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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1. Национальная Федерация Профсоюзов Сельского Хозяйства и
Продовольствия «Агроиндсинд», в дальнейшем Федерация, является
добровольным, некоммерческим объединением профсоюзов работников
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности,
перерабатывающей
промышленности и смежных отраслей.
Ст.2. Федерация является организацией, учрежденной без предварительного
согласования с государственными органами власти, исключительно по доброй
воле своих членов, выраженной согласно Конституции Республики Молдова,
других законов, а также Конвенции 87/1948 Международной Организации
Труда, на учредительном съезде.
Ст.3. Федерация является независимой по отношению к политическим
партиям, государственным органам власти, патронату, другим учрежденческим
структурам.
Федерация не поддерживает ни одну из политических партий,
избирательных блоков или кандидатов на какую-либо функцию в органах
публичной власти и не использует какую-либо часть из доходов либо
собственности для их финансирования. Отношения Федерации с
политическими, законодательными, правительственными структурами и
патронатом
регламентируются
Конституцией,
действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Ст.4. Федерация и ее организации являются юридическими лицами с
момента регистрации устава Федерации Министерством Юстиции и
пользуются всеми правами и обязанностями вытекающие их этого. Федерация
располагает имуществом, банковскими счетами, печатью, эмблемой и прочее.
Ст.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией, Законом о профсоюзах, действующим законодательством
Республики Молдова и на основании настоящего устава.
Юридический адрес Федерации: муниципий Кишинёв, ул. 31 Августа 1989,
129, почтовый индекс МД-2012.
Ст.6. Основополагающими принципами организации и работы Федерации
являются: солидарность, независимость, демократия.
ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИХ
ДОСТИЖЕНИЯ
Ст.7. Главной целью деятельности Федерации является представление и
защита коллективных и индивидуальных профессиональных, экономических,
трудовых и социальных прав и интересов своих членов в органах публичной
власти всех уровней, судебных инстанциях, общественных объединениях,
перед работодателями и их объединениями.

Ст.8. Для достижения поставленной цели Федерация имеет следующие
задачи:
a) участие в разработке проектов программ социально-экономического
развития, проектов законов и других нормативных актов в области оплаты
труда, социального страхования, ценообразования, охраны здоровья, в
определении основных критериев уровня жизни и в других областях,
касающихся вопросов труда и социально-экономического развития;
b) участие в выработке государственной политики занятости, предложении
мер по социальной защите лиц, высвобожденных с предприятий,
осуществление контроля над соблюдением законодательства о занятости;
c) участие в выработке государственной политики в области охраны труда и
охраны окружающей среды, в разработке программ улучшения условий
труда работников, в осуществлении контроля за своевременным
выполнением намеченных мероприятий в этой области;
d) защита интересов членов профсоюза в вопросах, касающихся охраны труда,
предоставлении льгот, компенсаций и других социальных гарантий,
связанных с воздействием на работающих вредных для здоровья
производственных и экологических факторов;
e) защита прав своих членов на труд, права свободно распоряжаться своими
способностями, выбирать род деятельности и профессию, права на
вознаграждение за труд, которое обеспечило бы достойный уровень жизни;
f) осуществление
контроля
соблюдения
трудового
и
жилищного
законодательства на предприятиях независимо от их организационноправовой формы и вида собственности, ведомственной принадлежности;
g) участие в организации санаторно-курортного лечения работников, отдыха
детей и взрослых, используя в этих целях, как собственные средства, так и
средства
бюджета
государственного
социального
страхования,
работодателей, публичных властей и другие средства;
h) участие в коллективных переговорах с работодателями и их объединениями,
органами публичного управления и в заключение коллективных договоров,
а также осуществление контроля их исполнения;
i) развитие
взаимоотношений
сотрудничества
и
солидарности
с
отечественными и международными профсоюзными организациями;
j) оказание юридической помощи
своим членам в
гражданских,
имущественных и иных, связанных с трудовыми взаимоотношениями и
конфликтами, делах.
Ст.9. Для достижения поставленных целей, Федерация использует
следующие средства:
a) проведение переговоров, посредничество, достижение соглашений,
запросы, адресованные любому центральному государственному органу и
ведение переговоров с ним, в случае если их решения противоречат
законодательству или нарушают законные и уставные права работников и
членов Федерации;
b) требование вмешательства органов суда и прокуратуры в действия
государственных органов, экономических агентов (коммерческих обществ,
предприятий, публичных учреждений), других юридических или
физических лиц, нарушающих профсоюзные и профессиональные права и
свободы;
c) требование вмешательства Международной Организации Труда в случае
грубого нарушения прав членов Федерации или профсоюза, а также

d)

e)

f)
g)

несоблюдения международных конвенций и резолюций, принятых
названной организацией и ратифицированных Парламентом Республики
Молдова;
требование вмешательства международных организаций в случае когда
возникает необходимость проведения международных акций солидарности
с борьбой членов Федерации;
требование вмешательства международных органов, организаций и
формирований в случае нарушения политических, экономических,
социальных, гражданских и. особенно, профсоюзных прав и свобод членов
Федерации и профсоюза;
проведение пикетирований, собраний, демонстраций, забастовок;
организация любых других действий, предусмотренных внутренним
законодательством и международными конвенциями, ратифицированными
государством.

