ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА 2012 ГОДА,
КАСАЮЩИЕСЯ КОНГРЕССА
СТАТЬЯ 4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Размер членских взносов, которые должны вноситься членскими организациями PSI,
устанавливается Конгрессом. По поручению Конгресса это может делать Исполнительный совет.
Членские взносы уплачиваются членскими организациями за всех членов, отвечающих
требованиям членства. Взносы начисляются с 1 января года платежа, и подлежат уплате до 28
февраля, кроме случаев, когда членская организация обращается с заявлением об освобождении ее
от уплаты взноса, реиндексации, снижении размера взноса, отсрочке его уплаты или уплате частями
в соответствии с процедурой, изложенной в Приложении 2 «Определения основных понятий и
специальных положений, касающихся уплаты членских взносов».
Членские организации, которые по состоянию на 1 июля года уплаты взносов не уплатили их или
не получили освобождение от уплаты, объявляются имеющими задолженность за этот год до
момента уплаты взносов и утрачивают свои права и преимущества от членства в PSI, о чем и
информируются. Права и полномочия, к которым применяется эта статья, предусматривают:
 участие в любых мероприятиях, деятельности или программе PSI;
 спонсирование участия в любых мероприятиях, деятельности или программе PSI (только
для стран с индексом ниже 100%);
 членство в любых комитете, рабочей группе или иной структуре PSI, за исключением
Исполнительного совета и Руководящего комитета, к которым применяются положения,
изложенные в Приложении 5 «Полномочия и внутренние правила Исполнительного совета».
Все особые условия, касающиеся уплаты членских взносов, изложены в Приложении 2
«Определения основных понятий и специальных положений, касающихся уплаты членских
взносов».

Приложение 2. Определения основных понятий и специальных положений,
касающихся уплаты членских взносов
a) Годовые членские взносы – это фиксированная сумма за одного члена, которая устанавливается
Конгрессом PSI или, путем делегирования полномочий, Исполнительным советом PSI.
b) Валюта членских взносов – евро.
c) Минимальные членские взносы в размере 500 евро применяются ко всем профсоюзам, которые
должны были бы платить меньше 500 евро. Этот минимальный размер устанавливается
Конгрессом PSI или, путем делегирования полномочий, Исполнительным советом PSI.
d) Расчет общей суммы взноса профсоюза осуществляется исходя из системы индексов,
базирующихся на размере валового внутреннего продукта (ВВП) по данным Программы
развития ООН (UNDP). Членские взносы организаций из тех стран, чей ВВП ниже
среднемировых показателей, умножаются на процент, получающийся от деления ВВП их
страны на среднемировой размер ВВП, и округленный до пяти индексных групп (10%, 25%,
50%, 75%, 100%). Индексы могут регулярно пересматриваться Исполнительным советом или,
путем делегирования полномочий, Руководящим комитетом.
e) Исполнительный совет и Руководящий комитет имеют право предоставить любой членской
организации временное снижение членских взносов в случае, если эта организация, в результате
чрезвычайных обстоятельств, оказалась не в состоянии в полном объеме выполнить свои
финансовые обязательства. В исключительных случаях Исполнительный совет или
Руководящий комитет может принять решение об освобождении организации от уплаты
членских взносов. Исполнительный совет или Руководящий комитет также могут одобрить
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просьбы членских организаций об отсрочке оплаты членских взносов или их оплаты
несколькими платежами в конкретных согласованных обстоятельствах.
f) Все заявки с подобными просьбами для рассмотрения Исполнительным советом или
Руководящим комитетом должны подаваться Генеральному секретарю не позднее 28 февраля
года, за который начисляется членский взнос. Только в случаи чрезвычайных проишествий
будут рассматриваться заявки, поданные после этой даты. Генеральный секретарь подает все
заявки согласно Статьи 4 соответствующим региональным исполнительным комитетам для
получения их рекомендаций.
g) Членские организации из стран, для расчета членских взносов которых применяется индекс
меньше 100%, сохраняют в полном объеме право голоса, при условии оплаты полной суммы
индексированных взносов. Для расчета их представительства согласно Приложению 4
«Процедура и регламент Конгресса» берутся данные об их полном членстве.

СТАТЬЯ 6. КОНГРЕСС
6.1

Высшим органом принятия решений в PSI является Конгресс. Конгресс состоит из делегатов
членских организаций.

