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 Проект
внесён XVIII Советом ТФП
от 10.08.2016г.

ФНПР
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
 «ТУЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ»
XXV ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 августа 2016 года
О Порядке приёма новых членских 
организаций в Тульский областной союз 
организаций профсоюзов «Тульская Федерация
профсоюзов» и прекращения членства в Тульском
областном союзе организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов»

  
 XXV  отчётно-выборная  Конференция  общественной организации –Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок приёма новых членских организаций в Тульский областной союз организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»  и прекращения членства в Тульском областном союзе организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» (прилагается).

 













Проект
Приложение к постановлению
ХХV отчетно-выборной Конференции 
 от 24.08.2016

ПОРЯДОК
  приёма новых членских организаций в Тульский областной союз организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» и прекращения членства в Тульском областном союзе организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»

Решение о приеме в   Тульский областной союз организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» (далее Тульская Федерация профсоюзов)  новых членских организаций и прекращении членства в  Тульской Федерации профсоюзов принимается  Советом Тульского областного союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»   (далее Совет)  по предложению Президиума Тульского областного союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»    (далее Президиум).
	Членскими  организациями  Тульской  Федерации  профсоюзов  являются 
действующие на территории Тульской области территориальные организации общероссийских, межрегиональных профсоюзов, входящих в ФНПР, а в случае отсутствия территориальных организаций - первичные или иные организации соответствующих профсоюзов, признающие  Устав Тульской Федерации профсоюзов и уплачивающие членские взносы.
Взаимоотношения  Тульской Федерации профсоюзов с организациями профсоюзов, не входящих в ФНПР, строятся на основе заключения соглашений. 
	Прием в Тульскую Федерацию профсоюзов  новых членских организаций осуществляется на основании письменного заявления с приложением решения коллегиального органа, копии устава профсоюза, копии устава профсоюзной организации соответствующего Профсоюза (при наличии такого устава), копии свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц), сведений о численности, организационной структуре, месте нахождения постоянно действующего органа, юридическом адресе, обязательства о  соблюдении Устава Тульской Федерации профсоюзов и уплате членских взносов. 
	Документы на вхождение в Тульскую Федерацию профсоюзов предварительно рассматриваются на заседании Постоянной комиссии  Совета по организационно-уставной работе (далее Постоянная комиссия), которая  уполномочена проводить проверку документов и содержащихся в них сведений. Постоянная комиссия, при необходимости, вправе запросить дополнительную информацию.
По результатам рассмотрения документов, а в необходимых случаях и по результатам собеседования с заявителем, Постоянная комиссия направляет свое решение, содержащее рекомендацию о приёме организации в Тульскую Федерацию профсоюзов либо об отказе в приёме для  рассмотрения  на Президиуме.

Президиум принимает решение о внесении вопроса  на рассмотрение  Совета.
	Членство в Тульской Федерации профсоюзов прекращается в связи с ликвидацией членской организации в соответствии с законодательством или прекращением членства в ФНПР общероссийского, межрегионального профсоюза, структурной организацией которого она является.

В случае ликвидации территориальной организации общероссийского, межрегионального профсоюза, но при продолжении деятельности одной или нескольких первичных или иных  организаций этого профсоюза – членство в  Тульской Федерации профсоюзов переходит к ним.








 


