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Устав утверждён I Конгрессом ВКП 
16 апреля 1992 года.

Изменения и дополнения в Устав внесены решениями:
II Конгресса 22 сентября 1993 года;

III Конгресса 18 сентября 1997 года;
V (внеочередного) Съезда 

26 марта 2004 года;
VI Съезда 14 сентября 2007 года;

VIII Съезда 12 сентября 2017 года;
IX Съезда 7 сентября 2022 года.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1

1.1. Всеобщая конфедерация профсоюзов – международное 

профсоюзное объединение (далее – ВКП), созданное на до-

бровольной основе объединениями профсоюзов независимых 

государств и международными отраслевыми объединениями 

профессиональных союзов и открытое для добровольного 

вступления новых профсоюзных организаций/объединений, 

разделяющих цели, задачи ВКП и признающих ее Устав (да-

лее – членские организации, члены).

1.2. ВКП является некоммерческой корпоративной органи-

зацией, международным профсоюзным объединением, пред-

ставляющей собой объединение юридических лиц – объеди-

нений профсоюзов в организационно-правовой форме союза.

Полное наименование – Всеобщая конфедерация профсою-

зов – международное профсоюзное объединение. Сокращен-

ное наименование – Всеобщая конфедерация профсоюзов, 

ВКП.

1.3. ВКП осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации в соответствии с ее законодательством 

и национальным законодательством других государств, где 

действуют ее членские организации, исходя из общепризнан-

ных принципов и норм международного права, международ-

ных договоров и положений настоящего Устава. 

1.4. ВКП является юридическим лицом, имеет обособлен-

ное имущество, самостоятельный баланс, банковские счета, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием, флаг, вым-

пел и эмблему, описание которых содержится в ст. 12 насто-

ящего Устава, может приобретать имущественные и неиму-

щественные права и нести обязанности. ВКП учреждает и 
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присуждает Почетные грамоты ВКП, иные награды и знаки 

отличия ВКП в установленном порядке.

1.5. Место нахождения постоянно действующего коллеги-

ального руководящего органа ВКП – Совета ВКП: Российская 

Федерация, город Москва.

1.6. Официальным языком ВКП является русский язык. 

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 2

2.1. Предметом деятельности ВКП являются координация 

и содействие в обеспечении деятельности членских органи-

заций ВКП по представлению и защите их прав и интересов, 

уставных целей и задач на международной арене, в том числе 

в межгосударственных и межправительственных органах СНГ 

и иных международных объединений для достижения общих 

целей в экономической и социальной областях в соответствии 

с действующим законодательством и международным правом. 

2.2. ВКП создана в целях консолидации действий членских 

организаций ВКП по защите социально-трудовых, професси-

ональных, экономических и иных законных прав и интересов 

работников в странах, где действуют членские организации 

ВКП, прав и гарантий деятельности профессиональных со-

юзов, содействия укреплению международной профсоюзной 

солидарности. 

2.3. Основными задачами ВКП для достижения уставных 

целей являются:

– содействие всестороннему сотрудничеству и взаимопо-

мощи работникам и профсоюзам стран, где действуют член-

ские организации ВКП;

– обеспечение взаимодействия и координации деятельнос-

ти членских организаций ВКП в сфере коллективных интере-

сов;
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– участие в развитии интеграционных процессов и фор-

мировании прогрессивной нормативной и законодательной 

базы в социально-трудовой и иных сферах, связанных с тру-

дом;

– выработка и представление солидарной позиции член-

ских организаций ВКП на межгосударственном и межправи-

тельственном уровнях;

– оказание информационной, научно-исследовательской, 

консультативно-методической и практической помощи член-

ским организациям ВКП, содействие им при наличии соот-

ветствующего обращения в сотрудничестве с международ-

ными профсоюзными объединениями, специализированными 

учреждениями ООН и другими международными учреждени-

ями и организациями. 

2.4. ВКП осуществляет свою деятельность на принципах 

полной самостоятельности и равенства прав и обязанностей 

членских организаций ВКП, самоуправления, законности и 

гласности.

ЧЛЕНСТВО И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Статья 3

3.1. Членство в ВКП является добровольным.

Членами ВКП могут быть объединения профсоюзов неза-

висимых государств и международные отраслевые объедине-

ния профессиональных союзов, являющиеся юридическими 

лицами и признающие Устав ВКП.

При наличии в государстве нескольких объединений проф-

союзов, признанное на национальном уровне, каждое из них 

может стать членской организацией ВКП при условии при-

знания Устава ВКП и с учетом мнения профсоюзного (проф-

союзных) объединения (объединений) этого государства, яв-

ляющегося (являющихся) членской организацией (членскими 

организациями) ВКП.
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3.2. Участие членских организаций ВКП в иных между-

народных профсоюзных объединениях не должно противо-

речить уставным целям ВКП и наносить ущерб ее деятель-

ности.

3.3. ВКП открыта для равноправного, конструктивного 

сотрудничества с международными, региональными и наци-

ональными профсоюзными объединениями, иными междуна-

родными организациями по вопросам защиты трудовых прав 

и социально-экономических интересов трудящихся, прав и 

свобод профсоюзов, укрепления международной солидарно-

сти профсоюзов и трудящихся.

3.4. Порядок приема новых членских организаций в ВКП 

и исключения из числа ее членов определяется Съездом 

ВКП.

Прием новых членских организаций в ВКП осуществля-

ется решением Совета ВКП на основании письменного за-

явления и решения уполномоченного органа профсоюзного 

объединения о вступлении в члены ВКП в соответствии с 

Регламентом Совета и Исполкома ВКП. Решение о приеме в 

члены ВКП считается принятым, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство в две трети членов Совета 

ВКП, участвующих в заседании при наличии кворума. Права 

и обязанности членских организаций ВКП возникают с мо-

мента принятия решения Советом ВКП.

Членские организации ВКП сохраняют свою организаци-

онную и имущественную самостоятельность и права юриди-

ческого лица.

Членские организации ВКП обладают равными правами и 

несут равные обязанности.

Членские организации ВКП осуществляют свои права и 

обязанности через своих представителей.

Членские организации ВКП не имеют прав на долю иму-

щества, принадлежащего ВКП.

3.5. Членские организации ВКП имеют право:
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– делегировать (избирать) своих представителей в выбор-

ные органы ВКП, отзывать и заменять их в установленном 

порядке;

– участвовать через своих представителей в работе орга-

нов ВКП, вносить на их рассмотрение проекты документов и 

предложения, получать информацию о принятых по ним ре-

шениям;

– получать содействие в осуществлении контактов с ме-

ждународными профсоюзными и другими объединениями и 

организациями;

– принимать участие в разработке предложений по проек-

там законодательных актов, соглашений и иных документов, 

вносимых ВКП на рассмотрение межгосударственных и меж-

правительственных органов;

– получать юридическую, информационную и иные виды 

помощи;

– обращаться в органы ВКП по вопросам защиты своих 

законных прав и интересов;

– вносить в установленном порядке предложения о награ-

ждении Почетной грамотой ВКП и другими наградами и зна-

ками отличия ВКП;

– безвозмездно пользоваться услугами, оказываемыми 

ВКП;

– получать информацию о деятельности ВКП и знакомить-

ся с её бухгалтерской и иной документацией;

– иметь иные права в соответствии с действующим законо-

дательством, в том числе в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, законодательством государств, на 

территории которых действуют членские организации ВКП, 

общепризнанными нормами международного права.

Для получения информации о деятельности ВКП или в 

целях ознакомления с её бухгалтерской или иной документа-

цией членские организации вправе обратиться с письменным 

запросом в Совет ВКП. Такая информация представляется 
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членской организации, если это необходимо для реализации 

программ ВКП, участия в проводимых им мероприятиях.

3.6. Членские организации ВКП обязаны:

– соблюдать Устав ВКП, участвовать в деятельности по ре-

ализации уставных целей и задач ВКП;

– выполнять решения органов ВКП, принятые в соответст-

вии с настоящим Уставом и действующим законодательством; 

– уплачивать своевременно и в полном объеме членские 

взносы в ВКП, а также вносить дополнительные имуществен-

ные взносы в имущество ВКП по решению Съезда в установ-

ленном порядке в валюте Российской Федерации;

– проявлять солидарность в защите законных прав и инте-

ресов других членов ВКП;

– информировать ВКП об изменениях в своих уставах и 

составе руководящих органов, принципах деятельности, а 

также о принимаемых их органами принципиальных решени-

ях, представлять сведения о численности объединяемых ими 

членов профсоюзов, финансовую отчетность, связанную с ис-

числением и уплатой членских и иных взносов ВКП; 

– содействовать обмену информацией о деятельности проф-

союзов и их объединений по представительству и защите 

прав и интересов работников, развитию социального диалога 

и партнерства, укреплению профсоюзного движения и между-

народной солидарности;

– регулярно информировать своих членов о деятельности 

ВКП и её органов;

– иметь иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, законодательством 

государств, на территории которых действуют членские орга-

низации ВКП, общепризнанными нормами международного 

права.

3.7. Членская организация может выйти из ВКП по своему 

усмотрению в любое время, уведомив об этом письменно не 
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позднее чем за три месяца Исполком ВКП, который опреде-

ляет условия финансового и имущественного регулирования 

и информирует Совет ВКП о мотивах выхода членской орга-

низации из ВКП. 

Чтобы уведомление о выходе имело силу, организация не 

должна иметь задолженности по уплате членских взносов на 

момент представления такого уведомления, права члена ВКП 

утрачиваются с момента принятия решения Советом ВКП.

Вышедшая из ВКП организация имеет право вновь всту-

пить в неё, подав новое заявление, которое будет рассмотрено 

в порядке, предусмотренном Уставом.

3.8. Членская организация ВКП, не соблюдающая Устав 

ВКП, действующая в ущерб её интересам и уставным целям, 

а также за неучастие в деятельности ВКП или не уплачиваю-

щая членские взносы в течение двух лет, может быть исклю-

чена из ВКП.

Решение об исключении членской организации из ВКП 

принимается квалифицированным большинством в две трети 

участвующих на заседании Совета при наличии кворума.

