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1. Общие положения 
 
1.1. Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ» (далее – Союз) является  
объединением юридических лиц и граждан, основанным на добровольном членстве и 
созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не 
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. 

1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Союза на русском языке: Союз экспертов и 
консультантов в сфере трудовой миграции «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ 
МИГРАЦИЯ». 

Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ». 

Наименование Союза на английском языке: «INTERNATIONAL ALLIANCE  
«LABOUR MIGRATION».           

1.4. Правоспособность Союза как юридического лица возникает с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. 
Союз имеет расчетный и иные счета в банках, может от своего имени заключать 
договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и 
ответчиком в суде и третейском   суде. 

1.5. Союз обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
вправе в установленном порядке открывать расчетные счета, в том числе валютные счета, 
в банках и иных кредитных учреждениях на территории РФ и за его пределами. Союз 
имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском  языке.  Союз вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и иностранном языках, и 
другие средства идентификации. 

1.6. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. 
Союз несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.  

1.8. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права. 
1.9. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных товариществ и обществ, в 
том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, вступать в 
Ассоциации и Союзы. 

1.10. В случае создания филиалов и представительств Союза в настоящий Устав 
вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и 
представительствах.  

1.11. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами и 
наделяются основными и оборотными средствами за счет Союза. Филиалы и 
представительства осуществляют свою деятельность от имени Союза. Союз несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

1.12. Каждый филиал (представительство) действует на основании утверждаемого 
общим собранием Союза положения о соответствующем филиале (представительстве). 

1.13. Место нахождения Союза: Российская Федерация, г. Москва. 
  

2. Эмблема Союза 
 
2.1. Союз имеет свою эмблему: 
Эмблема Союза выполнена в трех цветах: синем, белом и черном. 
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- Основу композицию составляет изображение земного шара в форме эллипса с 
обозначением континентов, параллелей и меридианов. Рисунок выполнен в синем, белом 
и черном цветах: на белом фоне контур земного шара выполнен в черном цвете, 
континенты – в синем цвете. 

 - К верхней части изображения земного шара плотно прилегает полукруглая 
надпись IALM, обозначающая аббревиатуру, образованную сокращением словосочетания 
INTERNATIONAL ALLIANCE «LABOUR MIGRATION». Надпись выполнена в синем 
цвете крупным печатным шрифтом. 

-  К нижней части изображения земного шара плотно прилегает полукруглая 
надпись МАТМ, обозначающая аббревиатуру, образованную сокращением 
словосочетания МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ». Надпись 
выполнена в синем цвете крупным печатным шрифтом.  

-  При воспроизведении эмблемы Союза допускается изменение цвета фона с 
белого на синий, без изменения цвета изображения земного шара и букв. 

2.2. Графическое изображение эмблемы Союза содержится в Приложении 1 к 
настоящему Уставу. 

2.3. Образец эмблемы Союза хранится у Президента – Единоличного 
исполнительного органа Союза. 

2.4. Эмблема Союза может размещаться:  
•  на печатях, бланках документов, грамотах, конвертах, распоряжениях и приказах 

органов управления Союза;  
•  на зданиях (в помещениях) органов управления Союза;  
•  на официальных печатных изданиях и сайтах Союза в сети Интернет. 
2.5. Эмблема Союза может воспроизводиться на сувенирной продукции, 

используемой в представительских целях. 
2.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

значков и иных носителей изображения эмблемы Союза устанавливается Президентом 
Союза. 

 
3. Цели и предмет деятельности Союза 

 
3.1. Целями создания и деятельности Союза являются: 
3.1.1. Содействие реализации основных направлений государственной 

миграционной политики, определению потребностей экономики в привлечении и 
использовании иностранных работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3.1.2. Осуществление взаимодействия с региональными и федеральными органами 
государственной власти по вопросам, касающимся создания надлежащих правовых, 
экономических и организационных условий для организаций, работающих в сфере 
трудовой миграции, защиты их интересов, содействия повышению их 
конкурентоспособности на международном рынке труда. 