6.2

Очередной Конгресс проводится один раз в пять лет. Генеральный секретарь созывает
Конгресс в соответствии с решениями Исполнительного совета. Членские организации
информируются о дате и месте очередного Конгресса не позднее, чем за 12 месяцев до его
проведения.

6.3

Чрезвычайный Конгресс созывается на основе решения Исполнительного совета в
пятимесячный срок после принятия решения или по просьбе не менее четырех членских
организаций PSI, общее число членов которых составляет не менее трети от общего
количества членов, за которых уплачиваются взносы в PSI. Чрезвычайный Конгресс
обсуждает только те вопросы, для которых он специально созывался.

6.4

Повестка дня Конгресса включает все вопросы, изложенные в Приложении 4 «Процедура и
регламент Конгресса».

6.5

Членские организации, выполнившие свои обязательства по Ст. 4 «Членские взносы» имеют
право быть представленными на Конгрессе в соответствии со средним количеством
оплачиваемых ими членов за годы со времени предыдущего Конгресса, включая год
проведения текущего Конгресса, или со времени их вступления в PSI.

6.6

Представительство членских организаций определяется на основании приведенного ниже
расчета. Делегаты каждого пола должны быть в равной степени представлены там, где
имеется более одного делегата, за исключением случаев, когда это неосуществимо
вследствие значительного преобладания в членской организации представителей одного из
полов.
1 делегат
до
5 000 членов
2 делегата
от
5 001 до
10 000 членов
3 делегата
от
10 001 до
20 000 членов
4 делегата
от
20 001 до
35 000 членов
5 делегатов
от
35 001 до
50 000 членов
6 делегатов
от
50 001 до 100 000 членов
плюс по одному делегату от каждых дополнительных 50 000 членов, за которых
уплачиваются взносы и/или от части этого количества.
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6.7

Мандатный комитет Конгресса
На своем первом заседании Конгресс избирает Мандатный комитет, которому вменяется в
обязанность проверка полномочий делегатов.

6.8

Комитет Конгресса по процедуре и регламенту
Исполнительный совет назначает Комитет Конгресса по процедуре и регламенту, которому
поручается подготовка проведения Конгресса. В его состав входят: по одному
представителю от каждого региона; по одному представителю от каждой группы
официальных языков PSI, если такой представитель еще не вошел в комитет по линии
регионального представительства; один представитель от Женского комитета, если этот
представитель не вошел в комитет по линии регионального и языкового представительства;
один представитель от принимающей Конгресс страны, если язык этой страны еще не
представлен; один представитель молодых трудящихся в Исполнительном совете.

6.9

Выборы Президента и Генерального секретаря
Президент и Генеральный секретарь избираются Конгрессом простым большинством
голосов. Исполнительным советом назначается двое Ответственных за выборы, один
мужчина и одна женщина, которые наделяется полномочиями по сбору и тщательной
проверке официально выдвинутых кандидатур. Эти лица должны быть независимыми и не
иметь своего интереса в выборном процессе. Они подотчетны Комитету Конгресса по
процедуре и регламенту. Каждый кандидат имеет право назначить своего члена счетной
комиссии.
Кандидатом на должность Президента должен быть авторитетный представитель членской
организации PSI, выполняющей финансовые обязательства и не имеющей задолженности
перед PSI на момент выдвижения кандидатуры. Кандидат на должность Генерального
секретаря должен иметь опыт работы в подлинном официально зарегистрированном
профсоюзе.
Все процедурные подробности и критерии изложены в Приложении 4 «Процедура и
регламент Конгресса».

Приложение 4. Процедура и регламент Конгресса
Повестка дня
Повестка дня Конгресса включает в себя следующие пункты:
a) Выборы и отчет Мандатного комитета;
b) Выдвижение и утверждение кандидатур:
i. Заместителей председателя Конгресса;
ii. Членов Счетной комиссии;
iii. Членов Комитета по процедуре и регламенту;
c) Подтверждение выдвижения третьего попечителя в соответствии со Ст. 13 п. 1;
d) Отчет(ы) о деятельности PSI со времени предыдущего Конгресса;
e) Финансовый отчет, отчет ревизоров от членских организаций PSI, определение размера
членских взносов;
f) Выборы, предусмотренные Уставом:
i. Президента;
ii. Генерального секретаря;
iii. Исполнительного совета;
iv. Ревизоров от членских организаций PSI;
g) Предлагаемая программа мероприятий и приоритетов, в том числе задач и целей на период до
следующего Конгресса, конкретизирующая действия, которые необходимо предпринять в
ключевых для членских организаций PSI областях;
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h)
i)

Предложения и резолюции, представленные членскими организациями и Исполнительным
советом;
Другие вопросы, которые Исполнительный совет пожелает представить на рассмотрение
Конгресса.