При исключении из ВКП права членской организации ВКП 

утрачиваются с момента принятия решения Советом ВКП.

При прекращении членства в ВКП членская организация 

не имеет прав на имущество ВКП, в том числе на уже упла-

ченные ею членские взносы.

3.9. Членство в ВКП прекращается также в случаях:

– изменения условий членства в ВКП;

– ликвидации членской организации ВКП на основании 

действующего законодательства.

3.10. Отношения ВКП с объединениями профсоюзов ино-

странных государств, международными отраслевыми объеди-

нениями профессиональных союзов, не являющимися члена-

ми ВКП и заинтересованными в установлении сотрудничест-

ва с ВКП без вступления в нее, могут строиться на основе 

договоров, заключаемых с ними по решению Совета ВКП. 
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3.11. Членские организации ВКП могут иметь при ВКП 

своих постоянных представителей, действующих на основа-

нии Положения о них, утверждаемого Советом ВКП.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВКП
Статья 4

4.1. ВКП может открывать свои представительства в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством, и 

по согласованию с соответствующим объединением профсо-

юзов иностранного государства, являющегося членской орга-

низацией ВКП.

4.2. Представительство ВКП – обособленное подразде-

ление, расположенное вне места нахождения ВКП, которое 

представляет интересы ВКП и осуществляет их защиту. 

Представительство ВКП наделяется имуществом и дей-

ствует на основании Положения, утверждаемого Советом 

ВКП. 

Открытие представительства ВКП осуществляется по ре-

шению Совета ВКП. 

Руководители представительств ВКП назначаются реше-

нием Совета ВКП и действуют на основании доверенности, 

выданной Советом ВКП.

ОРГАНЫ ВКП
Статья 5

5.1. Органами ВКП являются: 

– высший руководящий орган ВКП – Съезд ВКП; 

– постоянно действующий коллегиальный руководящий 

орган ВКП – Совет ВКП;

– постоянно действующий коллегиальный исполнительный 

орган ВКП – Исполнительный комитет ВКП (Исполком ВКП); 

– единоличный исполнительный орган ВКП – Генеральный 

секретарь ВКП;
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– контрольно-ревизионный орган ВКП – Контрольно-реви-

зионная комиссия ВКП. 

Органы ВКП образуются Съездом ВКП сроком на пять лет.

Съезд ВКП

5.2. Съезд ВКП созывается Советом ВКП один раз в пять 

лет.

Решение о созыве Съезда ВКП, о дате, времени, месте его 

проведения, повестке дня и норме представительства делега-

тов Съезда ВКП принимает Совет ВКП и информирует член-

ские организации ВКП не позднее чем за три месяца до его 

открытия.

Норму представительства от членских организаций ВКП 

на Съезд ВКП определяет Совет ВКП на основе критериев 

оплачиваемого членства, а порядок выборов делегатов – член-

ские организации ВКП.

5.3. Статус делегатов Съезда ВКП имеют Президент ВКП, 

Вице-президенты ВКП, Генеральный секретарь ВКП и его за-

местители, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

ВКП.

В работе Съезда ВКП могут участвовать не избранные де-

легатами члены Совета ВКП и Контрольно-ревизионной ко-

миссии ВКП с правом совещательного голоса.

5.4. Внеочередной Съезд ВКП может быть созван Советом 

ВКП по собственной инициативе, по письменному требова-

нию не менее одной трети членских организаций ВКП, а так-

же по предложению Контрольно-ревизионной комиссии ВКП. 

Решение Совета ВКП о созыве внеочередного Съезда ВКП 

и норме представительства для членских организаций ВКП 

объявляется не позднее чем за месяц до его открытия.

5.5. К исключительной компетенции Съезда ВКП относятся:

– утверждение Устава ВКП и Положения о Контрольно-ре-

визионной комиссии ВКП и внесение в них изменений;
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– заслушивание отчета о деятельности Совета ВКП и отче-

та Контрольно-ревизионной комиссии ВКП;

– определение приоритетных направлений деятельности 

ВКП;

– избрание Президента ВКП и Вице-президентов ВКП по 

предложениям членских организаций ВКП сроком на пять лет 

и прекращение их полномочий;

– определение количественного состава и образование Со-

вета ВКП путем избрания в его состав лиц, делегированных 

членскими организациями ВКП в соответствии с нормой 

представительства, определённой настоящим Уставом, до-

срочное прекращение полномочий их членов;

– определение количественного состава и образование 

Исполкома ВКП путем избрания в его состав лиц из числа 

членов Совета ВКП, досрочное прекращение полномочий их 

членов;

– образование единоличного исполнительного органа ВКП 

путем избрания Генерального секретаря ВКП и досрочное 

прекращение его полномочий;

– определение количественного состава и избрание Контро-

ль но-ревизионной комиссии ВКП и досрочное прекращение 

полномочий ее членов, назначение аудиторской организации 

или ее аудитора;

– принятие решений о досрочном прекращении полномо-

чий органов ВКП;

– определение порядка приема членов в ВКП и исключе-

ния из числа ее членов;

– принятие решения о порядке определения размера и спо-

соба уплаты членских взносов, о дополнительных имущест-

венных взносах членских организаций ВКП;

– определение принципов образования и использования 

имущества ВКП;

– образование других органов ВКП и досрочное прекраще-

ние их полномочий;
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– утверждение символики ВКП: флага, эмблемы, вымпела;

– создание ВКП других юридических лиц, участие в дру-

гих юридических лицах и открытие представительств ВКП; 

– принятие решения о реорганизации и ликвидации ВКП, 

о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса;

– решение иных вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции выс-

ших органов некоммерческой организации.

Съезд ВКП может делегировать отдельные полномочия Со-

вету ВКП и Исполкому ВКП, за исключением полномочий, 

относящихся к исключительной компетенции Съезда ВКП.

Съезд ВКП вправе принять к рассмотрению любой вопрос 

деятельности ВКП, в том числе определение места нахожде-

ния органов ВКП, рассмотрение жалоб членских организаций 

ВКП по вопросам применения настоящего Устава.

5.6. Съезд ВКП правомочен решать вопросы, если в его 

работе принимают участие не менее двух третей избранных 

делегатов, представляющих две трети членских организаций 

ВКП.

5.7. Регламент работы Съезда ВКП определяют его деле-

гаты.

5.8. Решения по вопросам исключительной компетенции 

Съезда ВКП считаются принятыми, если за них проголосо-

вало не менее двух третей делегатов, участвующих в работе 

Съезда ВКП при наличии кворума.

При рассмотрении других вопросов решения принимаются 

большинством голосов делегатов, участвующих в работе Съе-

зда ВКП, при наличии кворума.

Решения Съезда ВКП принимаются в форме постановле-

ний, резолюций, заявлений, обращений.

Форма голосования определяется съездом ВКП.

Протокол Съезда ВКП подписывается председательствую-

щим и секретарем, ведущим протокол, и оформляется в соот-
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ветствии с требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством. 

В необходимых случаях Съезд ВКП может проводиться 

дистанционно посредством видеоконференцсвязи с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий, 

позволяющих обеспечить применение соответствующих сис-

тем идентификации и контроля доступа делегатов, определе-

ние волеизъявления делегатов, участвующих в работе Съезда 

ВКП удаленно, а также ведение подсчета голосов.

Совет ВКП

5.9. Совет ВКП является постоянно действующим коллеги-

альным руководящим органом ВКП в период между съезда-

ми ВКП, в состав которого входят все членские организации 

ВКП.

5.10. Совет ВКП образуется Съездом ВКП сроком на пять 

лет путем избрания в его состав по одному делегированному 

представителю от каждого входящего в ВКП международного 

отраслевого объединения профессиональных союзов и пари-

тетного им количества представителей от объединений проф-

союзов независимых государств. Все объединения профсою-

зов независимых государств делегируют в состав Совета ВКП 

одинаковое число представителей. 

Порядок делегирования представителей в Совет ВКП и их 

отзыва определяется членскими организациями ВКП и утвер-

ждается Съездом ВКП.

В состав Совета ВКП входят Президент ВКП, Вице-прези-

денты ВКП, Генеральный секретарь ВКП, а также заместите-

ли Генерального секретаря ВКП и избранные Съездом ВКП 

члены Совета ВКП.

5.11. Совет ВКП:

– осуществляет права юридического лица от имени ВКП и 

исполняет его обязанности;
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– осуществляет общее руководство ВКП в период между 

съездами;

– осуществляет деятельность по выполнению уставных це-

лей и задач, решений Съезда ВКП;

– отчитывается о своей деятельности перед Съездом ВКП;

– обеспечивает взаимодействие и координацию деятель-

ности членских организаций ВКП в сфере коллективных ин-

тересов;

– вырабатывает и представляет солидарную позицию член-

ских организаций ВКП на межгосударственном уровне;

– развивает сотрудничество с международными, регио-

нальными и национальными профсоюзными объединениями, 

иными международными организациями; 

– по представлению Исполкома ВКП заявляет о поддержке 

членских организаций в специализированных учреждениях 

ООН и других международных учреждениях и организациях; 

– определяет количество заместителей Генерального секре-

таря ВКП, избирает их сроком на пять лет и освобождает от 

занимаемой должности, в том числе досрочно;

– по представлению Исполкома ВКП рассматривает заяв-

ления и принимает решения о приеме в ВКП новых член-

ских организаций и заключении договоров о сотрудничестве 

с ВКП;

– в соответствии с порядком определения размера и спо-

соба уплаты членских и имущественных взносов, утвержден-

ным Съездом ВКП, устанавливает размер членских взносов и 

срок их уплаты;

– создает при необходимости комиссии ВКП, утверждает 

положения о них, по представлению членских организаций 

ВКП формирует их состав;

– регулярно информирует членские организации ВКП о 

своей деятельности;

– утверждает смету доходов и расходов ВКП;

– распоряжается имуществом и средствами ВКП;
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– принимает решения по вопросам владения, пользования, 

распоряжения имуществом ВКП, в том числе об одобрении 

сделок, направленных на отчуждение имущества ВКП;

– принимает решение о созыве Съезда ВКП;

– определяет норму представительства на Съезд ВКП на 

основе критериев оплачиваемого членства;