Ст. 10. Основными принципами деятельности Федерации являются:
- выборность всех руководящих органов;
- обязательная отчетность руководящих органов перед избирающими их
организациями и предоставление отчетов вышестоящим органам по их
требованию;
- финансово-экономическая
автономия
субъектов
Федерации
(Территориальные Союзы, профсоюзы);
- строгое соблюдение действующего законодательства.
Деятельность всех центральных профсоюзных органов, территориальных
союзов и профсоюзов осуществляется на основании всестороннего развития
демократических принципов, творческой деятельности и инициативы всех
членов, критики и самокритики, гласности. Обязательными принципами в
деятельности Федерации являются:
- плюрализм мнений, позиций, оценок;
- применение альтернативных методов поиска решений;
- обеспечение права членов защитить свою точку зрения.
Ст.11. Федерация соблюдает автономию субъектов, но обязана
ознакомляться и проверять соблюдение Устава Федерации, других решений,
регламентаций и программ утвержденных руководящими органами Федерации,
по требованию субъектов или по собственной инициативе.
Федерация, в пределах своей компетенции, обязана удовлетворять
заявления субъектов Федерации относительно предоставления практической
помощи и ходатайствовать перед ответственными органами для решения
возникших проблем.
ГЛАВА III. ПРАВА И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
Ст.12. Для достижения поставленных целей и задач, Федерация имеет
право:
a) участвовать в соответствии с законодательством в управлении публичными
делами, формировании социальной и экономической политики государства,
политики в области труда;
b) участвовать в выработке государственной политики, проектов нормативных
актов в области охраны труда и охраны окружающей среды, в разработке
программ по улучшению условий труда работников, обжаловать, в

установленном
порядке нормативные акты, ущемляющие интересы
работников;
c) требовать от работодателей и их объединений, органов публичной власти,
безоговорочного проведения коллективных переговоров и заключения
коллективных трудовых договоров, осуществлять контроль их исполнения и
требовать снятия с должности виновных в нарушении законодательства в
этой области;
d) осуществлять контроль состояния охраны труда и охраны окружающей
среды, как посредством своих уполномоченных за охрану труда, так и
технической инспекции по охране труда;
e) беспрепятственно посещать и обследовать предприятия и их подразделения
независимо от их организационно-правовой формы и вида собственности на
соответствие условий труда и требований охраны труда;
f) представлять
работодателю
(администрации)
обязательные
для
рассмотрения предложения, содержащие, в частности, и меры по
устранению выявленных нарушений;
g) участвовать в работе комиссий по приему в эксплуатацию объектов
производственного назначения, в расследовании несчастных случаев на
производстве;
h) в случае возникновения угрозы жизни или здоровью работников,
потребовать прервать работу и приостановить действие решений
работодателя (администрации), противоречащих законодательству об
охране труда;
i) участвовать в организации санаторно-курортного лечения работников,
отдыха детей и взрослых, используя в этих целях средства бюджета
государственного социального страхования, работодателей, публичных
властей и другие средства;
j) осуществлять
контроль
соблюдения
трудового
и
жилищного
законодательства на предприятиях независимо от их организационноправовой формы и вида собственности, ведомственной или отраслевой
принадлежности и требовать устранения выявленных недостатков;
k) выражать публично, в средствах массовой информации, свое мнение по
проектам программ, законодательных и других нормативных актов;
ГЛАВА IV. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА
Ст.13. Членами профсоюза могут быть работники, студенты и ученики, в
некоторых случаях
и самостоятельные крестьяне, которые признают и
соблюдают Устав НФПСП «Агроиндсинд», способствуют претворению в
жизнь его положений и регулярно выплачивают установленные взносы. Прием
новых членов осуществляется профсоюзным комитетом на основании
поданного письменного заявления.
Ст.14. Член профсоюза имеет право:
a) участвовать в обсуждении всех профсоюзных проблем, в работе
профсоюзных собраний;
b) избирать и быть избранным в руководящие органы профсоюза,
территориального союза;
c) пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными Уставом
Федерации, а также другими правами, которых Федерация добилась для
своих членов посредством переговоров, соглашений и др.;

d) свободно выйти из профсоюза в любое время, на основании заявления о
выходе, не будучи обязанным, указывать причину.
Ст.15. Член профсоюза обязан:
a) активно участвовать в профсоюзной жизни и проводимых акциях, включая
регулярную уплату членских взносов;
b) содействовать выполнению решений руководящих органов профсоюза,
территориального союза и федерации, противостоять необоснованным
атакам, наносящие урон организации;
c) соблюдать профсоюзную дисциплину и демократию;
d) соблюдать решения руководящих органов, а также все протоколы
(соглашения) подписанные профсоюзом или в заключение которых он
участвовал.
Ст.16. В случае несоблюдения членами и руководящими органами
Федерации Устава, внутреннего распорядка, решений Исполнительного Бюро,
Генерального Совета и Съезда, предусмотрены следующие санкции:
a) предупреждение;
b) временное прекращение членства;
c) исключение или, в конкретном случае, отзыв.
Ст.17. Санкции могут применяться решением Исполнительного Бюро,
Генерального Совета или Съезда в порядке, оговоренном ст. 16.
Ст.18. Решения о применении санкций могут приниматься:
- Исполнительным Бюро и всеми вышестоящими руководящими органами по
вынесению предупреждения;
- Генеральным Советом о приостановлении членства:
а) члена Генерального Совета;
б) члена Исполнительного Бюро.
- Генеральным Советом о прекращении членства:
а) члена Исполнительного Бюро.
- Съезда об исключении:
а) из членов Генерального Совета;
в) из Федерации.
Ст.19. Решения о примененных санкциях доводятся до сведения виновных в
течение 5 дней после их принятия. Получившие взыскания, могут в течение 30
дней после сообщения им об этом обжаловать в вышестоящем органе данное
решение. Решения о наложении взыскания принятые Съездом являются
окончательными.
ГЛАВА V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
-

Ст.20. Руководящими органами Федерации являются:
Съезд;
Генеральный совет;
Исполнительное Бюро;
Председатель.

Ст.21. Руководящие органы Федерации несут ответственность
выполнение уставных требований в рамках своей компетенции.