Резолюции
a) Все предложения и резолюции, представляемые членскими организациями и Исполнительным
советом для включения в повестку дня очередного Конгресса, должны быть получены
Генеральным секретарем не позднее, чем за семь месяцев до начала Конгресса.
b) Генеральный секретарь направляет эти предложения и резолюции членским организациям не
позднее, чем за пять месяцев до начала Конгресса.
c) Поправки к предложениям и резолюциям должны быть получены Генеральным секретарем за
четыре месяца до начала Конгресса.
d) Генеральный секретарь направляет членским организациям все поправки не позднее, чем за два
месяца до начала Конгресса.
e) Проекты повестки дня, отчетов, процедуры и регламента должны направляться делегатам
Конгресса не позднее, чем за два месяца до Конгресса. Окончательные повестка дня, процедура
и регламент утверждаются Конгрессом.
f) Чрезвычайные предложения и резолюции могут представляться по вопросам, возникшим в
связи с изменением ситуации после крайнего срока представления предложений. Такие
предложения и резолюции принимаются на обсуждение и голосование только в случаях, если
их поддерживают хотя бы один региональный исполнительный комитет или более половины
делегатов.

Участие в Конгрессе
a) Количество заявленных для уплаты взносов членов организаций, которым в соответствии с
Приложением 2 предоставлялось освобождение от уплаты взносов в любой год до Конгресса,
принимается за ноль за годы освобождения от уплаты взносов. Любая членская организация,
средняя численность членов которой за этот период считается нулевой, имеет право направить
одного делегата.
b) Членские организации могут направлять наблюдателей из расчета один наблюдатель от 100
000 заявленных членов и/или от части этого количества. Наблюдатели каждого пола должны
быть в равной степени представлены там, где имеется более одного наблюдателя, за
исключением случаев, когда это неосуществимо вследствие значительного преобладания в
членской организации представителей одного из полов.
c) Мандатный комитет может рекомендовать Конгрессу предоставить членским организациям
страны, принимающей Конгресс, право направить для участия в нем дополнительных
наблюдателей.
d) Дорожные расходы, расходы по пребыванию делегатов и наблюдателей Конгресса, несут
представляемые ими организации. Исполнительный совет может оказать финансовую помощь
делегатам из стран с индексом ниже 100% из средств PSI, чтобы членские организации были
представлены по крайней мере одним делегатом, при условии, что эти организации выполняют
свои финансовые обязательства в соответствии со Ст. 4 «Членские взносы».
e) Фамилии делегатов и наблюдателей подаются Генеральному секретарю не позднее, чем за
четыре месяца до Конгресса. Генеральный секретарь тщательно проверяет эти кандидатуры и
уведомляет членские организации, соответствуют ли они уставным требованиям.
f) Исполнительный совет уполномочен предлагать национальным и международным
организациям, с которыми PSI поддерживает отношения, направлять наблюдателей.
g) Лица, присутствие которых считается желательным, могут также быть приглашены в качестве
гостей.
h) Членская организация PSI, которая не в состоянии направить своего представителя на Конгресс,
может уполномочить представлять себя делегата из другой организации того же
округа/субрегиона. Такая передача полномочий действительна при условии, что организация,
передающая полномочия, уведомит об этом письменно Генерального секретаря за четыре
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недели. Ни одна организация не может голосовать по доверенности более чем за три другие
организации.

Мандатный комитет Конгресса
a) Этот комитет наделяется полномочиями по проверке соблюдения членскими организациями
условий и требований Устава. Мандатный комитет имеет право запрашивать от Генерального
секретаря, членов Исполнительного совета и от любого делегата Конгресса необходимую для
выполнения своих обязанностей информацию или доказательства, имеющие отношение к
законности полномочий делегатов.
b) Мандатный комитет представляет Конгрессу доклад с соответствующими рекомендациями.
Голосование или выборы не проводятся, пока Конгресс не обсудит первоначальный доклад и
рекомендации Мандатного комитета и не проведет по ним голосование.
c) При определении количества голосующих и норм представительства для делегатов и
наблюдателей Мандатный комитет не засчитывает уплату членских взносов, полученных
позднее, чем за два месяца до Конгресса. Тем не менее, Мандатный комитет, на основе
рекомендации соответствующего регионального исполнительного комитета, заседавшего
непосредственно перед Конгрессом, имеет право принять просроченный платеж в том случае,
если чрезвычайные обстоятельства, неподвластные контролю профсоюза, оправдывают такую
задержку с уплатой членских взносов.