– заслушивает информацию о деятельности Исполкома 

ВКП и отчет Генерального секретаря ВКП;

– рассматривает жалобы членских организаций ВКП по во-

просам применения настоящего Устава;

– принимает решение об исключении из членов ВКП;

– в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, прини-

мает решения о досрочном прекращении полномочий, освобо-

ждении от занимаемой должности заместителей Генерального 

секретаря ВКП, в случае невозможности исполнения своих 

обязанностей Президентом ВКП, Генеральным секретарем 

ВКП принимает решения о возложении полномочий Прези-

дента ВКП и Генерального секретаря ВКП на временно ис-

полняющих их обязанности до избрания нового Президента 

ВКП и Генерального секретаря ВКП;

– утверждает годовую отчетность и бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность ВКП;

– по информации Контрольно-ревизионной комиссии ВКП 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности ВКП 

принимает необходимые меры по устранению выявленных 

недостатков;

– учреждает Почетную грамоту ВКП, Почетный серебряный 

знак ВКП и Почетный золотой знак ВКП «За заслуги перед 

профдвижением», иные награды и знаки отличия ВКП, а также 

символику, флаг, вымпел и утверждает положения о них;

– учреждает и ликвидирует печатные органы ВКП;

– рассматривает иные вопросы, не входящие в исключи-

тельную компетенцию Съезда ВКП в соответствии с действу-

ющим законодательством и Уставом ВКП.
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5.12. Совет ВКП созывается решением Исполкома ВКП по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год, по пись-

менному требованию не менее одной трети членов Совета 

ВКП, либо по предложению Контрольно-ревизионной комис-

сии ВКП и считается правомочным, если в нем участвует не 

менее двух третей членов Совета ВКП. 

5.13. Решения Совета ВКП принимаются большинством го-

лосов его членов, участвующих в заседании, при наличии не 

менее двух третей членов Совета ВКП, если иное не предус-

мотрено настоящим Уставом. 

В необходимых случаях члены Совета ВКП могут участ-

вовать в заседании дистанционно посредством видеоконфе-

ренцсвязи с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий, позволяющих обеспечить применение 

соответствующих систем идентификации и контроля доступа 

представителей, определение волеизъявления представителей, 

участвующих в работе Совета ВКП удаленно, а также ведение 

подсчета голосов.

Совет ВКП может принимать решения без проведения за-

седания посредством заочного голосования (опросным пу-

тем) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Регламентом Совета и Исполкома ВКП, путем 

отправки, в том числе с помощью электронных либо иных 

технических средств, обеспечивающих аутентичность пере-

даваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение, не менее чем пятьюдесятью процентами от 

общего числа представителей документов, содержащих сведе-

ния об их голосовании, и последующим оформлением прото-

кола в порядке, установленном законодательством. При этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство направивших эти документы представителей, 

участвующих в работе Совета ВКП.

Работа Совета ВКП может быть организована в форме сов-

мещения голосования на заседании и заочного голосования.
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Форма голосования определяется Советом ВКП.

Решения Совета ВКП принимаются в форме постановле-

ний.

Протокол заседания Совета ВКП подписывается в случае 

проведения заседания председательствующим и секретарем, 

ведущим протокол, а в случае принятия решения в результате 

заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голо-

сов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

5.14. Заседания Совета ВКП ведет Президент ВКП, а в его 

отсутствие – по поручению Президента ВКП – Вице-прези-

дент ВКП.

Исполком ВКП

5.15. Исполком ВКП является постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим 

обеспечение текущей деятельности ВКП и Совета ВКП. 

Исполком ВКП образуется Съездом ВКП сроком на пять 

лет путем избрания в его состав из числа членов Совета 

ВКП по одному делегированному представителю от каждо-

го входящего в ВКП объединения профсоюзов иностранного 

государства и паритетного им количества представителей от 

входящих в ВКП международных отраслевых объединений 

профессиональных союзов.

Персональный состав своих представителей в Исполком 

ВКП членские организации ВКП определяют самостоятельно.

В состав Исполкома ВКП входят избранные Съездом ВКП 

Президент ВКП, Вице-президенты ВКП, Генеральный секре-

тарь ВКП и по решению Совета ВКП – заместители Генераль-

ного секретаря ВКП и избранные Съездом члены Исполкома 

ВКП.

5.16. Исполком ВКП подотчетен Съезду ВКП и Совету 

ВКП.

5.17. Исполком ВКП:
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– осуществляет деятельность по выполнению уставных це-

лей и задач, решений Съезда ВКП и Совета ВКП;

– созывает Совет ВКП, вносит предложения по повестке 

дня, дате, времени и месту его проведения;

– заявляет о поддержке членских организаций в специа-

лизированных учреждениях ООН и других международных 

учреждениях и организациях;

– осуществляет предварительное рассмотрение и вносит на 

заседание Совета ВКП вопросы приема в ВКП новых членов, за-

ключения договоров и соглашений, а также исключения из ВКП;

– делегирует представителей в различные международные 

профсоюзные и неправительственные организации;

– создает при необходимости постоянные или временные 

рабочие органы Исполкома ВКП, наделяет их определенными 

полномочиями, устанавливает порядок их работы;

– проводит общие для членских организаций ВКП меро-

приятия, обучение профсоюзных кадров;

– по представлению Генерального секретаря ВКП утвер-

ждает структуру, численность аппарата ВКП и руководителей 

его структурных подразделений;

– обеспечивает реализацию и контроль за исполнением ре-

шений Съезда ВКП, Совета ВКП, а также выполнение Устава 

ВКП;

– осуществляет хозяйственную и финансовую деятель-

ность, распоряжается имуществом, в том числе денежными 

средствами ВКП, в пределах своей компетенции и смет, ут-

вержденных Советом ВКП, совершает в отношении имуще-

ства ВКП действия, не противоречащие законодательству, в 

соответствии с уставными целями, определенными Съездом 

ВКП, в порядке, устанавливаемом Советом ВКП; 

– по информации Контрольно-ревизионной комиссии ВКП 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности ВКП 

принимает необходимые меры по устранению выявленных 

недостатков;
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– принимает решения о награждении Почетной грамотой 

ВКП, Почетным серебряным знаком ВКП и Почетным золо-

тым знаком ВКП «За заслуги перед профдвижением», иными 

наградами и знаками отличия ВКП;

– организует работу печатных органов ВКП;

– по поручению Съезда ВКП, Совета ВКП выполняет дру-

гие функции, не противоречащие Уставу ВКП и действующе-

му законодательству.

5.18. Заседания Исполкома ВКП созываются по мере необ-

ходимости, но не реже двух раз в год, или по письменному тре-

бованию не менее одной трети членов Исполкома ВКП, либо 

по предложению Контрольно-ревизионной комиссии ВКП.

Решения о проведении заседаний Исполкома ВКП прини-

маются Президентом ВКП по согласованию с Генеральным 

секретарем ВКП.

Заседание Исполкома ВКП ведет Президент ВКП, а в его отсут-

ствие – по поручению Президента ВКП – Вице-президент ВКП.

5.19. Решения Исполкома ВКП принимаются большинст-

вом голосов его членов, участвующих в заседании, при нали-

чии не менее двух третей членов Исполкома ВКП, если иное 

не предусмотрено настоящим Уставом. 

В необходимых случаях члены Исполкома ВКП могут 

участвовать в заседании дистанционно посредством видео-

конференцсвязи с использованием информационно-телеком-

муникационных технологий, позволяющих обеспечить при-

менение соответствующих систем идентификации и контроля 

доступа представителей, определение волеизъявления пред-

ставителей, участвующих в работе Исполкома ВКП удаленно, 

а также ведение подсчета голосов.

Исполком ВКП может принимать решения без проведения 

заседания посредством заочного голосования (опросным пу-

тем) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Регламентом Совета и Исполкома ВКП, путем 

отправки, в том числе с помощью электронных либо иных 
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технических средств, обеспечивающих аутентичность пере-

даваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение, не менее чем пятьюдесятью процентами от 

общего числа представителей документов, содержащих сведе-

ния об их голосовании, и последующим оформлением прото-

кола в порядке, установленном законодательством. При этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство направивших эти документы представителей, 

участвующих в работе Исполкома ВКП. 

Работа Исполкома ВКП может быть организована в форме 

совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Форма голосования определяется Исполкомом ВКП.

Решения Исполкома ВКП принимаются в форме постанов-

лений.

Протокол заседания Исполкома ВКП подписывается в слу-

чае проведения заседания председательствующим и секрета-

рем, ведущим протокол, а в случае принятия решения в резуль-

тате заочного голосования – лицами, проводившими подсчет 

голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

Генеральный секретарь ВКП

5.20. Генеральный секретарь ВКП является единоличным 

исполнительным органом ВКП и избирается Съездом сроком 

на пять лет из кандидатур, представленных членскими орга-

низациями ВКП.

5.21. Генеральный секретарь ВКП:

– организует исполнение решений Съезда ВКП, Совета 

ВКП и Исполкома ВКП;

– подотчетен Съезду ВКП, Совету ВКП и Исполкому ВКП;

– представляет ВКП на международной арене;

– вносит предложения Совету ВКП по избранию заместите-

лей Генерального секретаря ВКП, досрочному прекращению 

их полномочий и расторжению с ними трудовых договоров;
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– утверждает распределение полномочий и обязанностей 

между заместителями Генерального секретаря ВКП;

– распоряжается имуществом и денежными средствами 

ВКП в пределах своих полномочий и смет, утвержденных 

Советом ВКП;

– по информации Контрольно-ревизионной комиссии ВКП 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности ВКП 

принимает необходимые меры по устранению выявленных 

недостатков;

– действует от имени ВКП и представляет ее интересы без 

доверенности в государственных, судебных, общественных и 

иных органах и организациях, подписывает от имени ВКП до-

говоры и соглашения, другие документы, не противоречащие 

Уставу ВКП и действующему законодательству; 

– открывает и закрывает счета ВКП, осуществляет иные 

юридически значимые действия;

– выдает доверенности от имени ВКП;

– формирует аппарат ВКП и руководит его работой, издает 

распоряжения о приеме и увольнении работников, оказании 

материальной помощи и по иным вопросам в пределах своей 

компетенции;

– выполняет другие функции по поручению Совета ВКП и 

Исполкома ВКП;

– входит в состав Совета ВКП и Исполкома ВКП в соот-

ветствии с действующим законодательством.

