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1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых 

споров» является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой 

форме учреждения в целях, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, в соответствии с 

Учредительным  договором от « 09» июля 2001 г. 

1.2. Учредителями Учреждения «Трудовой арбитражный суд для разрешения 

коллективных трудовых споров» (далее — Учреждение) являются: 

• Московская Федерация профсоюзов 

Адрес: 121099. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 

ИНН 7710026817 

р/с 40 703 810 100 960 000 001 
АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО) г. Москва 

• Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (работодателей)» 

 Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 

ИНН 7704271480 

р/с 40703810838170101544 

Московский банк ОАО «Сбербанка России» г. Москва 

• Специализированное адвокатское бюро «Инюрколлегия» 

 Адрес: 125009. Москва, ул. Тверская, д. 5/6 

ИНН 7710473540 

р/с 40703810338110100940 

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва 

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Учреждение «Трудовой 
арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: Учреждение «Трудовой 
арбитражный суд». 

Полное наименование Учреждения на английском языке: Institution «The Arbitration 

Court on Settlement of Collective Labour Disputes». 

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: Institution «Labour 
Arbitration». 

1.4. Место нахождения Учреждения и его руководителя: 129010, г. Москва, 

Протопоповский пер., д. 25. 

1.5. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

 

1.6.    Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих 

организациях», другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы, Учредительным договором и настоящим 

Уставом. 

1.7. Учреждение с момента его государственной регистрации является юридическим 

лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, выступает в качестве 
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истца и ответчика в суде, имеет консолидированную годовую смету расходов и 

самостоятельный баланс, открывает в установленном порядке расчетные и иные счета в 

банках на территории Российской Федерации и за рубежом, имеет печать с полным 

наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки, собственную эмблему и 

символику. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права и иным образом участвует в гражданском обороте в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несет собственник соответствующего имущества. 

1.10.   Учреждение вправе создавать филиалы и представительства на территории 

Российской Федерации. Сведения о создании таких филиалов или представительств 

должны быть внесены в настоящий Устав. 

2.        ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

2.1.     Основной целью деятельности Учреждения является следующее: 

• правовое и организационное обеспечение работы по защите прав и законных 
интересов работодателей и трудовых коллективов в организациях различных 
форм собственности; 

• урегулирование и ликвидация конфликтов, возникающих между 
работодателями и трудовыми коллективами в сфере трудовых правоотношений; 

• совершенствование применения на практике трудового законодательства 

Российской Федерации и г. Москвы; 

• создание рабочих мест для специалистов в области трудового законодательства, 

повышение уровня их профессиональных знаний; 

• решение иных общественно полезных задач в сфере трудового 

законодательства. 

 
2.2.     Предметом деятельности Учреждения является достижение его уставных целей. 
 
2.3.   Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет следующую деятельность: 
 

• создает и обеспечивает деятельность трудового арбитражного суда, 

специализирующегося на разрешении коллективных трудовых споров, 

распространяет информацию о деятельности такого трудового арбитражного 

суда среди лиц, имеющих отношение к трудовому законодательству и к 

разрешению трудовых конфликтов; 

• проводит конференции, семинары и лекции на темы, относящиеся к трудовому 

законодательству Российской Федерации и г. Москвы; 

• организует ознакомительные поездки, симпозиумы и рабочие встречи по 

обмену опытом в области контроля за соблюдением норм трудового 

законодательства и урегулирования коллективных трудовых конфликтов; 

• организует курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации в 

области законодательства о труде и занятости для предприятий-работодателей, 

профсоюзных организаций, юридических фирм, министерств и ведомств; 
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• направляет российских специалистов на стажировки за рубеж для изучения 

опыта по контролю за применением и соблюдением трудового законодательства 

в странах с социально ориентированной экономикой; 

• участвует в разработке и анализе законопроектов, относящихся к сфере 

трудового законодательства, и пересмотре действующих законодательных актов 

с учетом опыта и рекомендаций Международной организации труда (далее — 

МОТ), положений конвенций МОТ, общепринятой международной практики и 

обязательств Российской Федерации в рамках международных соглашений; 

• организует публикацию статей по вопросам трудового законодательства, в т.ч. 

по вопросам урегулирования коллективных трудовых конфликтов в 

специальных печатных изданиях и в средствах массовой информации, включая 

электронные СМИ, а также организует подготовку тематических программ и 

передач для телевидения и радиовещания; 

• самостоятельно издает печатную и аудиовизуальную продукцию, освещающую 

вопросы трудового законодательства и разрешения  коллективных трудовых 

споров; 

• осуществляет любую иную деятельность подобного рода, в т.ч. на возмездной 

основе, при условии, что такая деятельность направлена на достижение целей, 

указанных в п. 2.1. настоящего Устава. 