за

СЪЕЗД
Ст.22. Съезд является высшим руководящим органом Федерации.
Очередной съезд созывается один раз в пять лет. Решение о созыве очередного
съезда принимается Генеральным Советом не позднее, чем за три месяца до
даты съезда. Внеочередной съезд созывается по необходимости решением
Генерального Совета принятым, не позднее, чем за месяц до даты съезда, по
собственной инициативе либо по
требованию субъектов Федерации,
объединяющих 1/3 членов профсоюза.
Ст.23. Съезд - собрание членов профсоюза, избранных делегатами на
очередной съезд - на конференциях территориальных союзов и на
внеочередной съезд - на пленумах Территориальных Советов, согласно норме
представительства установленной Генеральным Советом.
Съезд является полномочным, если присутствуют 2/3 избранных делегатов.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих делегатов.
Решение об изменениях в Устав Федерации принимается 2/3 голосов
присутствующих делегатов.
В работе Съезда участвуют с решающим голосом члены Исполнительного
Бюро НФПСП «Агроиндсинд».
Ст.24. Съезд наделен следующими основными полномочиями:
a) утверждает Порядок организации и работы съезда;
b) рассматривает деятельность Федерации в период между съездами;
c) рассматривает и принимает решения по важнейшим проблемам
деятельности Федерации на последующий период и принимает общую
резолюцию;
d) обсуждает и принимает специальные резолюции;
e) принимает основополагающие декларации Федерации;
f) принимает решения по обращениям, протестам членов Федерации и
профсоюзов;
g) принимает решения по основным направлениям деятельности
Федерации;
h) утверждает, а в случае необходимости вносит изменения и дополнения, в
Устав Федерации;
i) наделяет Генеральный Совет правом внесения, изменений в Устав,
согласно ст. 30 устава.
Ст.25. Съезд выбирает:
a) Председателя Федерации;
b) Заместителей Председателя Федерации;
c) Генеральный Совет Федерации;
d) Центральную Финансово-ревизионную Комиссию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ст.26. Генеральный Совет является высшим коллегиальным органом,
который руководит деятельностью Федерации в период между съездами.
Генеральный Совет реализует свои полномочия путём принятия решений
регламентирующих деятельность всех руководящих органов
Федерации,
территориальных союзов, профсоюзов и других подразделений Федерации.
Генеральный Совет может выполнять функции, которые относятся к
компетенции Съезда на основании специального решения Съезда.
Ст.27. Численный состав Генерального Совета определяется процедурой
формирования данного органа. В состав Генерального Совета избираются
члены по должности, а также члены, выдвигаемые территориальными
союзами.
Члены Генерального Совета
избираются на период между двумя
очередными съездами Федерации. Нормы представительства территориальных
союзов в Генеральный Совет устанавливаются согласно количеству членов
выплачивающих членские взносы.
В случаях, когда в период между съездами образуются новые
территориальные союзы или появляются новый член по должности, новый
председатель территориального союза,
или соответствующие лица
включаются в Генеральный Совет путем подтверждения их полномочий на
заседаниях Генерального Совета.
Ст.28. Членами Генерального Совета по должности являются:
a) Председатель Федерации;
b) заместители председателя Федерации;
c) начальники департаментов Федерации;
d) председатель женской организации НФПСП «Агроиндсинд»;
e) председатель молодежной организации НФПСП «Агроиндсинд»;
f) председатели территориальных союзов.
Член Генерального Совета по должности - утрачивает членство при
увольнении с должности. Любой член Генерального Совета может утратить
свои полномочия вследствие его отзыва органом, который его выдвинул или
вследствие его перехода в другой профсоюз.
Ст.29.
Очередные
заседания
Генерального
Совета
созываются
Исполнительным Бюро один раз в год, а внеочередные – по необходимости.
Внеочередные заседания созываются Исполнительным Бюро, Председателем,
по собственной инициативе или по требованию 1/3 членов Генерального
Совета. Внеочередные заседания созываются не позднее 10 дней и не ранее 3
дней со дня регистрации заявления в общий отдел Федерации.
Очередное и внеочередное заседание считается правомочным в случае
участия в нём не менее 50%+1членов Генерального Совета. Решения
Генерального Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов.
Ст. 30. Генеральный Совет имеет следующие полномочия:
a) действует для достижения целей предусмотренных Уставом, а также
резолюций Съезда;

b) проводит исследования и вырабатывает проекты, связанные со
стратегической политикой Федерацией на текущие и
перспективные
периоды времени;
c) определяет стратегию Федерации в области международных отношений;
d) определяет направления деятельности Федерации в территории;
e) рассматривает и утверждает годовой бюджет Федерации;
f) утверждает положение об организации и функционировании Федерации,
Положение о выборах, другие положения и нормативные документы,
вносит необходимые изменения;
g) обсуждает и утверждает отчёты и предложения по контролю над
соблюдением Устава и положений о деятельности Федерации, информации
и предложения Центральной финансово-ревизионной комиссии;
h) налагает санкции в случае немотивированных задержек уплаты членских
взносов;
i) разрешает возникающие конфликты интересов;
j) созывает Съезд, определяет норму представительства делегатов на съезды;
k) предлагает проекты положений, необходимых съездам;
l) контролирует выполнение решений руководящих органов, резолюций
съездов, соблюдение устава Федерации;
m) принимает решения о начале, развёртывании и окончании забастовки;
n) рассматривает программу требований и действий организаций – субъектов
Федерации и определяет пути их решения;
o) формирует из числа своих членов Исполнительное Бюро, координирует его
деятельность, а в случае необходимости пополняет его состав новыми
членами;
p) вносит изменения, дополнения или принимает в новой редакции Устав
Федерации 2/3 голосов присутствующих на заседании членов, при условии
участия на заседании 2/3 от общего количества членов Генерального Совета
НФПСП «АГРОИНДСИНД».
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО
Ст.31. Исполнительное Бюро является исполнительным органом, а в период
между заседаниями Генерального Совета и руководящим органом Федерации,
который решает текущие вопросы Федерации, обеспечивает претворение в
жизнь собственных решений, решений Съезда и Генерального Совета.
Ст.32. Исполнительное Бюро избирается Генеральным Советом в
количестве 11 человек. Номинальный состав
Исполнительного Бюро
определяется процедурой формирования данного органа. В состав
Исполнительного Бюро избираются 4 члена по должности и 7 представителей
субъектов Федерации. Членами Исполнительное Бюро по
должности
являются:
a) председатель Федерации;
b) заместители председателя Федерации;
c) начальник организационного департамента Федерации.
Члены Исполнительного Бюро избираются сроком на 5 лет. Полномочия
члена по должности утрачиваются одновременно с увольнением с должности.
Члены Исполнительного Бюро, представители субъектов Федерации,
избираются Генеральным Советом по предложению председателя НФПСП
«Агроиндсинд».
Генеральный
Совет
может
переизбрать
членов