С Генеральным секретарем ВКП заключается срочный 

трудовой договор, который от имени ВКП подписывает лицо, 

уполномоченное Съездом ВКП.

ПРЕЗИДЕНТ ВКП И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ВКП
Статья 6

6.1. Президент ВКП избирается на Съезде ВКП сроком на 

пять лет из числа руководителей членских организаций ВКП.
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6.2. Президент ВКП:

– ведет заседания Совета ВКП;

– ведет заседания Исполкома ВКП;

– представляет ВКП на международной арене;

– входит в состав Совета ВКП и Исполкома ВКП;

– подотчетен Съезду ВКП, Совету ВКП.

6.3. Президент ВКП имеет право: 

– участвовать с правом голоса во всех совещаниях, заседа-

ниях и других мероприятиях, проводимых ВКП;

– запрашивать и получать информацию о деятельности 

ВКП, формировании аппарата ВКП, бухгалтерской и иной до-

кументации, расходовании денежных средств и распоряжении 

имуществом.

6.4. Вице-президенты ВКП избираются на Съезде ВКП 

сроком на пять лет из числа руководителей членских органи-

заций ВКП. 

6.5. Вице-президенты ВКП:

– подотчетны Съезду ВКП, Совету ВКП и Президенту ВКП;

– исполняют полномочия Президента ВКП в период его от-

сутствия и по его письменному поручению;

– входят в состав Совета ВКП и Исполкома ВКП;

– выполняют поручения Президента ВКП.

6.6. Обязанности Президента ВКП и Вице-президентов 

ВКП исполняются на общественных началах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛИ) 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ВКП 

Статья 7

7.1. Заместитель (заместители) Генерального секретаря ВКП 

избирается (избираются) Советом ВКП сроком на пять лет.

Кандидатуры на эти должности предлагаются Генераль-

ным секретарем ВКП по согласованию с членскими органи-

зациями ВКП.
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7.2. Заместитель (заместители) Генерального секретаря ВКП:

– исполняет функции, определенные Генеральным секрета-

рем ВКП, а также его поручения;

– подотчетен Совету ВКП, Исполкому ВКП и Генерально-

му секретарю ВКП;

– исполняет полномочия Генерального секретаря ВКП в 

период его отсутствия по доверенности;

– действует от имени ВКП по доверенности, выданной Ге-

неральным секретарем ВКП;

– входит в состав Совета ВКП и в состав Исполкома ВКП;

– обеспечивает подготовку документов органов ВКП;

– осуществляет в соответствии со своими полномочиями 

общее руководство соответствующими структурными подра-

зделениями аппарата ВКП.

С заместителем (заместителями) Генерального секретаря 

ВКП заключается срочный трудовой договор, который от име-

ни ВКП подписывает Генеральный секретарь ВКП.

7.3. Полномочия заместителя (заместителей) Генерального 

секретаря ВКП могут быть прекращены досрочно решением 

Совета ВКП по предложению Исполкома ВКП или Генераль-

ного секретаря ВКП в случае сложения с себя полномочий, 

невозможности исполнения своих обязанностей, неучастия в 

деятельности ВКП или нарушения Устава ВКП.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ВЫБОРНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВКП

Статья 8

8.1. Президент ВКП, Вице-президенты ВКП и Генераль-

ный секретарь ВКП могут быть досрочно освобождены от за-

нимаемых должностей по письменному требованию не менее 

одной трети членских организаций ВКП, а также в связи с их 

невозможностью исполнять свои полномочия или со сложе-

нием с себя полномочий по их личной просьбе. 
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8.2. В случае невозможности Президента ВКП или Вице-

президентов ВКП исполнять свои полномочия Совет ВКП 

принимает решение о возложении их полномочий на других 

выборных руководителей ВКП, которые осуществляют свои 

полномочия до созыва внеочередного Съезда ВКП. Внеоче-

редной Съезд ВКП созывается не позднее шести месяцев с 

момента возложения на них полномочий.

При досрочном прекращении полномочий Генерального 

секретаря ВКП его полномочия возлагаются решением Сове-

та ВКП на одного из заместителей Генерального секретаря 

ВКП, который действует от имени ВКП без доверенности не 

более шести месяцев со дня передачи ему полномочий до из-

брания в установленный срок нового Генерального секретаря 

ВКП внеочередным Съездом ВКП.

8.3. Досрочное прекращение полномочий Президента ВКП, 

Вице-президентов ВКП или Генерального секретаря ВКП в 

связи с нарушением ими положений Устава ВКП осуществ-

ляется решением Съезда ВКП.

8.4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий и осво-

бождении от занимаемой должности заместителей Генераль-

ного секретаря ВКП за нарушения Устава ВКП и по основани-

ям, предусмотренным законодательством, может быть решен 

Советом ВКП по письменному требованию не менее одной 

трети членских организаций ВКП или по предложению Гене-

рального секретаря ВКП. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины членов Совета ВКП, 

принимающих участие в заседании, при наличии кворума.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВКП
Статья 9

9.1. Контрольно-ревизионная комиссия ВКП является 

контрольно-ревизионным органом, осуществляющим контр-

оль за финансово-хозяйственной деятельностью ВКП, исчи-
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слением, своевременным и полным поступлением членских и 

других взносов, правильностью и целесообразностью расхо-

дования денежных средств, использования имущества ВКП. 

Контрольно-ревизионная комиссия ВКП действует в соответ-

ствии с Уставом ВКП и Положением о Контрольно-ревизион-

ной комиссии ВКП, утверждаемым Съездом ВКП.

Контрольно-ревизионная комиссия ВКП избирается Съе-

здом ВКП сроком на пять лет по предложению членских ор-

ганизаций ВКП и подотчетна Съезду ВКП.

Членами Контрольно-ревизионной комиссии ВКП не могут 

быть члены Совета ВКП, Исполкома ВКП, штатные работни-

ки аппарата ВКП.

9.2. Руководство деятельностью Контрольно-ревизионной 

комиссии ВКП осуществляет Председатель, избираемый ре-

шением Контрольно-ревизионной комиссии из своего состава 

сроком на пять лет.

Заседания Контрольно-ревизионной комиссии ВКП созы-

ваются Председателем Контрольно-ревизионной комиссии по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания 

Контрольно-ревизионной комиссии ВКП могут проходить в 

заочной форме в порядке, установленном законодательством, 

а также с использованием средств электронной связи.

Форма голосования определяется Контрольно-ревизионной 

комиссией ВКП.

9.3. Контрольно-ревизионная комиссия ВКП ежегодно про-

водит плановые, а также может проводить внеплановые про-

верки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ВКП.

9.4. Решения Контрольно-ревизионной комиссии ВКП при-

нимаются большинством голосов ее членов при наличии на 

заседании более половины членов Контрольно-ревизионной 

комиссии ВКП. 

Протокол Контрольно-ревизионной комиссии ВКП подпи-

сывается председательствующим и секретарем, ведущим про-

токол. 
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9.5. Члены Контрольно-ревизионной комиссии ВКП могут 

участвовать в работе Съезда ВКП, а ее Председатель – в засе-

даниях Совета ВКП и Исполкома ВКП с правом совещатель-

ного голоса.

Полномочия члена Контрольно-ревизионной комиссии 

ВКП прекращаются досрочно в случае исключения (выхода) 

рекомендовавшего его члена из ВКП, добровольного сложе-

ния с себя полномочий, невозможности исполнять свои пол-

номочия, нарушения Устава ВКП.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВКП

Статья 10

10.1. ВКП является правопреемником Совета ВКП СССР.

10.2. ВКП может иметь в собственности земельные участ-

ки, здания, строения, сооружения, санаторно-курортные, ту-

ристические, спортивные, другие оздоровительные учрежде-

ния, культурно-просветительные, научные и образовательные 

учреждения, жилищный фонд, издательства, типографии и 

иные организации, а также денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспе-

чения деятельности ВКП, предусмотренной настоящим Уста-

вом.

Источниками формирования денежных средств и иного 

имущества ВКП являются членские взносы, а также доходы 

от гражданско-правовых сделок, предпринимательской, внеш-

неэкономической и иной деятельности, добровольные взносы 

и пожертвования, другие не запрещенные законом поступле-

ния.

ВКП владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

принадлежащим ей на праве собственности, в том числе де-

нежными средствами, необходимыми для выполнения устав-

ных целей и задач ВКП.
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ВКП вправе по своему усмотрению совершать в отноше-

нии принадлежащего ей имущества любые действия, не про-

тиворечащие законодательству Российской Федерации.

ВКП осуществляет через учрежденные ВКП юридические 

лица приносящую доход деятельность, административно-хо-

зяйственную и иные виды деятельности для достижения це-

лей, предусмотренных настоящим Уставом, и соответствую-

щие указанным целям, в порядке, установленном действую-

щим законодательством.

Средства ВКП расходуются на основании сметы доходов и 

расходов, ежегодно утверждаемой Советом ВКП.

10.3. Расходы, связанные с участием своих представителей 

в работе органов ВКП, как правило, несут членские органи-

зации ВКП.

10.4. Членские организации ВКП не отвечают по обяза-

тельствам ВКП, а ВКП не отвечает по обязательствам своих 

членов, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВКП
Статья 11

11.1. Решение о реорганизации или ликвидации ВКП при-

нимается Съездом ВКП. Реорганизация ВКП осуществляется 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. При реорганизации ВКП Съезд ВКП определяет 

правопреемника в порядке, установленном действующим за-

конодательством.

В случае принятия решения о ликвидации ВКП Съезд ВКП 

назначает в порядке, установленном законодательством, лик-

видационную комиссию (ликвидатора), а также в соответст-

вии с Уставом ВКП определяет цели, на которые направляет-

ся оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество.
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Государственная регистрация при ликвидации ВКП осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. ВКП будет считаться ликвидированной с момента 

исключения записи о ней из Единого государственного рее-

стра юридических лиц.