Комитет Конгресса по процедуре и регламенту
При выдвижении своих представителей в состав Комитета Конгресса по процедуре и регламенту
все региональные исполнительные комитеты руководствуются Ст. 1, п. «Равенство, справедливость
и разнообразие». Комитет Конгресса по процедуре и регламенту избирает Председателя из числа
своих членов, а Секретарь Комитета назначается Генеральным секретарем. Комитет Конгресса по
процедуре и регламенту:
a) рассматривает представленные проекты документов и докладывает об обоснованности всех
предложений, резолюций и поправок, внесенных членскими организациями и Исполнительным
советом;
b) при представлении двух или более не противоречащих друг другу предложений и резолюций по
одному и тому же вопросу готовит, при необходимости, сводные предложения и резолюции;
c) предлагает порядок работы и регламент для выступлений;
d) сообщает Конгрессу о других вопросах, требующих принятия решения в целях надлежащего
ведения его работы.

Комитет созывается до Конгресса и представляет свой первый доклад к первому рабочему
заседанию Конгресса. На этом заседании Конгрессу предлагается утвердить состав
Комитета.
Голосование
a) Право голоса имеют только делегаты. Обычно голосование проводится поднятием руки с
удостоверением делегата.
b) Если до начала голосования членские организации по меньшей мере из четырех различных
стран потребуют провести голосование с учетом численности организаций, то Президент ставит
это предложение на голосование Конгресса, которое проводится поднятием рук Если это
предложение принимается, то сразу же объявляется и проводится голосование. Результат такого
голосования определяется в соответствии с оплаченным членством каждой организации.
c) Как при голосовании поднятием руки, так и при голосовании с учетом численности организаций
требуется простое большинство поданных голосов (т.е. половина плюс один поданный голос,
без учета воздержавшихся), кроме случаев голосования по внесению поправок в Устав или
роспуску PSI.
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d) Члены Счетной комиссии избираются на первом заседании Конгресса.

Выборы Президента и Генерального секретаря
a) Не позже чем за семь месяцев до Конгресса, Генеральный секретарь уведомляет все членские
организации о том, что их номинации на должности Президента и Генерального секретаря
должны быть получены Ответственным за выборы согласно Ст. 6, п. 9 не позже, чем за два
месяца до Конгресса.
b) В случае выдвижения более чем одной кандидатуры Ответственный за выборы организует
печатание избирательных бюллетеней с фамилиями всех выдвинутых кандидатов. Бюллетени
выдаются каждой присутствующей членской организации, либо назначенной членской
организации, голосующей по доверенности за отсутствующую членскую организацию; при
этом голосование осуществляется на основе средней заявленной для уплаты взносов в PSI
численности членов со времени предыдущего Конгресса, включая год проведения текущего
Конгресса, или с момента вступления.
c) Каждая членская профсоюзная организация четко проставляет знак «Х» напротив фамилии
кандидата по ее выбору и опускает свой бюллетень в избирательную урну, предоставляемую
Счетной комиссией.
d) Подсчет голосов производится членами Счетной комиссии, которые сообщают о результатах
Ответственному за выборы и организуют уничтожение бюллетеней перед закрытием Конгресса.
e) Президент, а при его выборах - Первый вице-президент, объявляет результаты голосования, и в
случае, если ни один из кандидатов не набрал по крайней мере половины поданных голосов
плюс один голос, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим
наибольшее число голосов в ходе первого голосования.
f) Кандидат, получивший не менее половины поданных голосов плюс один голос в ходе первого
или второго голосования, объявляется избранным.
g) Подробности голосования каждой отдельной членской профсоюзной организации сохраняются
в тайне и не подлежат оглашению.
h) Поданные голоса рассматриваются членами Счетной комиссии как действительные только в
том случае, если для этого использовались отчетливо помеченные официальные бюллетени,
выданные Генеральным секретарем. Члены Счетной комиссии сообщают о количестве
испорченных бюллетеней.
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