Исполнительного Бюро.
Ст.33. Очередные заседания Исполнительного Бюро созываются
председателем Федерации один раз в 3 месяца, а внеочередные – по
необходимости. Внеочередные заседания созываются председателем по
собственной инициативе или по требованию 1/3 членов Исполнительного
Бюро.
Очередное или внеочередное заседание считается правомочным, если в нём
участвуют 50%+1 членов Исполнительного Бюро. Решения Исполнительного
Бюро принимаются большинством голосов членов от списочного состава.
Ст.34. Исполнительное Бюро имеет следующие полномочия:
a) координирует работу территориальных союзов, оказывает им
юридическую и
методическую помощь всеми доступными формами и
методами, всецело поддерживает их уставную деятельность;
b) распределяет обязанности среди своих членов с учётом приоритетных
направлений деятельности Федерации, определённых Съездом и Генеральным
Советом;
c) устанавливает оперативную структуру аппарата Федерации на
департаменты, отделы, службы, учреждения, фонды и др. в пределах сметы
расходов;
d) принимает решения об учреждении Филиалов и Представительств
НФПСП «Агроиндсинд» в территории;
e) организует проведение гражданских акций в защиту прав Федерации;
f) созывает Генеральный Совет;
g) назначает представителей Федерации в различные ведомственные,
национальные
или
международные
органы
профсоюзного
или
профессионального направления, определяет состав делегаций Федерации на
различные неуставные съезды, конференции;
h) разрабатывает инвестиционные программы, анализирует результаты их
выполнения и вносит их на утверждение Генерального Совета;
i) периодически изучает работу департаментов, отделов территориальных
советов, субъектов Федерации;
j) утверждает положения, инструкции, другие нормативные документы,
которые
регламентируют
деятельность
центрального
аппарата,
территориальных союзов, профсоюзов, а также филиалов и представительств
НФПСП «Агроиндсинд» учрежденных в территории;
k) проводит исследования, документальные анализы по вопросам
обеспечения социальной защиты членов профсоюза, формулирует выводы и
предложения, предлагает их вниманию высших руководящих органов
Федерации;
l) изучает и анализирует изменение степени занятости рабочей силы,
индекса покупательной способности и других факторов, определяющих
уровень жизни населения;
m) контролирует выполнение решений, резолюций съездов, соблюдение
Устава Федерации;
n) принимает решения по заявлениям о вхождении и выходе профсоюзов из
состава Федерации;
o) рассматривает проект Трудового коллективного договора;
p) принимает совместные решения с другими заинтересованными органами;

q) информирует Генеральный Совет о своей деятельности;
r) решает и другие вопросы делегированные ему Генеральным Советом.
Ст.35. В случае неотложной необходимости, решения Исполнительного
Бюро могут приниматься в срочном режиме, проконсультировав мнение
членов заочно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ст.36. Председатель Федерации является самой высокой официальной
должностью в Федерации. Председатель Федерации обеспечивает, путем
внесения проектов постановлений в Генеральный Совет и Исполнительное
Бюро, единство профсоюзной политики и организационное единство
Федерации, соблюдение демократических принципов в деятельности
Федерации, альтернативных мнений, позиций и оценок существующих в
Федерации.
Ст.37. Председатель имеет следующие полномочия:
a) представляет Федерацию во взаимосвязях с внутренними и
международными организациями;
b) руководит и направляет деятельность Генерального Совета и
Исполнительного Бюро;
c) созывает Генеральный Совет (на внеочередные заседания) и
Исполнительное Бюро;
d) представляет
имущественные
интересы
Федерации
во
взаимоотношениях с третьей стороной, на основании решений, принятых
соответствующими руководящими органами Федерации;
e) нанимает и освобождает с работы персонал в соответствии с
действующим законодательством;
f) руководит деятельностью Федерации через механизмы руководящих
органов и ее организационных подразделений;
g) утверждает тарифную сетку для нанятого персонала Федерации,
принимает решения о приеме на работу необходимо персонала;
h) представляет Федерацию без доверенности и подписывает от ее имени
договоры, контракты и другие документы;
i) исполняет и другие функции, которое не относятся к компетенции
Генерального Совета и Исполнительного Бюро.
ГЛАВА VI. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА НФПСП «АГРОИНДСИНД»
Ст.38. Официальными лицами Федерации являются:
a) Председатель Федерации;
b) Заместители председателя Федерации;
c) Председатели территориальных союзов;
d) Председатели филиалов;
e) Представители НФПСП «Агроиндсинд» в территории;
f) Председатели объединенных профсоюзных комитетов;
g) Председатели профсоюзов.
Официальные лица Федерации несут персональную ответственность за
соблюдение положений всех внутренних документов Федерации и выполнение

решений руководящих органов.
Ст.39.
Председатель
Федерации
представляет
Федерацию
во
взаимоотношениях с органами и организациями внутри страны и за ее
пределами.
Ст.40. Заместители председателя являются представительными лицами
Федерации в соответствующих областях, определенных решениями
Генерального Совета, Исполнительного Бюро и распоряжениями Председателя
Федерации. Количество заместителей председателя определяется съездом в
зависимости от конкретных постоянных задач Федерации в областях
считающиеся приоритетными.
Ст.41. Председатели территориальных союзов являются представителями
Федерации в территории, координаторами деятельности профсоюзов. В
отсутствие председателя ТС, официальным лицом является один из
заместителей, назначенного
председателем на основании распоряжения.
Председатели территориальных союзов несут персональную ответственность
за выполнение решений руководящих органов и выполнение
планов
деятельности территориальных союзов, организовывают выполнение решений
выборных органов Федерации.
Ст.42. Председатели профсоюзов являются представителями Федерации на
предприятии, в организации, заведении. Председатели профсоюзов несут
персональную ответственность за выполнение решений руководящих органов
территориальных союзов, Федерации, выполнение решений и планов
деятельности профсоюза.
Ст.43. Председатели филиалов, председатели объединенных профсоюзных
комитетов и представители НФПСП «Агроиндсинд» в территории являются
представителями Федерации в территории, координаторами деятельностью
профсоюзов и несут ответственность за выполнения решений руководящих
органов, организацию выполнение решений руководящих органов Федерации.
ГЛАВА VII. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ст.44.
Центральная
финансово-ревизионная
комиссия
является
контрольным органом в финансово-экономических вопросах и избирается на
съезде в следующем составе:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- 4 члена.
Финансово-ревизионная комиссия располагает одной оплачиваемой
единицей.
Ст.45.
Центральная
финансово-ревизионная
комиссия
выполняет
следующие обязанности:
a) периодически, а также по мере необходимости, проверяет финансовоэкономическую деятельность структурных подразделений Федерации;