11.2. Приостановление деятельности, а также ликвидация 

ВКП могут быть осуществлены судом в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.

11.3. Документы штатных работников ВКП в случае ликви-

дации ВКП передаются на хранение в Государственный архив 

в порядке, предусмотренном законодательством.

СИМВОЛИКА ВКП
Статья 12

12.1. ВКП использует в качестве символики эмблему, флаг 

и вымпел. 

12.2. Эмблема ВКП представляет собой эллипсовидную 

форму. По окружности эмблемы на русском и английском 

языках заглавными буквами белого цвета изображено сокра-

щенное наименование Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

Внутри эмблемы по центру размещена аббревиатура ВКП; 

внутри буквы «В» размещен флаг красного цвета. Общий фон 

эмблемы ВКП – голубой. Эмблема ВКП может использовать-

ся в черно-белом цвете.

12.3. Флаг ВКП представляет собой прямоугольное голубое 

полотнище с соотношением ширины к длине – 2:3. В верхнем 

ближнем к древку углу размещена эмблема ВКП. Размер по-

лотнища флага ВКП – 135 см на 202 см.

12.4. Вымпел ВКП двусторонний. С одной стороны белая 

эмблема ВКП на голубом фоне, с другой стороны голубая эм-

блема ВКП на белом фоне с адресом Конфедерации на двух 

языках.
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GENERAL PROVISIONS
Article 1 

1.1. The General Confederation of Trade Unions (hereinafter 

GCTU) is an international trade union organization established 

on a voluntary basis by national trade union centres and industrial 

Trade Union Internationals (hereinafter referred to as «affi  liated 

organizations» or «member organizations») and open to volun-

tary accession by new trade union organizations/associations that 

support the aims and objectives of the GCTU and recognize its 

Constitution. 

1.2. As an international trade union organization, the GCTU is 

a non-profi t corporate body, an association of legal entities (trade 

union federations) in the form of a structural and legal union.

Its full name is the General Confederation of Trade Unions – 

International Trade Union Organization, abridged name the Gen-

eral Confederation of Trade Unions, and acronym GCTU. 

1.3. The GCTU carries out its activity in the territory of the 

Russian Federation in conformity with its legislation and the leg-

islations of other states where it has affi  liated organizations, on 

the basis of the universally recognized principles and standards 

of internat ional law, international agreements, and this Constitu-

tion.

1.4. The GCTU is a legal entity that has separate assets, an 

independent balance sheet, bank accounts, a seal, stamps, letter-

heads, a fl ag, a pennon, and an emblem as described in Article 

12 of this Constitution; it may acquire property and non-property 

rights and incur obligations. The GCTU establishes and awards 

the GCTU Diplomas of Merit and other honourable distinctions 

and decorations in accordance with the set procedure. 
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1.5. The Headquarters of the GCTU Council, a standing col-

lective governing body of the GCTU, is situated in Moscow, the 

Russian Federation. 

1.6. The offi  cial language of the GCTU is Russian.

AIMS, OBJECTIVES, TASKS 
AND PRINCIPLES OF ACTIVITY 

Article 2 

2.1. The principal task of the GCTU shall be to coordinate and 

assist activities driven by its affi  liated organizations to ensure that 

their interests, statutory goals and objectives are duly represented 

in the international arena, including in interstate and intergovern-

mental bodies of the Commonwealth of Independent States and 

other international associations to achieve common goals in eco-

nomic and social fi elds in accordance with the legislation in force 

and international law.

2.2. The GCTU was built with a view to consolidating the af-

fi liated organizations’ struggles to protect the social, labour, pro-

fessional, economic and other legitimate rights and interests of 

employees in the CIS countries and other foreign states where 

the Confederation has its member organizations, promoting trade 

union rights and guarantees, and strengthening international trade 

union solidarity.

2.3. In order to achieve its statutory goals, the GCTU shall: 

– promote all-round cooperation and mutual assistance among 

emplo yees and trade unions in the CIS countries and other foreign 

states where the GCTU has affi  liated organizations;

– ensure interaction and coordination of activities of its affi  li-

ated organizations in the spheres of their collective interests; 

– participate in the development of integration processes 

and in the formulation of an advanced regulatory and legisla-

tive framework in the social and labour sphere and other work-

related areas;
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– develop and uphold the solidarity-based position of its affi  li-

ated organizations at interstate and intergovernmental levels; 

– render information, research, consultative, methodological 

and practical support to its affi  liated organizations, and help them, 

if requested, establish cooperation with other international trade 

union associations, specialized UN agencies and other interna-

tional organizations and institutions.

2.4. The GCTU shall carry out its activities on the principles 

of complete independence and equality of rights and obligations 

of the GCTU affi  liated organizations, self-government, legality, 

and publicity.

MEMBERSHIP AND FORMS OF COOPERATION 
Article 3 

3.1. Membership in the GCTU shall be voluntary. 

National trade union centres of independent states and inter-

national organizations of industrial trade unions may be affi  liated 

to the GCTU provided they enjoy the status of legal entity and 

comply with this Constitution. 

If there are several nationally recognized trade union associa-

tions operative in one and the same country, any of them may be-

come a member of the GCTU provided it recognizes the GCTU 

Constitution and taking into account the opinion of the trade union 

association(s) of the same country already affi  liated with the GCTU.

3.2. Participation of GCTU affi  liated organizations in any oth-

er international organizations must not confl ict with the statutory 

goals of the GCTU and impair its activity. 

3.3. The GCTU shall be open to equal and constructive co-

operation with fellow international and national trade union as-

sociations, and other international organizations in what concerns 

defending workers’ labour rights and socio-economic interests and 

trade union rights and freedoms, and strengthening the interna-

tional solidarity of trade unions and workers. 



35

3.4. Procedures for admission of new member organizations 

into the GCTU and expulsion therefrom are determined by the 

Congress of the GCTU. 

New member organizations shall be admitted to the GCTU by 

a decision of the GCTU Council on the basis of a written ap-

plication and a decision of the authorised body of the applicant 

trade union organization to affi  liate with the GCTU, in line with 

the Regulations of the GCTU Council and Executive Committee. 

The decision on the application for affi  liation shall be considered 

adopted if the majority of the GCTU Council members present at 

the session voted for it, provided there was an attendance quorum. 

The rights and responsibilities of a GCTU member shall arise 

from the moment the decision is taken by the Council.

Member organizations of the GCTU shall retain t heir organi-

zational and property autonomy and the rights of a legal person.

Member organizations of the GCTU shall enjoy equal rights 

and meet equal responsibilities.

Member organizations shall exercise their rights and responsi-

bilities through the agency of their representatives.

Member organizations shall not be entitled to a share of prop-

erty belonging to the GCTU.

3.5. GCTU affi  liated organizations shall have the right to: 

– delegate (elect) their representatives to the collective bodies 

of the GCTU, and recall or replace them duly; 

– participate, through the agency of their representatives, in the 

work of the GCTU collective bodies, submit draft documents and 

proposals for their consideration, and be informed of the decisions 

taken thereupon; 

– receive assistance in their contacts with international trade 

union or any other organizations or institutions; 

– take part in the development of draft legislative acts, agree-

ments or any other documents to be submitted by the GCTU for 

consideration by interstate or intergovernmental bodies; 

– claim legal information or any other type of assistance; 
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– apply to the collective bodies of the GCTU for the protection 

of their legitimate rights and interests; 

– come out with proposals for awarding the GCTU Diploma of 

Merit or other decorations and distinctions of the GCTU accord-

ing to established procedure; 

– benefi t free of charge from the services provided by the 

GCTU;

– receive information about the activities of the GCTU and get 

acquainted with its accounting and other documentation;

– enjoy other rights as provided for by current legislation, in-

cluding the Civil Code of the Russian Federation, the legislation 

of the foreign states on whose territory member organizations of 

the GCTU operate, and generally recognized norms of interna-

tional law;

In order to obtain information about the GCTU activities or 

to get acquainted with its accounting or other documentation, 

affi  liated organizations shall have the right to make a written 

request to the GCTU Council. Such information shall be pro-

vided to the affi  liated organization if it is necessary for the 

implementation of the GCTU programmes and participation in 

its act ivities.

3.6. GCTU affi  liated organizations shall be obliged to: 

–  comply with the GCTU Constitution, and participate in the 

realisation of the statutory goals and tasks; 

– implement decisions of the GCTU bodies adopted in accor-

dance with this C onstitution and current legislations;

– pay their affi  liation fees to the GCTU duly and in full as well 

as make additional contributions to the property of the GCTU by a 

decision of the Congress, as requi red by the established procedure, 

in the currency of the Russian Federation;

– demonstrate solidarity in defending the legitimate rights and 

interests of other members of the GCTU;

– notify the GCTU of any changes in their constitutions, com-

positions of the governing bodies, and principles of activity, or of 
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any fundamental decisions taken by their bodies, submit reports 

on the numbers of members they organize and fi nancial statements 

related to the calculation and payment of membership fees and 

other contributions to the GCTU; 

– promote an exchange of information on the activities of trade 

unions and their organizations aimed at representing and protect-

ing  workers’ rights and interests, developing social dialogue and 

partnership, and strengthening the trade union movement and in-

ternational solidarity; 

– keep their members regularly informed of activities carried 

out by the GCTU and its bodies; an d

– carry out other duties in accordance with the legislation in 

force, including the Civil Code of the Russian Federation, the leg-

islation of the foreign states on whose territory member organiza-

tions of the GCTU operate, and generally recognized norms of 

international law.

3.7. A member organization may withdraw from the GCTU 

at any time at its own discretion, giving at least three months’ 

notifi cation in writing to the GCTU Executive Committee, which 

determines the terms of fi nancial and property regulation and in-

forms the GCTU Council of the reasons for the withdrawal of the 

member organization from the GCTU. 

In order to ensure the validity of the notifi cation of withdrawal 

the organization must not be in arrears in the payment of member-

ship fees when it submits such notifi cation, the rights of member-

ship in the GCTU shall cease  from the moment the decision is 

taken by the GCTU Council. 