3.1.3. Участие в работе российских и международных организаций, успешно 
функционирующих на внутреннем и международном рынках труда, с целью расширения 
межрегиональных и международных связей членов Союза для повышения эффективности 
их профессиональной деятельности. 

3.1.4. Содействие формированию общей стратегии развития рынка труда в сфере 
международной трудовой миграции, повышению квалификационного уровня 
специалистов, работающих в данной сфере. 

3.1.5. Содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на 
создание системы эффективной занятости в Российской Федерации, обеспечение 
устойчивого роста экономики, с учетом использования возможностей национального и 
международного рынков труда. 
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3.1.6. Содействие членам Союза в деятельности, направленной на формирование и 
развитие в Российской Федерации цивилизованного рынка негосударственных услуг, 
действенной инфраструктуры в сфере трудовой миграции с привлечением органов 
государственной власти, социально ответственного бизнеса и структур гражданского 
сообщества. 

3.1.7. Содействие членам Союза в деятельности, направленной на обеспечение 
наиболее благоприятных условий для скоординированной и эффективной деятельности в 
сфере трудовой миграции, базирующейся на основе использования единообразных 
подходов и методов.  

3.2. Предметом деятельности Союза является: 
3.2.1. Разработка и реализация во взаимодействии с государственными органами 

исполнительной и законодательной власти различных форм государственно-частной 
кооперации и партнерства.  

3.2.2. Внесение предложений и подготовка проектов документов по вопросам, 
касающимся деятельности Союза, в органы государственной власти и местного 
самоуправления в соответствии с установленным порядком. 

3.2.3. Участие в разработке и реализации межправительственных, 
межведомственных и иных международных протоколов и соглашений, касающихся 
вопросов внешней трудовой миграции. 

3.2.4. Участие в подготовке модельных (типовых) национальных нормативных 
правовых актов в сфере международной трудовой миграции. 

3.2.5. Участие в экспертизе по важнейшим стратегическим проблемам сферы 
трудовой миграции с привлечением к сотрудничеству ведущих российских и зарубежных 
экспертов. 

3.2.6. Оказание консультативной, методической и иной помощи членам Союза в 
осуществлении их деятельности, обобщение и распространение опыта их работы. 

3.2.7. Выработка рекомендаций по эффективному использованию имеющихся у 
членов Союза резервов и возможностей, содействие дальнейшему углублению их 
специализации и профессиональной компетентности. 

3.2.8. Разработка и обновление профессиональных стандартов в сфере трудовой 
миграции, координация деятельности по оценке профессиональных квалификаций 
работников сферы трудовой миграции. 

3.2.9. Содействие повышению квалификации специалистов по профилю 
деятельности Союза и внедрению системы стандартизации, оценки компетенций,  
добровольной сертификации специалистов сферы трудовой миграции. 

3.2.10. Содействие поддержанию высокой профессиональной репутации Союза и 
его членов. 

3.2.11. Формирование профессиональных этических стандартов для членов Союза и 
обеспечение их соблюдения. 

3.2.12. Осуществление контроля за неукоснительным соблюдением членами Союза 
требований национального и международного законодательства в сфере их деятельности. 

3.2.13. Организация содействия в разрешении конфликтов, связанных с 
соблюдением членами Союза профессиональных и этических стандартов деятельности, 
которые могут возникнуть между членами Союза, а также во взаимоотношениях с 
партнерами и государственными органами. 

3.2.14. Организация сбора, анализа и распространения через средства массовой 
информации сведений, способствующих расширению и совершенствованию деятельности 
Союза, включая деятельность в области связей с общественностью (статьи, пресс-релизы, 
участие в выставках). 

3.2.15. Создание собственного печатного органа и информационного ресурса в сети 
Интернет, регулярное информирование членов Союза о документах и событиях, 
касающихся сферы деятельности Союза. 
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3.2.16. Организация и проведение лекций, семинаров, научных исследований, 
опросов и других мероприятий, представляющих интерес для членов Союза и их 
потенциальных клиентов. 

