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Международная конфедерация профсоюзов 
Всеевропейский региональный совет (ВЕРС) 

(c поправками, принятыми 4-й Генеральной Ассамблеей ВЕРС, 16 декабря 2019 года) 

 
УСТАВ 

 
I. Принципы, цели и задачи. 

 
Настоящим учреждается Всеевропейский региональный совет (ВЕРС) 
Международной конфедерации профсоюзов (МКП). 
 
ВЕРС действует с целью распространения стратегии, приоритетов и политики МКП 
в регионе. Деятельность ВЕРС направлена на содействие социальному развитию, 
консолидации демократии и большему соблюдению прав человека и работника во 
всех странах и территориях, перечисленных ниже. ВЕРС определяет политику и 
деятельность по вопросам, затрагивающим интересы работников региона, 
поддерживает двустороннее и многостороннее сотрудничество и стимулирует 
действия профсоюзов и их представительство путем укрепления профсоюзного 
движения во всех странах ВЕРС. 
 
В частности, ВЕРС: 
 

• Борется за всеобщее соблюдение основополагающих прав в сфере труда, 
защищает свободу объединения и право на ведение коллективных 
переговоров; 

 

• Борется за такую модель развития, которая включает в себя достойный труд 
для каждого и систему всесторонней социальной защиты для всех категорий 
работников, особенно, для наиболее уязвимых их категорий; 

 

• Пропагандирует ценность солидарности среди различных категорий людей, 
занятых и незанятых, а также между поколениями; 

 

• Подчеркивает ответственность государства и государственных институтов 
за развитие своих стран и региона, за обеспечение рабочими местами и 
гарантий стабильности для всех; подчеркивает в данном вопросе ключевую 
роль общественного обслуживания и служб, представляющих всеобщий 
интерес, которые не могут быть отданы на откуп лишь рыночным 
механизмам; 

 

• Настаивает на решающей роли социального диалога на всех уровнях как 
наиболее демократичного способа предотвращения конфликтов и 
нахождения правильных решений, которые позволяют различным 
заинтересованным сторонам выражать свое мнение, отстаивать свои 
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интересы и участвовать в принятии решений, которые затрагивают их жизнь, 
положение и условия труда.  

 

• Содействует развитию общества, включающего в себя всех граждан, путем 
искоренения всех видов дискриминации на основе пола, религиозной 
принадлежности, цвета кожи, национальности, этнической принадлежности, 
сексуальной ориентации, половой идентичности, политических взглядов, 
социального происхождения, возраста или инвалидности;  
 

• Содействует продвижению равных возможностей и равному отношению к 
мужчинам и женщинам, как в профсоюзном движении, так и на рабочих 
местах, в частности через продвижение гендерной тематики.  
 

 

• Содействует росту и укреплению независимого и демократического 
профсоюзного движения путем инициации и поддержки действий по 
повышению представительности профсоюзов посредством привлечения 
мужчин и женщин, занятых как в неформальной, так и в формальной 
экономике; 

 
ВЕРС действует в тесном сотрудничестве с Европейской конфедерацией 
профсоюзов (ЕКП). 
 
ВЕРС поддерживает отношения с региональными межправительственными 
организациями и международными институтами, в той мере, в которой они 
работают в регионе.  
 
ВЕРС стремится к установлению отношений с организациями работодателей в 
регионе с целью усовершенствования социального диалога и переговорного 
процесса. 
 

II. Членство 
 
Статья 1 
 
В ВЕРС входят национальные конфедерации профсоюзов, являющиеся членскими 
организациями МКП в следующих странах и территориях: 
 
Австрия; Азербайджан; Албания; Андорра; Армения; Беларусь; Бельгия; Болгария; 
Босния и Герцеговина; Ватикан; Великобритания; Венгрия; Германия; Греция; 
Грузия; Дания; Ирландия; Исландия; Испания; Италия; Казахстан; Кипр; Косово; 
Кыргызстан; Латвия; Литва; Лихтенштейн; Люксембург; Северная Македония; 
Мальта; Молдова; Монако; Нидерланды; Норвегия; Польша; Португалия; 
Российская Федерация; Румыния; Сан-Марино; Сербия; Словакия; Словения; 
Таджикистан; Туркменистан; Турция; Узбекистан; Украина; Финляндия; Франция; 
Хорватия; Черногория; Чехия; Швейцария; Швеция; Эстония.  
 