An organization that has withdrawn the GCTU shall have the 

right to rejoin it by submitting a new application which will be 

considered in accordance with the procedure provided for by the 

Constitution. 

3.8. A GCTU me mber organization that violates GCTU Con-

stitution, acts to the detriment of its interests and statutory goals 

as well as does not participate in GCTU activities or does not 
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pay membership fees for two years may be expelled from the 

GCTU.

The decision to expel a member organization from the GCTU 

shall be taken by a qualifi ed two-thirds majo rity of GCTU Council 

members, provided there is a quorum.

An organization withdrawn from the GCTU shall lose its 

membership rights from the moment the decision is taken by the 

GCTU Council.

The outgoing affi  liated organization shall not be entitled to a 

share of property belonging to  the GCTU and affi  liation fees it 

has paid. 

3.9. Affi  liation to the GCTU shall be also terminated in the 

following cases:

– change in the terms and conditions of GCTU membership; 

– liquidation of a member o rganization based on the legislation 

in force.

3.10. Relations of the GCTU with national trade union centres 

of foreign states or international organizations of industrial trade 

unions that are not affi  liated with the GCTU, but interested in co-

ope ration without accession to it may be maintained on the basis 

of agreements concluded with them by a decision of the GCTU 

Council. 

3.11. Affi  liated organizations may have their permanent rep-

resentatives to the GCTU who shall act in accordance with the 

Regulations approved by the Council of t he GCTU. 

GCTU REPRESENTATIVE OFFICE 
Article 4 

4.1. The GCTU may open its representative offi  ces in the ter-

ritories of foreign states in accordance with the procedures estab-

lished by their current legislations and upon consultation with the 

appropriate trade union centre of the host country affi  liated to the 

GCTU. 
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4.2. A representative offi  ce of the GCTU shall be a separate 

unit located outside the seat of the GCTU that shall represent and 

protect the interests of the Confederation. It shall be provided with 

property and act as prescribed by Regulations approved by the 

Council of the GCTU.

A representative offi  ce of the GCTU shall be opened by a deci-

sion of the GCTU Congress.

The heads of GCTU representative offi  ces shall be appointed 

by the Council of the GCTU, and act on the basis of authorisation 

granted by the Council.

GCTU BODIES
Article 5 

5.1. The bodies of the General Confederation of Trade Unions 

shall be: 

– the Congress (supreme governing body of the GCTU);

– the Council (permanent collegiate governing body of the 

GCTU); 

– the Executive Committee (permanent collegiate executive 

body of the GCTU);

– the General Secretary (individual executive body of the 

GCTU); and

– the Control and Auditing Commission (supervisory and au-

diting body of the GCTU).

The GCTU bodies shall be formed by the Congress for a period 

of fi ve years.

GCTU Congress 

5.2. The Congress shall be convened by the Council of the 

GCTU once every fi ve years. 

The decision on the convocation of the Congress and on its 

date, time, venue, agenda and representation quotas shall be taken 
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by the GCTU Council and communicated to member organiza-

tions not later than three months prior to its opening. 

The Congress representation quotas for member organizations 

shall be set by the Council of the GCTU based on the criterion of 

paying membership, while the procedures for electing delegates 

shall be determined by affi  liated organizations. 

5.3. The GCTU President, Vice-Presidents, General Secretary, 

Deputy General Secretaries, and the Chairperson of the GCTU 

Control and Auditing Commission shall have the status of del-

egates to the Congress. 

Members of the GCTU Council and the Control and Audit-

ing Commission who have not been elected delegates to the 

Congress may participate in its proceedings with a voice but 

no vote.

5.4. An extraordinary Congress shall be called on the authority 

of the Council of the GCTU, at the request of not less than one 

third of the affi  liated organizations, or on the proposal from the 

GCTU Control and Auditing Commission. The decision of the 

Council on the convocation of an extraordinary Congress, together 

with the representation quotas for member organizations shall be 

announced at least a month prior to its opening. 

5.5. Within its exclusive area of competence, the Congress of 

the GCTU shall: 

– approve or amend the GCTU Constitution and the Rules for 

the GCTU Control and Auditing Commission; 

– hear the activity reports from the GCTU Council and Control 

and Auditing Commission; 

– draw up the priority guidelines for GCTU activity; 

– based on proposals from affi  liated organizations, elect the 

GCTU President and Vice-Presidents for a period of fi ve years, 

and terminate their powers; 

– determine the number of members and form the GCTU 

Council out of the candidates delegated by member organizations 

in accordance with the representation quotas established by this 
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Constitution and decide on an early termination of powers of its 

members;

– determine the number of members and form the Executive 

Committee from among the number of GCTU Council members 

and decide on an early termination of powers of its members; 

– form the individual executive body of the GCTU by electing 

the GCTU General Secretary and decide on an early termination 

of his/her powers;

– determine the number of members and form the Control and 

Auditing Commission and decide on an early termination of its 

powers, appointment of the Auditing organization or its auditor; 

– decide on an early termination of powers of the GCTU bod-

ies; 

– determine the procedures for admission into the membership 

of the GCTU and expulsion therefrom;

– decide on the procedure for fi xing the rate of affi  liation fees 

and the way of their payment, and on additional asset contribu-

tions by GCTU member organizations;

– establish the principles of building the GCTU’s assets and the 

procedures for their use;

– form the other bodies of the GCTU and decide on an early 

termination of their powers;

– approve the symbols of the GCTU: a fl ag, an emblem and a 

pennant;

– establish other legal entities by the GCTU, participate in oth-

er legal entities and open representative offi  ces;

– make the decision on the reorganization or liquidation of the 

GCTU, on the appointment of a liquidation committee (liquida-

tor), and on the approval of the liquidation balance sheet;

– address any other business attributed by legislation of the 

Russian Federation to the exclusive competence of the supreme 

authorities of a corporation.

The Congress may delegate some of its responsibilities to the 

Council or the Executive Committee of the GCTU, with the ex-
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ception of responsibilities falling within the exclusive competence 

of the Congress.

The Congress shall be entitled to consider any other issue relat-

ing to the Confederation’s activity, including such as determining 

the seat of the GCTU authorities or handling grievances from af-

fi liated organizations concerning the application of this Constitu-

tion.

5.6. The Congress shall be entitled to make decisions if at-

tended by at least two-thirds of elected delegates representing 

two-thirds of the affi  liated organizations. 

5.7. The Standing Orders of the Congress shall be determined 

by its delegates. 

5.8. Decisions on matters falling within the exclusive compe-

tence of the Congress shall be regarded as carried only if at least 

two thirds of the delegates present have voted in their favour, 

provided the quorum is secured. 

As regards other matters, decisions shall be carried by a simple 

majority of votes cast by delegates present at the Congress, pro-

vided the quorum is secured. 

Congress decisions shall take the form of decrees, resolutions, 

statements and appeals. 

The form of voting shall be determined by the GCTU Con-

gress.

The minutes of the Congress shall be signed by its Chairperson 

and the Secretary who keeps the minutes and shall be drawn up 

in accordance with the requirements stipulated by the legislation 

in force.

If necessary, the Congress of the GCTU may be held remotely 

by videoconference, using information and telecommunication 

technology to enable the use of appropriate delegate identifi cation 

and access control systems, the determination of the will of del-

egates participating in the Congress of GCTU remotely, and the 

conduct of the vote count.
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Council of the GCTU 
5.9. The Council of the GCTU composed of representatives 

of all its affi  liated organizations shall be the permanent collegiate 

governing body of the Confederation between Congresses. 

5.10. The Council shall be formed by the Congress of the GCTU 

for a period of fi ve years and include representatives delegated by 

the GCTU-affi  liated industrial Trade Union Internationals (one per 

each TUI), plus a parity number of representatives delegated by 

the national trade union centres of foreign states. All the trade 

union centres of foreign states shall delegate an equal number of 

representatives to the Council of the GCTU.

The procedures for delegating representatives to the Council 

and their withdrawing therefrom shall be established by the mem-

ber organizations and approved by the GCTU Congress.

The Council of the GCTU shall be composed of the Confedera-

tion’s President, Vice-Presidents, General Secretary and Deputy 

General Secretaries, as well as members elected by the GCTU 

Congress.

5.11. The Council of the GCTU shall:

– exercise the rights of a legal entity on behalf of the GCTU 

and perform its duties;

– direct the general activities of the Confederation between 

Congresses;

– take measures to give eff ect to the statutory goals and objec-

tives, and implement decisions of the GCTU Congress;

– report on its activities to the Congress of the GCTU;

– provide for interaction and coordination of activities by af-

fi liated organizations in the spheres of their collective interests; 

– work out a solidarity-based position of the GCTU member 

organizations and represent it at interstate level; 

– maintain cooperation with international, regional and national 

trade union confederations, and other international organizations;

– on the recommendation of the GCTU Executive Committee 

declare its support for affi  liated organizations in the United Na-
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tions specialized agencies and other international institutions and 

organizations;

– determine the number of Deputy General Secretaries, elect 

them for a period of fi ve years, and relieve them of their duties, 

including ahead of schedule;

– on the recommendation of the GCTU Executive Commit-

tee consider, and take decisions on, applications for affi  liation, 

and on the conclusion of agreements on cooperation with the 

GCTU; 

– fi x the rates and dates of payment of membership fees by 

affi  liated organizations in accordance with the procedure for de-

termining the amounts and payment method of membership fees 

and property contributions, as approved by the Congress;

– set up, as necessary, GCTU commissions, approve their Reg-

ulations, and form their compositions out of the candidates recom-

mended by affi  liated organizations; 

– keep GCTU affi  liated organizations regularly informed of its 

activities;

– approve the estimate of GCTU income and expenditure; 

– dispose of the GCTU assets and fi nancial means;

– take decisions on the issues related to the possession, use and 

disposal of the Confederation’s assets, including the approval of 

transactions aiming to alienate GCTU property;

– decide on the convocation of the GCTU Congress;

– establish the Congress representation quotas for affi  liated or-

ganizations on the basis of paying membership criteria; 

– hear the information on the activities of the Executive Com-

mittee and the report of the General Secretary;

– consider grievances from affi  liated organizations concerning 

issues related to the application of this Constitution;

– take decisions on the expulsion of affi  liated organizations 

from GCTU membership;

– in the events provided for by this Constitution, take decisions 

on early termination of offi  ce and dismissal of the Deputies of 
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the General Secretary, in case of inability to perform their duties 

by the GCTU President or the General Secretary decide on the 

assignment of the powers of the President of the GCTU and the 

General Secretary of the GCTU to persons performing temporar-

ily their duties until the election of a new President of the GCTU 

and General Secretary of the GCTU: 

– approve the GCTU annual and accounting (fi nance) reports;

– based on the information from the GCTU Control and Au-

diting Commission on the results of the Confederation’s fi nance 

and economic performance, make the necessary arrangements to 

remove the faults revealed;

– establish the GCTU Diploma of Merit, the Honorary Silver 

and Gold Badges “For the Services to the Trade Union Move-

ment”, and other GCTU awards and decorations, and also the 

Confederation’s symbols, fl ag, and pennon, and approves the reg-

ulations for their use; 

– establish and close GCTU periodicals;

– consider other issues beyond the exclusive competence of the 

Congress of the GCTU in accordance with current legislation and 

this Constitution.