b) следит и осуществляет проверку исполнения бюджета и способов
использования денежных фондов и материальных ценностей Федерации;
c) сверяет бухгалтерский отчет Федерации;
d) представляет контрольные отчеты съезду и конференции, информирует
Генеральный Совет и Исполнительное Бюро о выявленных нарушениях;
e) взаимодействует с аналогичными комиссиями членов Федерации и
территориальных союзов по вопросам, связанными со сбором профсоюзных
взносов и налаживанием финансово-бухгалтерских отношений между ними и
Федерацией;
f) действует на основании собственного положения, утвержденного
съездом.
ГЛАВА VII. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
Ст.46. Выборы проводятся согласно утверждённому Генеральным Советом
положению.
Ст.47. В состав руководящих органов Федерации и субъектов Федерации не
могут входить лица:
a) являющиеся патронами, заключившие договор о менеджменте с
коммерческим обществом, или состоящие в административном совете
коммерческих обществ, помимо тех, куда они были направлены профсоюзом;
b) занимающие руководящие должности в выборных партийных органах;
c) занимающие руководящие должности в государственных органах или в
органах местной публичной власти;
d) лица, не состоящие на учете и не уплачивающие членские взносы в
профсоюзах НФПСП «Агроиндсинд».
Ст.48. Досрочные выборы профсоюзных органов в случае признания их
деятельности,
избравшей
их
либо
вышестоящей
организацией,
неудовлетворительной, либо необходимости частичного до-избрания в их
состав, могут проводиться на собраниях и конференциях, а Генерального
Совета Федерации - на пленуме этого органа.
Ст.49. Досрочные выборы проводятся по решению соответствующего
выборного органа, вышестоящего органа профсоюза, принятого по
собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов профсоюза
или по требованию организаций, объединяющих не менее 1/3 членов
профсоюза.
Как правило, досрочные выборы и довыборы, по решению вышестоящего
органа проводится в случае установления им неудовлетворительной работы
профоргана, грубого нарушения норм профсоюзной жизни, дисциплины, в том
числе и финансовой, осуществления деятельности, направленной во вред
профсоюзному движению.
Ст.50. Члены выборных профсоюзных органов, утратившие с ними связь и
выбывшие из профсоюза, выводятся из их состава.
При выбытии членов делегированных профсоюзными организациями
согласно установленной норме, пополнение состава выборных органов
проводится, как правило, путем делегирования других представителей от той

же профсоюзной организации с учетом ее численности на день рассмотрения
этого вопроса.
Ст.51. Условиями, препятствующие заниманию функций в НФПСП
«Агроиндсинд» являются:
a) отставка;
b) невозможность выполнения обязанностей;
c) освобождение от должности, вследствии выражения вотума недоверия.
Любое должностное лицо и любой член выборного органа может подать в
отставку, сделав письменное заявление руководящему органу организации, с
обязательным информированием вышестоящего органа.
В случае если возникают условия препятствующие выполнению
обязанностей (в случае смерти, перехода на другую работу либо отставки),
руководящий орган по инициативе 1/3 членов может рассматривать вопрос
освобождения от должности данного лица.
Любое избираемое лицо может быть освобождено от должности до
истечения срока мандата, в случае выражения вотума недоверия,
большинством голосов членов соответствующего органа.
ГЛАВА IX. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ ФЕДЕРАЦИИ
Ст.52. Для защиты своих интересов на местном уровне, профсоюзы
самостоятельно принимают решение о создании территориальных союзов.
Территориальные союзы являются субъектами Федерации, обладают статусом
юридического лица, печатью
и банковским счетом, имеют право на
коммерческую и экономическую деятельность, учреждение различных
экономических агентов.
Территориальные союзы могут учреждаться в случае соответствия
следующим критериям: количество профсоюзов, количество членов
профсоюза, наличие финансовых средств, строго необходимые для
деятельности. Решение по данному вопросу принимается Исполнительным
Бюро Федерации.
Территориальные союзы представляют на местах Федерацию и профсоюзы
и действуют в целях:
- защиты прав и интересов своих членов во взаимоотношениях с
патронами, органами публичной администрации и судебными органами;
- обеспечения соблюдения основных прав работников – право на труд, на
социальную защиту труда, право на медобслуживание, на пенсии, пособия
по безработице и другие формы социальной помощи и защиты,
предусмотренные законодательством и трудовыми договорами;
- разрешения трудовых споров, коллективных и индивидуальных;
- обучения (подготовку и переподготовку) профсоюзных лидеров и
профсоюзного актива;
Ст.53. Руководящими органами территориального союза являются:
a) Конференция;
b) Территориальный Совет;
c) Исполнительное Бюро;
d) Председатель.
Ст.54.