3.2.17. Развитие информационно-аналитической деятельности, издание сборников, 
книг, пособий, научно-публицистических материалов. 

3.2.18. Учреждение поощрительных премий и стипендий, организация и 
проведение различных конкурсов, направленных на развитие и совершенствование 
практической деятельности, связанной с внешней трудовой миграцией. 

3.2.19. Организация консультационных услуг юридическим и физическим лицам по 
вопросам трудоустройства российских граждан за рубежом и иностранных граждан в 
Российской Федерации. 

 
4. Членство в Союзе 

 
4.1. Членами Союза могут быть юридические лица и физические лица.  
4.1.1. Членами Союза могут быть физические лица: полностью дееспособные 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся в Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, разделяющие цели 
Союза, имеющие практическую заинтересованность в развитии трудовой миграции и 
осуществляющие деятельность в этой области. 

4.1.2. Членами Союза могут быть юридические лица: коммерческие и 
некоммерческие организации, обладающие разрешением на право осуществления 
деятельности в области экспорта и импорта трудовых ресурсов, если такие разрешения 
предусмотрены национальным законодательством и (или) осуществляющие деятельность 
в сфере трудовой миграции. 

4.1.3. Учредители Союза с момента проведения учредительного собрания являются 
членами Союза. Учредители обладают правами и обязанностями членов Союза, 
предусмотренными настоящим Уставом. 

4.2. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в 
Союзе неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в Союзе устанавливаются 
законом и настоящим уставом. 

4.3. Член Союза вправе: 
 участвовать в управлении делами Союза, в соответствии с положениями 

настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации; 
 избирать и быть избранными во все выборные органы Союза, получать 

информацию о их работе; 
 получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией; 
 обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
 требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков; 
 оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или иным 
действующим законодательством, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Союза; 

 на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное не 
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Союзом услугами; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом; 
 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза; 
 передавать в собственность Союза имущество; 
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 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. 

Член Союза вправе выйти из него по своему усмотрению в любое время. 
4.4. Член Союза обязан: 

 участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другим законом или уставом Союза; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 
 участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз. 
Члены Союза обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по 

решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные взносы в 
имущество Союза. 

4.5.  Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов 
определяется общим собранием Союза. 

 
5. Порядок приема, выхода и исключения членов Союза 

 
5.1. Союз  открыт для вступления новых членов. 
5.2. Прием в Союз осуществляется Общим Собранием членов Союза на 

основании письменного заявления заинтересованного лица. 
5.3. Заявления о приеме в члены Союза направляются на имя Президента Союза, 

который представляет кандидатов на ближайшем с момента поступления заявления 
Общем Собрании членов. 

5.4. К заявлению о вступлении в члены Союза должны быть приложены 
следующие документы: 

5.4.1. Письменное обязательство о соблюдении положений настоящего Устава. 
5.4.2. Справка по форме, определяемой Президентом Союза, о деятельности 

заинтересованного лица. 
5.4.3. Копии документов: устав, свидетельство о регистрации, о постановке на учет 

в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, лицензии (если имеются), 
подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к членам Союза. 

5.5. Кандидат в члены Союза обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента 
принятия решения Общим Собранием членов Союза о приеме в члены Союза внести 
вступительный взнос. 

5.6. Кандидат в члены Союза считается принятым в число членов Союза после 
внесения вступительного взноса. 

5.7. Выход из состава членов Союза по инициативе члена Союза осуществляется 
путем направления соответствующего письменного заявления, адресованного Президенту 
Союза. Не позднее одного месяца с момента поступления заявления о выходе из состава 
членов Союза Президент Союза (или лицо, выполняющее его обязанности) обязан 
организовать осуществление всех необходимых процедур, связанных с выходом 
заинтересованного лица из Союза. 

