех расчетов, в том числе со штатными работниками, проведения обязательных 
платежей и удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

8.5. Документы Профсоюза передаются на хранение в государственные 
архивные организации в установленном порядке. 

 
9. СИМВОЛИКА ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 

 
9.1. Профсоюз «Профалмаз» имеет эмблему и флаг. 
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9.2. Эмблема Профсоюза «Профалмаз» представляет собой 
равносторонний шестиугольник в красно-синем цвете направленный углом вниз, 
в центре шестиугольника расположены два алмаза в изобразительном 
обозначении красно-сине–белого цветов.   

9.3. Под эмблемой надпись синего или белого цвета «Общественная 
организация Межрегиональный профессиональный союз работников АК 
«АЛРОСА» (ПАО) «ПРОФАЛМАЗ», допускается указание сокращенного 
наименования. 

9.4. При отсутствии возможности печати эмблемы в цвете, допускается 
исполнение в черно-белом цвете, для печатей в темно-синем цвете. 

9.5. Флаг Профсоюза «Профалмаз» представляет собой двустороннее 
полотнище  белого цвета. Ширина флага составляет 2/3 его длины. В центре  

9.6. флага расположена эмблема Профсоюза «Профалмаз». Под 
эмблемой надпись синего цвета «Общественная организация Межрегиональный 
профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «ПРОФАЛМАЗ», 
допускается указание сокращенного наименования. 

9.7. Правом использования символики Профсоюза  «Профалмаз»  
обладает  Профсоюз «Профалмаз», а также  первичные профсоюзные 
организации Профсоюза «Профалмаз», с указанием первичной профсоюзной 
организации.  

9.8. Первичные профсоюзные организации Профсоюза «Профалмаз» не 
вправе изменять символику  Профсоюза «Профалмаз», а также использовать 
другую символику. 

9.9. Профсоюз «Профалмаз» может иметь и использовать иную 
символику в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ                                    

ПРОФСОЮЗА «ПРОФАЛМАЗ» 
 
10.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав вправе 

вносить любой член Профсоюза «Профалмаз». 
10.2. Постановление о внесении изменений и дополнений в Устав 

принимается Конференцией Профсоюза «Профалмаз». Решение принимается 
единогласно или квалифицированным большинством голосов членов (делегатов)  
присутствующих на Конференции Профсоюза «Профалмаз». 

10.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат 
государственной регистрации в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.4. Право толкования Устава Профсоюза в целом и отдельных его 
положений принадлежит Совету Профсоюза «Профалмаз». 