Конференция

является

высшим

руководящим

органом

территориального союза. Конференция имеет следующие полномочия:
a) избирает председателя, заместителей председателя;
b) избирает по предложению председателя территориального союза
Исполнительное Бюро;
c) избирает Ревизионную комиссию
d) рассматривает отчеты Исполнительного Бюро и Ревизионной комиссии;
e) избирает территориальный совет;
f) избирает делегатов на очередные съезды Федерации;
g) определяет направления деятельности территориального союза.
Конференция территориального союза – собрание членов профсоюза
избранных делегатами на общих собраниях (конференциях) профсоюзов.
Очередные конференции созываются один раз в пять лет, внеочередные – по
необходимости, территориальным советом. Конференция правомочна, если в
ней участвуют 50%+1 избранных делегатов. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих делегатов.
Ст.55. Председатель территориального союза является официальным лицом
территориального союза и Федерации
в территории. Председатель
обеспечивает организационное единство территориального союза, соблюдение
положений
Устава,
решений
руководящих
органов
Федерации
и
территориального союза. Председатель территориального союза одновременно
является председателем территориального совета и Исполнительного Бюро.
Председатель:
a) представляет территориальный союз и профсоюзы в органах публичной
власти,
судебных
инстанциях,
общественных
объединениях,
перед
работодателями и их объединениями;
b) руководит и координирует деятельность территориального союза и
Исполнительного Бюро;
c) представляет имущественные интересы территориального союза в
отношениях с третьими лицами на основании решений руководящих органов
территориального союза;
d) представляет имущественные интересы Федерации в отношениях с
третьими лицами на основании решений руководящих органов Федерации.
Ст.56. Территориальный Совет является высшим руководящим органом
территориального союза в период между конференциями. Совет координирует
и руководит деятельностью территориального союза, рассматривает при
необходимости итоги деятельности профсоюзов.
Ст.57. Численный состав территориально Совета определяется процедурами
формирования этого органа. В состав территориально Совета избираются
члены по должности и члены, предложенные профсоюзами. Нормы
представительства профсоюзов в территориальный Совет устанавливаются
согласно количеству членов уплачивающих членские взносы. Члены
территориального Совета избираются на период между двумя очередными
конференциями территориального союза.
Членами территориального Совета по должности являются:
a) председатель территориального союза;
b) заместители председателя территориального союза;
c) члены исполнительного бюро территориального союза;
d) председатели профсоюзов.

В случае если в период между конференциями создаются новые профсоюзы
или бывшие председатели были переизбраны, председатели этих профсоюзов
включаются в состав совета путем их утверждения на заседании
территориального Совета. Член территориального Совета по должности
утрачивает свои полномочия одновременно с увольнением с занимаемой
должности.
Ст.58. Территориальный Совет имеет следующие полномочия:
a) созывает конференции территориального союза, определяет нормы
представительства на конференции;
b) организует исполнение решений съездов, Генерального Совета и
конференций территориального союза;
c) избирает делегатов на внеочередные съезды Федерации;
d) рассматривает отчеты Исполнительного Бюро и председателя
территориального союза;
e) рассматривает при необходимости деятельность профсоюзов.
Ст.59. Очередные заседания территориального Совета созываются
Исполнительным Бюро один раз в год, а внеочередные заседания – по
необходимости. Внеочередные заседания созываются Исполнительным Бюро,
председателем территориального союза, Исполнительным Бюро Федерации, по
собственной инициативе или по требованию не менее 1/3 членов
территориального Совета. Внеочередные заседания созываются по требованию
1/3 членов не позднее, чем за 10 дней и не ранее чем за 3 дня со дня
регистрации заявления в секретариате территориального Совета.
Очередные и внеочередные заседания считаются правомочными, если на
них присутствуют 50%+1 членов территориального Совета. Решения
принимаются большинством голосов присутствующих членов.
Решения территориального Совета представляют собой внутренние
нормативные акты, обязательные для территориального союза, если в них не
указано иначе. Копии решений, адресованные административным или
судебным органам, направляются и руководству Федерации.
Ст.60. Исполнительное Бюро является исполнительным органом
территориального Совета, а в период между заседаниями территориального
Совета и руководящим органом территориального союза. Исполнительное
Бюро организует выполнение постановлений конференций, территориального
Совета, координирует деятельность профсоюзов.
Ст.61. Состав Исполнительного Бюро определяется процедурами
формирования этого органа. В состав территориально Совета избираются
члены по должности и члены, избранные конференцией. Членами
Исполнительного Бюро по должности являются:
a) председатель ТС;
b) заместители председателя ТС;
Член Исполнительного Бюро по должности утрачивает свои полномочия
одновременно с увольнением с занимаемой должности.
Ст.62. Исполнительное Бюро имеет следующие полномочия:
a) обеспечивает исполнение собственных решений, решений конференции,
территориального Совета, выборных органов Федерации;

b) созывает заседания территориального Совета, утверждает повестку дня и
место проведения заседаний;
c) координирует деятельность профсоюзов, оказывает им необходимую
помощь;
d) защищает интересы профсоюзов и членов профсоюза в органах
публичного управления;
e) рассматривает вопросы, касающиеся использования рабочей силы,
распорядка работы, оплаты и охраны труда;
f) организует работу профсоюзов в области социальной защиты
трудящихся;
g) контролирует соблюдение законодательства о труде и жилье;
h) постоянно оказывает помощь профсоюзным лидерам в проведении
переговоров, заключении и выполнении обязательств коллективных трудовых
договоров;
i) осуществляет оперативное управление финансами территориального
союза в соответствии с бюджетом, утверждённым территориальным Советом;
j) визирует заявления профсоюзов о вхождении в состав НФПСП
«Агроиндсинд»;
k) организует обучение профсоюзного актива, обмен опытом.
Ст.63. Очередные заседания Исполнительного Бюро созываются
Председателем территориального союза один
раз в три месяца, а
внеочередные – по необходимости. Внеочередные заседания созываются
председателем по собственной инициативе либо по требованию 1/3 членов
Исполнительного Бюро.
Очередные или внеочередные заседание Исполнительного Бюро считается
правомочным, если в них участвуют 50%+1 членов. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих членов.
Ст.64. Территориальные союзы имеют статус юридического лица, печать и
банковский счет, они пользуются правом осуществления коммерческоэкономической деятельности, создания акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью и др. территориальный союз не несет
ответственность за обязательства Федерации. Федерация не несет
ответственность за обязательства территориального союза.
Ст.65. Имущество территориальных союзов является составной частью
имущества Федерации, и оно неделимо.
Ст.66.Территориальный союз избирает на конференции территориальную
финансово-ревизионную комиссию в составе 5 человек (председатель,
заместитель председателя, секретарь и 2 члена) наделив ее следующими
полномочиями:
a) периодически, а также по мере необходимости, проверяет финансовоэкономическую деятельность союза и его структурных подразделений;
b) представление контрольных отчетов конференции, информирование
территориального Совета и его Исполнительного Бюро о выявленных
нарушениях;
c) взаимодействие с аналогичными комиссиями профсоюзов и Федерации;

d) Территориальная финансово-ревизионная комиссия строит работу на

основе собственного
Федерации.