5.8. При выходе из Союза денежные средства и имущество, внесенное в виде 
регулярных и единовременных (в том числе вступительных) членских взносов возврату не 
подлежат. 
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5.9. При выходе из Союза имущество или стоимость имущества, переданного 
членами Союза в его собственность по основаниям, отличным от указанных оснований в 
п.5.8., возврату не подлежат. 

5.10. Общим Собрание членов Союза может быть принято решение об исключении 
члена (членов) из Союза. Основаниями для исключения члена (членов) из Союза 
являются: 

5.10.1. Неоднократное невыполнение членом Союза требований настоящего Устава 
и иных документов Союза, принятых органами управления Союза в соответствии с их 
компетенцией. 

5.10.2. Сокрытие членом Союза сведений, влекущих невозможность его членства в 
Союзе в соответствии с требованиями настоящего Устава. 

5.10.3. Нарушение норм (принципов, стандартов), утвержденных Союзом. 
5.10.4. Причинение материального ущерба Союзу. 
5.11. Датой исключения члена (членов) из Союза является день, следующий за 

днем принятия соответствующего решения Общим Собранием членов Союза. До 
указанной даты член (члены) Союза пользуется всеми правами и несет обязанности члена 
Союза в соответствии с настоящим Уставом. 

 
6.  Органы управления Союза 

 
6.1. Органами управления Союза являются: 

 Общее собрание членов Союза. 
 Президент Союза. 

6.2. Высшим руководящим органом Союза является общее собрание членов (далее 
- общее собрание), созываемое не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно, 
если на указанном собрании присутствует более половины его членов. 

6.2.1. Заседания Общего собрания членов Союза созываются Президентом Союза. 
6.2.2. По письменному требованию любого члена Союза в месячный срок 

Президентом Союза должно быть созвано Внеочередное Общее собрание членов Союза. 
6.2.3. Правом на участие в Общем Собрании членов обладают лица, являющиеся 

членами Союза по состоянию на дату принятия решения о созыве Общего Собрания 
членов. 

6.2.4. Каждый присутствующий член Союза имеет один голос при голосовании по 
вопросам, включенным в повестку дня Общего Собрания членов Союза. 

6.2.5. Вопросы, вынесенные на рассмотрение Общего Собрания членов, должны 
быть внесены в повестку дня. Общее Собрание членов не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня. 

6.2.6. Президент Союза обеспечивает сообщение членам Союза сведений о дате, 
времени и месте проведения Общего Собрания членов, а также его повестку дня не 
позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Общего Собрания членов. 

6.2.7. Решения Общего Собрания членов фиксируются в Протоколе. Протокол 
Общего Собрания членов подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания 
членов Союза. 

Решения по вопросам компетенции Общего собрания членов принимаются 
простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании. 

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего 
собрания, принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов членов Союза, 
присутствующих на собрании. 

6.3. К исключительной компетенции общего собрания Союза относятся: 
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

образования и использования его имущества; 
6.3.2. утверждение и изменение устава Союза; 



8 
 

6.3.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа 
его членов; 

6.3.4. избрание Президента - единоличного исполнительного органа Союза и 
досрочное прекращение его полномочий; 

6.3.5 заключение договора с Президентом Союза. Подписание договора от имени 
Союза возлагается на Председательствующего на Общем Собрании членов Союза, на 
котором Президент был избран; 

6.3.6.  определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее 
членов и Председателя, досрочное прекращение их полномочий; 

6.3.7.  утверждение отчета Ревизионной комиссии; 
6.3.8.  образование других органов Союза: Советов, Комитетов, Комиссий и 

Рабочих групп по направлениям деятельности Союза, утверждение и освобождение от 
должности их руководителей, досрочное прекращение их полномочий; 

6.3.9.  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Союза; 

6.3.10. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 

6.3.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.3.12. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Союза; 

6.3.13. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его 
имущество. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Союза, не 
могут быть переданы для решения другим органам Союза. 