2.4. Учреждение не преследует цели извлечения прибыли и вправе заниматься 

приносящей доходы деятельностью лишь в той мере, в которой это необходимо для 

достижения целей, указанных п. 2.1. настоящего Устава. Доходы от такой деятельности 

направляются на содержание Учреждения, оплату труда работников Учреждения и 

финансирование мероприятий, перечисленных в п. 2.2. настоящего Устава. В частности, 

Учреждение вправе размещать вклады (депозиты) в банках и иных кредитных 

организациях временно свободные и неиспользуемые денежные средства, полученные от 

приносящей доходы деятельности, приобретать на них иностранную валюту и ценные 

бумаги (платежные документы, фондовые ценности и другие долговые обязательства), 

выраженные валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 
 

3.      УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1.  Органами управления Учреждения являются Совет учредителей и Директор. 
Высшим органом управления является Совет учредителей. 

Полномочия учредителей: 

3.1.1. Учредители осуществляют полномочия собственников в отношении закрепленного 
за Учреждением имущества и участвуют в пределах своей компетенции в решении иных 
вопросов деятельности Учреждения путем обсуждения и согласования таких вопросов с 
другими учредителями. 

3.1.2. Решения учредителей по вопросам, относящимся к их компетенции, принимаются 

коллегиально на заседаниях Совета учредителей в порядке, предусмотренном Уставом и 

Учредительным договором от «09» июля 2001 года. 

3.1.3. Учредители не вправе в индивидуальном порядке вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность руководителя  Учреждения, если такие полномочия  не 

предоставлены Советом учредителей. Настоящее правило не исключает права 

учредителей, указанного в п. 4.8. настоящего Устава. 
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3.1.4. В  компетенцию учредителей входят любые вопросы, относящиеся  к владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в оперативном управлении 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. К исключительной компетенции Совета учредителей относятся следующие 

вопросы: 

а) внесение изменений в настоящий Устав; 

б) определение приоритетных направлений и перспектив деятельности 

Учреждения; 

в) утверждение консолидированной годовой сметы расходов Учреждения; 

г) закрепление за Учреждением имущества и выделение ему денежных средств; 

д) определение порядка формирования и использования имущества Учреждения; 

е) назначение, установление размера вознаграждения и досрочное освобождение от 

должности Директора Учреждения. 

ж) избрание и прекращение полномочий Председателя трудового арбитражного 

суда, создаваемого в соответствии с п. 2.3. настоящего Устава и действующего в 

соответствии с Регламентом и Положением о трудовых арбитрах; 

з) принятие решений об участии Учреждения в других организациях; 

и) принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения; 

к) утверждение регламента трудового арбитражного суда, создаваемого в 

соответствии с п. 2.3. настоящего Устава и Положения о трудовых арбитрах; 

л) утверждение финансового плана, годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса;  

м) создание филиалов и представительств Учреждения. 

3.1.6. Решения учредителей по вопросам, относящимся к их исключительной 
компетенции, принимаются коллегиально на заседаниях Совета учредителей путем 
открытого очного голосования; по п. 3.1.5. (п.п. а, в, г, д, з, и, м) - единогласно; по п. 3.1.5. 
(п.п. б, е, ж, к, л) – не менее, чем 

2
/3  голосов всех учредителей. 

3.2.      Руководитель Учреждения 

3.2.1. Руководителем Учреждения является Директор, который назначается и 

освобождается от должности по решению Совета учредителей. 

3.2.2. Директор Учреждения обладает следующими полномочиями: 

 

• на основе единоначалия руководит повседневной организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения; 

• осуществляет постоянный контроль за соответствием  предмета деятельности 

Учреждения целям, указанным в п. 2.1. настоящего Устава, за соблюдением 

Учреждением  законодательства Российской Федерации, а также за надлежащим 

ведением аппаратом трудового суда делопроизводства; 

• без доверенности действует от имени Учреждения; 

• по согласованию с Советом учредителей открывает представительства и 

филиалы Учреждения, назначает руководителей и утверждает положения об 

этих филиалах и представительствах; 

• определяет порядок использования имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, и имущества, приобретенного Учреждением 