положения,

утвержденного

Генеральным

Советом

Ст.67. Федерация может открывать в территории филиалы и
представительства. Филиалы и представительства являются территориальными
подразделениями Федерации и учреждаются решением Исполнительного Бюро
НФПСП «Агроиндсинд» в секторах (районах) Республики Молдова, в которых
невозможно создание или функционирование территориальных союзов.
Филиалы и представительства действуют на основании Устава НФПСП
«Агроиндсинд»
и положений утвержденных Исполнительным Бюро
Федерации.
Ст.68. В целях представления и защиты интересов на уездном
(региональном) уровне, сотрудничества с органами публичной власти,
организациями патронов соответствующего уровня, а также координации
деятельности территориальных союзов, филиалов и представительств НФПСП
«Агроиндсинд», могут создаваться уездные (региональные) Советы
профсоюзов сельского хозяйства и продовольствия. Уездные (региональные)
Советы действуют на основании Устава НФПСП «Агроиндсинд» и Положения
утвержденного Генеральным Советом.
ГЛАВА X. ПРОФСОЮЗ (ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
Ст.69. Профсоюз (первичная организация) объединяет на добровольных
началах работников предприятий, организаций, студентов и учеников учебных
заведений сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающей, пищевой и
родственных им отраслей, в том числе самостоятельных крестьян.
Ст.70. Профсоюз является субъектом Федерации, имеет статус
юридического лица и право заниматься коммерческой и экономической
деятельностью, самостоятельно определяет свою структуру. Профсоюз не
несет ответственность за обязательства территориального союза, Федерации.
Федерация, территориальный союз не несут ответственность за обязательства
профсоюза.
Ст.71. В территории могут создаваться объединенные профсоюзные
комитеты, представленные одним профсоюзным лидером. Объединенный
профсоюзный комитет может создаваться и группой профсоюзов, который
действует на основании специального положения.
Ст.72. В Федерацию могут входить профсоюзы и из других областей
деятельности. Для этого профсоюз подает заявление о вхождении,
завизированное территориальным союзом. Решение по данному вопросу
принимается Исполнительным Бюро Федерации.
Ст.73. Решение о создании профсоюза принимается на общем собрании
членов профсоюза, на основании заявлений не менее трех лиц, которое
доводится до сведения территориального союза. Для приобретения
профсоюзом статуса юридического лица, специальный уполномоченный
членов-учредителей профсоюза должен представить заявление на имя

Федерации с согласия территориального союза. К заявлению о вхождении в
Федерацию прилагаются оригинал и две копии следующих документов:
- протокол о создании профсоюза;
- список членов руководящего органа профсоюза, с указанием должности,
домашнего адреса и телефона.
Ст.74. Профсоюз вправе выйти из Федерации, путем свободного
волеизлияния, выраженного заявлением о выходе, принятого общим собранием
(конференцией) соответствующего профсоюза 2/3 голосов и с согласия
территориального союза. Решение по этому вопросу утверждается
Исполнительным Бюро Федерации.
Ст.75. Руководящими органами профсоюза являются:
a) общее собрание (конференция);
b) профсоюзный комитет;
c) председатель профсоюза.
Ст.76. Высшим руководящим органом профсоюза является общее собрание
(конференция). Общее собрание созывается профсоюзным комитетом на
очередные заседания не реже одного раза в год, а на внеочередные – по мере
необходимости, в том числе председателем профсоюза и по требованию 1/3
членов профсоюза. Заявление о созыве выдвигается профсоюзному комитету
письменно. Копия заявления отсылается на имя территориального союза.
Ст.77. Решение о созыве общего собрания (конференции) принимается не
менее чем за месяц до даты созыва. В случае если профсоюзный комитет
отклоняет заявление о созыве общего собрания выдвинутого 1/3 членов
профсоюза, оно может быть созвано Исполнительным Бюро территориального
союза. Общее собрание (конференция) правомочно, если на нем присутствуют
50%+1 членов (делегатов). Решения собрания (конференции) принимаются
большинством голосов присутствующих членов (делегатов)
Ст.78. Общее собрание имеет следующие полномочия:
a) избирает председателя профсоюза;
b) избирает, по предложению председателя профсоюза, профсоюзный
комитет;
c) избирает ревизионную комиссию;
d) заслушивает отчеты профсоюзного комитета, ревизионной комиссии;
e) избирает делегатов на конференции территориального союза;
f) определяет направления деятельности профсоюза.
Ст.79. Профсоюзный комитет является исполнительным органом, а в
период между общими собраниями (конференциями) и коллегиальным органом
руководящим профсоюзной деятельностью.
Профсоюзный комитет обязан проинформировать ежегодно членов
профсоюза о своей деятельности на общем собрании (конференции).
Профсоюзный комитет, в том числе председатель, могут быть переизбраны, в
случае если их деятельности дана неудовлетворительная оценка. Перевыборы
профсоюзных органов не переносит сроки отчетно-выборного собрания,
установленные Генеральным Советом Федерации.
Ст.80. Профсоюзный комитет имеет следующие полномочия:

a) от имени трудового коллектива заключает с патроном коллективный
трудовой договор и осуществляет контроль его выполнения;
b) представляет интересы профсоюза в коллективных трудовых спорах,
назначает своих представителей в согласительные комиссии;
c) по поручению членов профсоюза проводит и руководит забастовками;
d) осуществляет контроль соблюдения администрацией законодательства о
труде, правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии,
за правильным применением установленных условий оплаты труда;
e) предпринимает меры для обеспечения выполнения руководителем
предприятия обязательств, предусмотренных коллективным трудовым
договором, улучшения условий труда, жилищных, социально-культурных
условий для работников;
f) по заявлению членов профсоюза, а также по собственной инициативе
обращается в судебные органы для защиты прав членов профсоюза;
g) систематизирует проблемы, с которыми сталкиваются члены профсоюза
для их рассмотрения на своих заседаниях и общем собрании;
h) распоряжается профсоюзным бюджетом;
i) защищает
интересы
членов
профсоюза
перед
патроном,
в
административных
и
судебных
органах
относительно
соблюдения
законодательства и нормативных актов, распределения жилищного фонда;
j) проверяет правильность применения положений об оплате труда и
выплате заработной платы;
k) назначает кассира профсоюза на период полномочий профсоюзного
комитета.
Состав профсоюзного
комитета определяется общим собранием
(конференцией).
Ст.81. Очередные заседания
профсоюзного комитета созываются
председателем один раз в два месяца, а внеочередные - по необходимости.
Внеочередные заседания
созываются председателем профсоюза по
собственной инициативе либо по требованию 1/3 членов профсоюзного
комитета, Исполнительным Бюро территориального союза.
Очередное и внеочередное заседание считается правомочным, при наличии
50%+1 членов профсоюзного комитета. Решения принимаются большинством
голосов членов от списочного состава.
Ст.82. Председатель избирается общим собранием (конференцией) один раз
в 5 лет, является председателем профсоюза и одновременно председателем
профсоюзного комитета, руководит и координирует деятельность профсоюза в
период между заседаниями профсоюзного комитета, представляет организацию
в отношениях с внешними руководящими органами и патроном.
Ст.83. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль
финансовой деятельности профсоюза, избирается на общем собрании
(конференции) один раз в 5 лет в составе 3-5 человек и в ее обязанности входит
периодический контроль финансовой деятельности организации.
ГЛАВА Х. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
Ст.84. Имущество Федерации составляют движимость и недвижимость,
финансовые средства и ценные бумаги.
В целях выполнения уставных задач, Федерация может осуществлять
экономическую и предпринимательскую деятельность, учреждать и

участвовать в учреждении банков, страховых кампаний, предприятий и
организаций в установленном законодательством и другими нормативными
документами порядке.
Ст.85. Имущество Федерации неделимо и состоит из:
a) имущества субъектов Федерации;
b) ежемесячных взносов членов профсоюза;
c) пожертвований от физических и юридических лиц, как отечественных,
так и зарубежных;
d) денежных средств коммерческих обществ и собственных учреждений, а
также долевых частей из денежных средств коммерческих обществ и других
юридических лиц, к которым присоединилась Федерация, в соответствии с
уставами и договорами объединения;
e) доходов от аренды, прибыли от экономической, издательской,
перечислений от прибылей созданных предприятий, организаций;
f) других источников.
Ст.86. Имущество субъектов Федерации является составной частью
имущества Федерации, им распоряжается соответственные органы субъектов
Федерации в соответствии с утверждённым Генеральным Советом в этих целях
Положением.
Ст.87. Территориальные союзы уполномочены, от имени Федерации
принимать все меры по возврату и сохранности имущества, незаконно
присвоенного третьей стороной.
Ст.88. Фонды Федерации используются в соответствии с уставными
требованиями для финансирования организационных, воспитательных,
управленческих, культурно-спортивных, туристических мероприятий, оказания
в исключительных случаях помощи, различных инвестиций, проведения
исследований по социальным, профессиональным и воспитательным
проблемам, выплаты заработной платы и удовлетворения других прав
работников, вкладов в фонды профсоюзных организаций конфедеративного
типа, к которым присоединилась Федерация, а также других действий,
предпринятых в интересах профсоюзного движения.
ГЛАВА XII. РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Ст.89. Ежемесячные членские взносы устанавливаются в размере одного
процента от общего заработка, стипендии (стипендии 3 категории), суммы
ежегодных выплат в фонд социального страхования (для самостоятельных
крестьян) по месту профсоюзного учета. Размер членских взносов может быть
увеличен по решению общего собрания профсоюза (первичной организации).
Членские
взносы,
собранные
в
установленном
действующим
законодательством порядке, ежемесячно перечисляются на расчетные счета,
определяемые выборными органами территориальных союзов.
Территориальные союзы могут, с согласия профсоюзов, централизовать на
единый расчетный счет членские взносы,
аккумулированные в данной
территории, при условии строгого соблюдения обязательств, предусмотренных
договором сторон.

Ст.90. Собранные членские взносы распределяются следующим образом:
- Профсоюзу
60 %;
- ТС
20 %;
- Федерации
20 %.
Процент доли взносов, предназначенный территориальному союзу, может
быть увеличен решениями выборных органов территориального союза и
профсоюзов.
Ответственность за сбор членских взносов несет профсоюз (первичная
организация), а за их аккумулирование и распределение согласно уставу несет
территориальный союз.
ГЛАВА XIII. РАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ РОСПУСК ФЕДЕРАЦИИ И
РАЗДЕЛЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
Ст.91. Разделение или роспуск Федерации возможен только на специально
созванном в этих целях съезде при участии не менее 3/4 делегатов, на основе
специального решения, принятого большинством в 2/3 голосов из общего числа
делегатов, избранных, согласно норме представительства.
Ст.92. Работу, связанную с разделением, объединением или роспуском
Федерации выполняет специально назначаемая съездом комиссия.
Комиссия принимает решения по имуществу в соответствии с положениями
действующего законодательства.
Ст.93. В случае прекращения деятельности Федерации без принятия
специального решения по имуществу, данная проблема решается согласно ст.
92.
ГЛАВА XIV. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ И
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Ст.94. Федерация может присоединяться к другим национальным и
международным профсоюзным структурам и объединениям. Решение о
присоединении принимается Генеральным Советом.
Ст.95. Сотрудничество с другими профсоюзными структурами и
объединениями возможно в той мере, в которой оно не нарушает принципы
деятельности и не ущемляет независимость Федерации. Генеральный Совет
может приостановить членство в национальных и международных
профсоюзных структурах и объединениях, к которым присоединилась
Федерация, в случае если они не выполняют свои обязательства или же
ущемляют ее интересы.
Ст.96. Решение о выходе из состава национальных и международных
профсоюзных
объединений
принимается
Генеральным
Советом
с
последующим его утверждением Съездом.
ГЛАВА XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.97. Федерация является юридическим лицом, имеет свою печать, штамп,
банковские счета, в соответствии с действующим законодательством.

Ст.98. Федерация вправе разрабатывать собственное положение, свободно
избирать своих представителей, вести хозяйственную деятельность, а также
составлять собственные программы действий.
Ст.99. Национальная Федерация Профсоюзов Сельского Хозяйства и
Продовольствия Республики Молдова - Агроиндсинд (НФПСП - Агроиндсинд)
является правопреемником Профсоюза Агропромышленного Комплекса
Республики Молдова.