6.4. К компетенции Общего Собрания членов также относится: 
6.4.1. Принятие решений о совершении сделок в случае конфликта интересов, 

определяемого в соответствии со ст.27 Закона «О некоммерческих организациях»; 
6.4.2. Решение иных вопросов деятельности Союза в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 
6.5. Президент является единоличным исполнительным органом Союза, 

осуществляющим руководство текущей деятельностью Союза. Президент подотчетен 
Общему Собранию членов Союза. Президент избирается Общим Собранием членов 
Союза сроком на три года по представлению Общего Собрания членов Союза. 

К компетенции Президента Союза относится решение вопросов, не входящих в 
компетенцию его общего собрания. 

6.6. Президент Союза: 
6.6.1.  Осуществляет общее руководство деятельностью Союза в период между 

проведением Общих Собраний членов. 
6.6.2.   Имеет право первой подписи на финансовых документах. 
6.6.3.  Без доверенности представляет интересы Союза в органах государственной 

власти и местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами 
в России и за рубежом. 

6.6.4.  Обеспечивает взаимодействие Союза с иными организациями и лицами, 
заинтересованными в сотрудничестве с Союзом как на территории РФ, так и за ее 
пределами. 

6.6.5.  В рамках своей компетенции обеспечивает реализацию уставных целей 
Союза. 

6.6.6.  Созывает Общее собрание членов Союза, не менее чем за 30 дней уведомляет 
членов Союза о созыве Общего Собрания. 
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6.6.7.  Осуществляет подготовку годовых отчетов и программ деятельности Союза, 
представляет их на рассмотрение и утверждение Общему Собранию членов Союза. 

6.6.8.  Распоряжается имуществом Союза в целях обеспечения его текущей 
деятельности, совершает сделки от имени Союза в пределах, установленных решениями 
Общего Собрания членов Союза. 

6.6.9.  Организует деятельность Комитетов, Комиссий, Рабочих групп Союза, 
обеспечивает выполнение решений Общего Собрания членов Союза. 

6.6.10. Принимает решение о внесении изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Устав Союза, кроме 
сведений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени Союза. 

6.6.11. Определяет и обеспечивает порядок информирования членов Союза о 
деятельности Союза. 

6.6.12. Утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для исполнения работниками Союза. 

6.6.13. Осуществляет прием и увольнение работников Союза. 
6.6.14. Принимает решения о поощрениях работников Союза. 
6.6.15. Выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Союза. 
6.6.16. Организует работу по представлению отчетности в контролирующие и 

налоговые органы в установленном законом порядке. 
6.6.17. Осуществляет контроль исполнения обязанностей Союза, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 
По решению общего собрания Союза полномочия органов Союза могут быть 

досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, 
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 
серьезных оснований. 

К компетенции Президента Союза относится решение вопросов, не входящих в 
компетенцию его высшего органа. 

 
7.  Источники формирования имущества Союза 

 
7.1. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих 
членов, если иное не предусмотрено законом.  

7.2. Члены Союза не отвечают по его обязательствам.  
7.3. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах 

являются: 
 регулярные и единовременные поступления от членов; 
 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
 доходы, получаемые от собственности Союза; 
 другие не запрещенные законом поступления. 
7.4. Имуществом Союза являются взносы членов Союза в виде денежных средств, 

ценных бумаг, имущества, имущественных и неимущественных прав, либо иных прав, 
имеющих денежную оценку. Стоимость вносимого членом имущества оценивается по 
согласованию между данным членом Союза и общим собранием Союза в рублях. 

7.5. Размеры, формы, порядок и сроки внесения членами Союза взносов 
определяются общим собранием Союза. 
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7.6. Союзу принадлежит право собственности на имущество, переданное 
физическими и юридическими лицами в форме взноса,  пожертвования или по завещанию. 

7.7. Имущество Союза используется для достижения целей, ради которых он 
создана. 

7.8. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Союз может иметь земельные 
участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.9. Имущество Союза, переданное его членами в качестве взносов, не подлежит 
возврату при прекращении членства в Союзе. 