за счет денежных средств, выделенных ему по смете, в пределах, 

установленных законодательством, в соответствии с назначением этого 

имущества, целями деятельности Учреждения и решениями Совета 
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учредителей; 

• распоряжается доходами от осуществляемой на возмездной основе 

деятельности и приобретенным за счет этих доходов имуществом; 

• представляет Учреждение в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами и государственными органами: 

• вступает от имени Учреждения в сделки и совершает иные действия, 

предусмотренные действующим законодательством; 

• в установленном порядке открывает для Учреждения расчетные и иные счета в 

банках на территории Российской Федерации и за рубежом; 

• издает приказы, распоряжения и другие внутренние акты, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

• утверждает штатное расписание Учреждения, принимает на работу и увольняет 

работников Учреждения; 

• разрабатывает должностные инструкции, распределяет обязанности между 

работниками Учреждения и определяет их полномочия; 

• обеспечивает в случае необходимости взаимодействие с Международной 

Организацией Труда и другими организациями в части организационно-

хозяйственных вопросов деятельности Учреждения; 

• выдает работникам Учреждения и третьим лицам доверенности; 

• утверждает эмблему и символику Учреждения; 

• принимает решения по любым иным организационно-хозяйственным вопросам, 

(не входящим в компетенцию учредителей), предусмотренным действующим 

законодательством. 

3.2.3.   Директор не вправе каким-либо образом вмешиваться в процесс рассмотрения дел 

трудовым арбитражным судом, создаваемым в соответствии с п. 2.3. настоящего Устава. 

4.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

4.1. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в бессрочном 

пользовании земельные участки. 

 
4.2.  Учреждение частично финансируется учредителями в порядке, предусмотренном 

Учредительным договором от « 09 » июля 2001 г., путем закрепления на праве 

оперативного управления за Учреждением имущества и выделения ему денежных средств 

по смете. 

 

4.3. Учредители по представлению Директора не реже 1 (одного) раза в год утверждают 

консолидированную смету расходов Учреждения. Любой из учредителей в случае 

возникновения непредвиденных расходов вправе самостоятельно или совместно с 

другими учредителями выделить Учреждению денежные средства в соответствии со 

сметой дополнительных расходов, представляемой Директором. 

4.4. Дополнительно к финансированию со стороны учредителей, имущество 

Учреждения формируется из следующих источников: 
 

• денежные средства, поступающие в соответствии с решением Московской 

трехсторонней комиссии из бюджета города Москвы и решением органов 
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системы социального партнерства в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и Законами города Москвы; 

• регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов); 

• выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

• добровольные взносы третьих лиц в имущественной и денежной форме, 

благотворительные пожертвования, гранты и иного рода безвозмездная 

материальная помощь; 

• другие незапрещенные законом поступления, в том числе поступления от 

регистрационных и арбитражных сборов за рассмотрение коллективных 

трудовых споров трудовым арбитражным судом, создаваемым в соответствии с 

п. 2.3. настоящего Устава; 

• доходы от иной деятельности, указанной в п. 2.3. настоящего Устава; 

4.5. Учреждение в отношении  имущества, находящегося  в оперативном управлении, 

осуществляет права владения и пользования им в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с его назначением, целями 

деятельности Учреждения и решениями Совета учредителей. 

4.6. Право собственности на имущество, приобретенное Учреждением по договору или 
иным основаниям, устанавливаются следующим образом:  

4.6.1. Имущество, приобретенное Учреждением за счет денежных средств, выделенных 

ему по смете одним из учредителей, становится собственностью этого учредителя (если 

иное не вытекает из правовых актов, которыми учредителю предоставлено право, 

распоряжаться денежными средствами). 

4.6.2. Имущество, приобретенное за счет денежных средств, выделенных ему по смете 
несколькими учредителями, поступает в долевую собственность этих учредителей 
пропорционально выделенным для приобретения данного имущества денежным 
средствам (если иное не вытекает из правовых актов, которыми учредителю 
предоставлено право, распоряжаться денежными средствами). 

4.6.3. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от осуществляемой на 

возмездной основе деятельности, а также добровольные взносы третьих лиц, 

благотворительные пожертвования, гранты и иного рода безвозмездная материальная 

помощь поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения, учитывается на 

отдельном балансе и используется на уставные цели (п. 2.1.).  

4.7. Передача Учреждению любого рода имущества осуществляется в соответствии с 
передаточными актами. 

4.8. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное им ранее 
за Учреждением, и распорядиться им по своему усмотрению. 
 