5.12. The Council shall be convened by the Executive Com-

mittee of the GCTU as necessary, but not less than once a year, at 

the written request of at least one third of the Council members, 

or on the proposal of the Control and Auditing Commission of the 

GCTU. The session of the Council shall be considered qualifi ed if 

attended by at least two-thirds of its members.

5.13. Decisions of the Council shall be taken by a majority 

of votes cast by its members present at the session, provided the 

quorum of two-thirds of its members is secured, unless otherwise 

provided for by this Constitution. 

If necessary, the GCTU Council members may participate in 

a meeting remotely by videoconference, using information and 

telecommunication technology to enable the use of appropriate 

delegate identifi cation and access control systems, the determina-
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tion of the will of delegates participating in the Council of GCTU 

remotely, and the conduct of the vote count.

The GCTU Council may take decisions without holding a 

meeting, by absentee voting (polling) in accordance with the 

procedure prescribed by legislation of the Russian Federation 

and the Regulations of the GCTU Council and Executive Com-

mittee through sending, including by electronic or other tech-

nical means ensuring authenticity of transmitted and received 

messages and their documentary confi rmation, not less than fi fty 

per cent of the total number of the GCTU Council members 

submitting the documents containing their vote with subsequent 

execution of the minutes report, as required by law. The deci-

sion shall be deemed adopted if the majority of representatives 

participating in the work of the GCTU Council have voted in 

favour of it.

The work of the GCTU Council can be organized by combin-

ing voting at a meeting and absentee voting.

The procedure of voting shall be determined by the Council.

The Council shall take its decisions in the form of decrees. 

The minutes of a Council session shall be signed by the 

chairperson and by the secretary keeping the records if a meet-

ing takes place and by the persons who counted the votes or 

recorded the result of the vote count if a decision is taken by 

absentee voting.

5.14. Sessions of the Council shall be chaired by the President 

of the GCTU, and, in his/her absence, on behalf of the GCTU 

President by the Vice President of the GCTU.

Executive Committee

5.15. The Executive Committee of the GCTU shall be the 

permanent collegial executive body whose responsibility shall 

be to ensure the current performance of the Confederation and 

its Council.
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The Executive Committee shall be composed by Congress for 

a period of fi ve years from among the members of the Council, 

and shall consist of delegated representatives from the GCTU-

affi  liated national trade union centres of foreign states (one for 

each such trade union centre), plus a parity number of represen-

tatives delegated by the GCTU-affi  liated industrial Trade Union 

Internationals. 

Personal nominations for Executive Committee membership 

shall be determined by GCTU affi  liated organizations indepen-

dently.

The Executive Committee shall be composed of the GCTU 

President, Vice-Presidents, General Secretary and, if the Council 

decides so, Deputy General Secretaries, as well as the members 

elected by Congress. 

5.16. The Executive Committee shall be accountable to the 

Congress and the Council of the GCTU.

5.17. The Executive Committee shall: 

– carry out activities aimed at fulfi lling the statutory aims and 

tasks, and decisions taken by the GCTU Congress and Council; 

– convene the Council of the GCTU and submit proposals as to 

the agenda, the date, the time and the venue of the session;

– declare support for affi  liated organizations in the UN spe-

cialized agencies and other international institutions and organiza-

tions;

– make a preliminary examination of issues relating to affi  li-

ation of new members, conclusion by the Confederation of con-

tracts and agreements, and expulsion from the GCTU, and prepare 

proposals thereupon for consideration by a session of the GCTU 

Council; 

– delegate representatives to various international trade union 

and other nongovernmental organizations; 

– set up, as necessary, permanent or provisional working bod-

ies of the Executive Committee, vest appropriate powers in them, 

and establish the procedures for their functioning; 



48

– organize joint events for affi  liated organizations and conduct 

trade union training courses;

– approve the General Secretary’s proposals on the structure 

of the Executive Committee staff , the number of personnel to be 

employed, and nominations for the heads of its structural units; 

– ensure and supervise the implementation of decisions taken 

by the Congress and the Council, as well as the observance of this 

Constitution;

– carry out economic and fi nance activity, dispose of the Con-

federation’s assets, including the cash resources, within its compe-

tence, and budget estimates approved by the GCTU Council, and 

perform any actions with GCTU property that do not contradict 

legislation and are in keeping with the statutory goals set by the 

Congress, in accordance with the procedure established by the 

Council;

– based on the information from the Control and Auditing 

Commission about the results of GCTU fi nance and economic 

performance, take measures required to eliminate the faults re-

vealed;

– take decisions on awarding the GCTU Diploma of Merit, the 

Honorary Silver and Gold Badges “For the Services to the Trade 

Union Movement”, and other GCTU awards and decorations; 

– arrange for the work of GCTU publications; and

– on the instructions of the GCTU Congress and Council, per-

form other functions that are not contrary to this Constitution and 

current legislation.

5.18. The Executive Committee shall be convened as may be 

necessary, but not less than two times a year, or at the written re-

quest of at least one third of the Executive Committee members, 

or on the proposal of the Control and Auditing Commission of 

the GCTU. 

The decision to hold a session of the Executive Committee 

shall be taken by the President following consultation with the 

General Secretary.
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Executive Committee sessions shall be chaired by the GCTU 

President or, in his/her absence, on behalf of the GCTU President 

by the Vice-President of the GCTU.

5.19. Decisions of the Executive Committee shall be taken by a 

majority of votes cast by its members present at the session, pro-

vided the quorum of two-thirds of its members is secured, unless 

otherwise provided for by this Constitution. 

If necessary, the GCTU Executive Committee members may 

participate in a meeting remotely by videoconference, using in-

formation and telecommunication technology to enable appropri-

ate identifi cation and access control systems for representatives, 

determination of the will of representatives participating remotely 

in the GCTU Executive Committee, and the conduct of the count-

ing of votes.

The GCTU Executive Committee may take decisions without 

holding a meeting, by absentee voting (polling) in accordance with 

the procedure prescribed by legislation of the Russian Federation 

and the Regulations of the GCTU Council and Executive Commit-

tee through sending, including by electronic or other technical means 

ensuring authenticity of transmitted and received messages and their 

documentary confi rmation, not less than fi fty per cent of the total 

number of the GCTU Executive Committee members submitting the 

documents containing their vote with subsequent execution of the 

minutes report, as required by law. The decision shall be deemed 

adopted if the majority of representatives participating in the work of 

the GCTU Executive Committee have voted in favour of it.

The work of the GCTU Executive Committee can be organized 

by combining voting at a meeting and absentee voting.

The procedure of voting shall be determined by the Executive 

Committee.

The Executive Committee shall take its decisions in the form 

of decrees. 

The minutes of an Executive Committee session shall be signed 

by the chairperson and by the secretary keeping the records if a 
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meeting takes place and by the persons who counted the votes or 

recorded the result of the vote count if a decision is made as a 

result of absentee voting.

General Secretary of the GCTU

5.20. The General Secretary of the GCTU shall be the individ-

ual executive body of the Confederation elected by the Congress 

from among the nominations received from affi  liated organiza-

tions, for a term of fi ve years.

5.21. The General Secretary shall:

– give eff ect to decisions taken by the Congress, the Council, 

and the Executive Committee of the GCTU;

– be accountable to the Congress, the Council, and the Execu-

tive Committee;

– represent the Confederation in the international arena; 

– make proposals to the GCTU Council concerning the elec-

tion of the Deputy General Secretaries, early termination of their 

powers and cancellation of their labour contracts;

– approve the distribution of powers and responsibilities among 

the Deputy General Secretaries;

– dispose of the Confederation’s assets and cash resources 

within his/her terms of reference and the budgets approved by the 

GCTU Council;

– based on the information from the GCTU Control and Audit-

ing Commission about the results of the Confederation’s fi nance 

and economic performance, take measures required to eliminate 

the faults revealed;

– act as a spokesperson for the GCTU and represent its inter-

ests without a power of attorney in state bodies, courts of justice, 

public organizations and other agencies and organizations, and 

sign agreements, contracts and other such documents on behalf 

of the GCTU, in full accord with this Constitution and current 

legislation;
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– open and close the accounts of the GCTU and carry out other 

legally signifi cant actions;

– issue letters of attorney on behalf of the GCTU;

– form the staff  of the GCTU and direct its work, issue decrees 

concerning the employment and dismissal of personnel, the ren-

dering of material assistance, and on other issues within his/her 

competence;

– perform other functions as delegated by the Council and the 

Executive Committee; and

– be a member of the GCTU Council and Executive Committee 

in accordance with current legislation.

A fi xed-term employment contract shall be concluded with the 

General Secretary, signed on behalf of the GCTU by a person 

authorised by the Congress of the Confederation.

GCTU PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
Article 6

6.1. The President of the GCTU shall be elected by the Con-

gress from among the leaders of the affi  liated organizations, for a 

period of fi ve years. 

6.2. The President of the GCTU shall:

– chair the sessions of the Council;

– chair the sessions of the Executive Committee;

– represent the GCTU in the international arena; 

– be a member of the Council and the Executive Committee of 

the GCTU; and

– be accountable to the Congress and the Council of the 

GCTU.