7.10. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 
8. Учет и отчетность Союза 

 
8.1. Финансовый год для Союза устанавливается с 1 января по 31 декабря. 
8.2. Общее Собрание членов Союза не позднее трех месяцев после окончания 

финансового года должно утвердить итоги финансового года. 
8.3. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 
8.4. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам в соответствии с законодательством 
РФ. 

8.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Союзе, своевременное предоставление финансовой отчетности в соответствующие 
государственные органы, а также предоставление членам Союза сведений о деятельности 
Союза несет Президент Союза в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

8.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Союза, должна быть подтверждена заключением Ревизионной 
комиссии и (или) аудитором Союза. 

 
9. Контроль за деятельностью Союза 

 
9.1. Должностные лица Союза несут ответственность в установленном законом 

порядке за достоверность информации, содержащейся в отчетности Союза. 
9.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляется 

Ревизионной комиссией, избираемой Общим Собрание членов Союза сроком на три года. 
9.3. Ревизионная комиссия состоит из трех членов, если иной численный состав не 

определен решением Общего Собрания членов Союза. 
9.4. Члены Ревизионной комиссии не могут быть должностными лицами Союза. 
9.5. Ревизионную комиссию возглавляет ее Председатель, избираемый Общим 

Собрание членов Союза. 
9.6. Председатель Ревизионной комиссии Союза организует ее работу, созывает 

заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола. 

9.7. Ревизионная комиссия Союза осуществляет проверку (ревизию) финансово-
хозяйственной деятельности по итогам деятельности Союза за год, а также в любое время 
по инициативе Ревизионной комиссии Союза, решению Общего Собрания членов Союза 
или по требованию не менее чем 10 (Десяти) процентов от общего количества членов 
Союза. 
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9.8. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Союза 
предоставление всех необходимых документов и личных объяснений. Должностные лица 
Союза не вправе отказать Ревизионной комиссии Союза в предоставлении затребованных 
документов и объяснений. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим 
работы Союза. 

9.9. Ревизионная комиссия Союза предоставляет результаты проведенных проверок 
на рассмотрение и утверждение Общим Собранием членов Союза. 

9.10. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего 
Собрания членов Союза в случае возникновения угрозы интересам Союза, а также в 
случае выявления злоупотреблений должностных лиц Союза. 

 
10. Комитеты, Комиссии, Рабочие группы Союза 

 
10.1. Комитеты, Комиссии и Рабочие группы являются постоянно действующими 

или временными вспомогательными органами, осуществляющими исследовательскую и 
практическую работу по направлениям деятельности Союза в соответствии с уставными 
целями Союза. 

10.2. Решение о создании постоянно действующих (или временных) Комитетов, 
Комиссий и Рабочих групп принимается Общим Собранием членов Союза. Количество и 
срок полномочий постоянно действующих (или временных) Комитетов, Комиссий и 
Рабочих групп по направлениям деятельности Союза определяется Общим Собранием 
членов Союза. 

10.3. Организационное обеспечение деятельности Комитетов, Комиссий и Рабочих 
групп осуществляет Президентом Союза. 

 
 11.  Порядок внесения изменений и дополнений в устав Союза 
 
11.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания 

Союза, принятому большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на 
собрании. 

11.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации и 
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации 
учредительных документов. 

 
12. Реорганизация Союза 

 
12.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

12.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению общего собрания Союза, принятому 
большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании. Союз по 
решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию, 
автономную некоммерческую организацию или фонд.   

12.3. Имущество Союза переходит после его реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
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13. Ликвидация Союза 
  
13.1. Ликвидация Союза осуществляется по решению общего собрания Союза, 

принятому большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании, 
либо по решению суда. 

13.2. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом Союза на цели, для 
достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. 

13.3. Государственная регистрация Союза в связи с его ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

13.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Союза в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Союза   при его создании. 
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Приложение 1 
к Уставу  

Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ» 

(новая редакция № 4) 
утвержденному  

Внеочередным Общим Собранием членов НП МАТМ 
Протокол от «25» мая 2017г. №3 

 
 
 

 