4.9 Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом и имуществом, приобретенным за 

счет денежных средств, выделенных ему по смете. 

4.10. Учреждение вправе распоряжаться денежными средствами, выделенными ему по 
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смете, исключительно в соответствии с их целевым назначением. 

4.11. Учреждение имеет право: 

• привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации дополнительные финансовые, в том числе и валютные, ресурсы за 

счет предоставления дополнительных платных услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, в том числе и иностранных; 

• приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него собственных финансовых ресурсов, кредитов, ссуд, 

проведения операций на рынке ценных бумаг с использованием средств 

физических и юридических лиц; 

• осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

• осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности, развитие 

социальной сферы, повышать должностные оклады и выплачивать сотрудникам 

единовременные пособия в связи с важными событиями в жизни, планировать 

деятельность и определять затраты на перспективу развития; 

• осуществлять все виды сделок на основе заключения прямых договоров с 

юридическими и физическими лицами согласно действующему 

законодательству и настоящему Уставу.  

4.12. Учреждение по согласованию с Учредителями может создавать филиалы и 

представительства на территории Российской Федерации, учреждать другие 

некоммерческие учреждения, а также вступать в объединения, ассоциации и союзы. 

4.13. Учреждение обеспечивает сохранность всех имеющихся в его производстве 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 

4.14. Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения осуществляется Учредителями и другими государственными 

организациями и органами управления в пределах их компетенции, определенной 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

4.15. Учреждение строит свои отношения с государственными и другими 
организациями, гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
хозяйственных договоров, соглашений и контрактов. 

4.16. Учреждение свободно в выборе любых форм и предметов хозяйственных 

договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с 

другими организациями, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации и г. Москвы, настоящему Уставу и договору о закреплении имущества. 

4.17. Порядок финансирования Учреждения и других поступлений от Учредителей 
определяется договором и локальными нормативными актами Учредителей. 
 
4.18. Учреждение самостоятельно, по согласованию с Учредителями, устанавливает 

цены и тарифы на все виды работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию на 

основе спроса и предложения на данные работы, услуги, продукцию на рынке услуг г. 

Москвы. 

4.19. Учреждение обязано: 
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• нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за искажение государственной отчетности, нарушение 

договорных, кредитных, арендных, расчетных, налоговых и других обязательств, 

а равно за нарушение иных правил хозяйствования и финансирования; 

• возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием оборудования, 

предметов и объектов собственности, земельных владений и т.п.; нарушением 

правил безопасности деятельности, санитарно-гигиенических норм и требований 

по защите работников и клиентов; 

• обеспечивать своевременно и в полном объеме выплаты работникам заработной 

платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

• осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности,  вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности и представлять их в соответствующие органы в порядке 

и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

5.1. Внесение изменений в Устав осуществляется по решению Совета учредителей в 

порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ. Федеральным Законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами и Уставом. 

5.2. Изменения в Устав вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

6.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
6.1. Учреждение прекращает свою деятельность в случае его ликвидации в 

добровольном порядке или на основании судебного решения. Решение о реорганизации и 

ликвидации Учреждения принимается Советом учредителей единогласно. 

6.2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным Законом и 
другими Федеральными Законами. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена 
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Учреждение 
считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. Государственная регистрация вновь возникшей в 
результате организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации 
(организаций) осуществляется в порядке, установленном Федеральными Законами. 
Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его правопреемнику. 

6.3. При ликвидации Учреждения имущество и денежные средства, оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов, распределяются следующим образом: 
 

6.3.1. Имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им по договору или 

иным основаниям, передается собственнику этого имущества или сособственникам 
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имущества, образованного в порядке п. 4.6.2. настоящего Устава, соразмерно их доле. 

6.3.2. Денежные средства, выделенные Учреждению по смете, распределяются между 
учредителями пропорционально соотношению между суммами, выделенными каждым из 
учредителей. 
 

6.3.3. Имущество Учреждения, полученное от осуществляемой им на возмездной основе 

деятельности, распределяется между учредителями в равных долях. 

7.        ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. При реорганизации Учреждения документы, относящиеся к деятельности 
Учреждения, и материалы коллективных трудовых споров передаются правопреемнику 
Учреждения в соответствии с передаточным актом. 

7.2. При ликвидации Учреждения материалы коллективных трудовых споров 
передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». 
Документы, относящиеся к деятельности Учреждения, передаются на хранение в архив 
административного округа, на территории которого находится Учреждение. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 
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