6.3. The President of the GCTU shall be entitled to:

– take part in all meetings, sessions and other events held by 

the Confederation, with a right to vote; and

– request and receive information concerning the Confedera-

tion’s activities, the formation of the GCTU staff , accounting re-
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cords and other documents, the expenditure of funds and the dis-

posal of property.

6.4. The Vice Presidents of the GCTU shall be elected by the 

Congress from among the leaders of the affi  liated organizations, 

for a period of fi ve years. 

6.5. The Vice Presidents shall:

– be accountable to the Congress, the Council, and the Presi-

dent of the CGTU;

– act as the President of the GCTU in the latter’s absence and 

on his/her written instructions;

– be a member of the Council and the Executive Committee; 

and

– carry out the President’s instructions.

6.6. The offi  ces of President and Vice Presidents of the GCTU 

shall be honorary posts.

DEPUTY GENERAL SECRETARY (SECRETARIES) 
OF THE GCTU

Article 7

7.1. The Deputy General Secretary/Secretaries shall be elected 

by the Council of the GCTU, for a term of fi ve years. 

The nominations for these posts shall be proposed by the 

General Secretary following consultation with member organi-

zations.

7.2. The Deputy General Secretary (Secretaries) shall:

– perform functions as determined by the General Secretary 

and fulfi l his/her assignments; 

– be accountable to the Council, the Executive Committee, and 

the General Secretary of the GCTU;

– act as the General Secretary of the GCTU by proxy in the 

latter’s absence;

– act on behalf of the GCTU under the power of attorney is-

sued by the General Secretary; and
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– be a member of the GCTU Council, and a member of the 

Executive Committee.

– provide for the preparation of documents for GCTU bodies; 

and

– in accordance with his/her authority, carry out the general 

management of the relevant GCTU structural units.

A fi xed-term contract (fi xed-term contracts) shall be concluded 

with the Deputy General Secretary (Secretaries), signed by the 

General Secretary on behalf of the GCTU.

7.3. The powers of the Deputy General Secretary (Secretar-

ies) may be terminated early by a decision of the GCTU Council 

taken on the proposal of the Executive Committee or the General 

Secretary of the GCTU in case of resignation, inability to perform 

his/their duties, non-participation in the activities of the GCTU or 

violation of the GCTU Constitution.

EARLY TERMINATION
OF POWERS OF GCTU ELECTED LEADERS

Article 8

8.1. The President, the Vice Presidents and the General Secre-

tary of the GCTU may be early relieved of their offi  ces by a deci-

sion taken at the written request of at least one-third of the Con-

federation’s affi  liated organizations, and also if they themselves 

request resignation or prove unable to perform their duties. 

8.2. Should the President or Vice Presidents be unable to per-

form their duties, the GCTU Council shall decide on imposing 

their authority on other elected leaders of the Confederation who 

shall exercise their powers till the convocation of an extraordinary 

congress of the GCTU. The extraordinary congress shall be con-

vened not later than six months after the assigning of authority 

on them.

In the event of early termination of the powers of the General 

Secretary the GCTU Council shall decide to confer his/her author-
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ity on a Deputy General Secretary who shall act on behalf of the 

GCTU without a power of attorney for not more than six months 

after the assignment of powers to him/her, till a new General Sec-

retary is elected within the prescribed period by the extraordinary 

congress of the GCTU. 

8.3. The decision on early termination of the powers of the 

GCTU’s President, Vice Presidents or General Secretary for vio-

lating provisions of this Constitution shall be taken by the GCTU 

Congress.

8.4. The issue of early termination of the powers of Deputy 

General Secretaries and relieving them of their offi  ces for violat-

ing this Constitution, or on the grounds stipulated by law, may 

be considered by a session of the Council called at the written 

request of at least one-third of the Confederation’s affi  liated or-

ganizations or on the proposal of the GCTU General Secretary. 

The decision shall be regarded as carried if more than half of the 

Council members attending the session have voted for it, provided 

that the quorum is secured.

CONTROL AND AUDITING 
COMMISSION OF THE GCTU

Article 9

9.1. The Control and Auditing Commission of the GCTU 

shall be an auditing body exercising control over GCTU fi nance 

and economic activities, the correct calculation and the full and 

timely payment of membership and other fees, the proper and 

rational expenditure of cash resources, and the use of GCTU 

property. The Control and Auditing Commission shall act in 

accordance with this Constitution and the Regulations for the 

GCTU Control and Auditing Commission approved by the Con-

gress of the GCTU.

The Control and Auditing Commission shall be elected by 

the GCTU Congress for a period of fi ve years based on pro-
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posals from affi  liated organizations, and be accountable to the 

Congress.

Members of the GCTU Council, the Executive Committee, and 

the staff  of the GCTU shall not be members of the Control and 

Auditing Commission. 

9.2. The activities of the GCTU Control and Auditing Commis-

sion shall be directed by the Chairperson elected by the decision 

of the Control and Auditing Commission from among its members 

for a period of fi ve years.

Sessions of the Commission shall be convened by its Chair-

person as may be necessary, but at least once a year. Meetings of 

the Control and Auditing Commission may be held in absentia in 

accordance with the procedure prescribed by legislation, with the 

use of electronic means of communication.

The voting procedure shall be determined by the GCTU Con-

trol and Auditing Commission.

9.3. The Control and Auditing Commission shall annually con-

duct planned (and eventual unplanned) inspections (audits) of the 

fi nancial and economic performance of the GCTU.

9.4. Decisions of the GCTU Control and Auditing Commission 

shall be taken by a majority of votes, provided that more than half 

of its members are in attendance.

The minutes of the Control and Auditing Commission shall 

be signed by its Chairperson and the secretary who keeps the 

record.

9.5. Members of the Control and Auditing Commission may 

participate in the Congress of the GCTU, and the Chairperson of 

the Commission also in the sessions of the Council and the Execu-

tive Committee of the GCTU, in a consultative capacity. 

The powers of a member of the Control and Auditing Com-

mission shall be terminated early if the affi  liated organization that 

nominated him/her has been expelled or has withdrawn from the 

GCTU, or in the case of his/her voluntary resignation, inability to 

perform his/her duties or violation of this Constitution.
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PROPERTY AND FINANCE OF THE GCTU
Article 10 

10.1. The GCTU is the lawful successor to the Council of the 

GCTU of the USSR.

10.2. The GCTU may own plots of land, buildings, structures; 

recreation homes and resorts; tourist, sporting and other health 

rehabilitation facilities; cultural and educational institutions; re-

search and training centres; housing stock; publishing and printing 

houses and other institutions, and also monetary funds, shares and 

other securities and assets that shall be necessary for supporting 

its activity as stipulated in this Constitution. 

The monetary funds and other assets of the GCTU shall be 

composed of the membership fees, the returns from civil transac-

tions and from commercial, foreign trade and other types of activ-

ity; voluntary contributions and donations, and any other revenues 

not prohibited by law. 

The GCTU shall own, use and dispose of property belonging 

to it by right of ownership, including monetary funds necessary 

for it to fulfi l the statutory goals and objectives.

The GCTU shall have the right to perform, at its discretion, 

any actions in relation to its assets as long as these actions are not 

inconsistent with the legislation of the Russian Federation.

The GCTU shall carry out income-yielding administrative, 

economic or other types of activities through the legal entities it 

shall establish to achieve the goals set out in this Constitution, in 

accordance with the procedure established by current legislation.

The resources of the Confederation shall be spent on the basis 

of an income and expenditure budget that shall be approved an-

nually by the Council of the GCTU.

10.3. Expenses arising from the participation of their represen-

tatives in the work of the GCTU bodies shall be normally borne 

by the affi  liated organizations.

10.4. The affi  liated organizations shall not incur any liability 

for the Confederation’s obligations, nor shall the GCTU be liable 
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for the obligations of its affi  liated organizations, except for the 

cases provided for by law.

REORGANIZATION OR LIQUIDATION OF THE GCTU
Article 11

11.1. The decision on the reorganization or liquidation of the 

GCTU shall be taken by the Congress. The reorganization of the 

GCTU shall be carried out in accordance with the procedure es-

tablished by current legislation of the Russian Federation. In the 

event of reorganization, the Congress shall appoint a successor in 

accordance with the procedure established by current legislation. 

Should it be decided to liquidate the GCTU, the Congress shall, 

in accordance with established legal procedures, appoint a liquida-

tion commission (liquidator), and, in compliance with this Consti-

tution, determine what shall be done with the property that may 

be left over after all creditors have been squared. 

In the event of the GCTU’s liquidation, the offi  cial registration 

of the fact shall be carried out as prescribed by current legisla-

tion of the Russian Federation. The GCTU shall be considered 

liquidated from the moment the respective entry about it has been 

withdrawn from the Uniform National Register of Legal Entities.

11.2. The suspension or liquidation of the GCTU may also be 

enforced by a court ruling, in accordance with the procedures es-

tablished by legislation of the Russian Federation. 

11.3. In the event of the GCTU’s liquidation, all documents 

concerning its staff  members shall be placed in the custody of the 

Public Record Offi  ce as prescribed by law. 

GCTU SYMBOLS
Article 12

12.1. The GCTU symbols shall be an emblem, a fl ag and a 

pennant.
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12.2. The GCTU emblem shall be an ellipsoid in form. Along 

its circumference, there shall be the name ‘General Confederation 

of Trade Unions’, written in capital block letters of white colour, 

in Russian and English. In the centre of the emblem, there shall 

be the acronym ‘ВКП’ (the Russian for GCTU), with a red fl ag 

inside the letter ‘В’. The background of the emblem shall be blue. 

The GCTU emblem may also be used in a black and white ver-

sion.

12.3. The GCTU fl ag shall be a rectangular blue cloth with a 

width-to-length ratio of 2:3. In the upper corner near to the pole, 

there shall be the GCTU emblem. The size of the fl ag shall be 

135 cm by 202 cm.

12.4. The GCTU pennant shall be two-sided. On the one side, 

there shall be a white GCTU emblem on a blue background, and 

on the other side a blue GCTU emblem on a white background, 

with the address of the Confederation in the two languages.
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