Статья 2 
 
Организации, имеющие в МКП статус ассоциированной организации, обладают, 
при прочих равных, таким же статусом в ВЕРС. 
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III. Руководящие органы 
 
Статья 3 
 
Руководящими органами ВЕРС являются Генеральная ассамблея, 
Исполнительный комитет, Координационный комитет и Секретариат. 
 
Генеральная ассамблея 
 
Статья 4 
 
Генеральная ассамблея ВЕРС проводится не реже одного раза в четыре года для: 
 
 - определения приоритетов деятельности в регионе 
 - принятия отчетов о деятельности 
 - рассмотрения изменений в устав 
 - утверждения состава Исполнительного комитета 
 - избрания Президента, Генерального секретаря и Вице-президентов ВЕРС 
 
Внеочередная Генеральная ассамблея может быть созвана Исполнительным 
комитетом или совместным решением Генеральных секретарей МКП и ВЕРС. 
 
 
 
Статья 5 
 

Президент ВЕРС избирается на четыре года с однократной возможностью 
переизбрания. В случае если Президент  досрочно сложит полномочия, 
Исполнительный комитет принимает решение об избрании нового Президента 
абсолютным большинством поданных голосов.   
 
Также избирается до восьми Вице-президентов ВЕРС. При выдвижении 
кандидатур на должность Президента и Вице-президентов учитывается гендерный 
баланс и представительство субрегионов.Генеральный секретарь ЕКП в силу 
занимаемой должности является кандидатом на позицию Генерального секретаря 
ВЕРС.  

 

На Генеральной Ассамблее председательствует Президент ВЕРС, или, в его или 
ее отсутствие, один/одна из Вице-Президентов.  

 

 
Статья 6 
 
Представительство в Генеральной ассамблее основывается на оплаченном 
членстве организаций и распределяется следующим образом: 
 

• 1 место – до 500 000 членов 

• 2 места – от 500 001 до 1 000 000 членов 

• 3 места – от 1 000 001 до 5 000 000 членов 

• 4 места – от 5 000 001 до 7 000 000 членов 
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• 5 мест – 7 000 001 и более членов 
 
 
Принимая во внимание цель по активному продвижению гендерного равенства, 
должно установить по меньшей мере 40% представительство женщин на 
Генеральной ассамблее. Согласно вышесказанному, организации с более чем 
одним представителем, должны стремиться к удовлетворению по меньшей мере 
40% порога участия женщин в делегации.   
 
Исполнительный комитет должен определить процедуру выделения 8 мест для 
делегатов-женщин и 3 мест для делегатов от молодежи, определяемых Женским и 
Молодежным комитетами ВЕРС соответственно, каждый с правом голоса.  
 
Европейские отраслевые федерации / Глобальные федерации профсоюзов 
каждая имеют право на представителя с правом выступления. 
 
Генеральные секретари МКП и ВЕРС принимают участие в Генеральной 
ассамблее.  Генеральный секретарь МКП имеет право выступать на Генеральной 
ассамблее, а Генеральный секретарь ВЕРС имеет право выступать и голосовать.  
В случае если они не могут присутствовать на заседании, они имеют право 
назначить персональных представителей для участия в сессии с аналогичными 
правами.  Исполнительный секретарь ВЕРС принимает участие в заседаниях с 
правом выступления. 
 
Статья 7 
 
Генеральная ассамблея прилагает все усилия для достижения максимально 
широкого согласия. В случае необходимости проведения голосования, 
Генеральная ассамблея принимает решение абсолютным большинством 
поданных голосов, за исключением поправок в Устав, которые требуют 
большинства в две трети от числа поданных голосов.  
 
 
Исполнительный комитет 
 
Статья 8 
 
Заседания Исполнительного комитета ВЕРС проходят не реже одного раза в год 
для: 
 
- принятия отчетов о деятельности в регионе и согласования вопросов будущей 
деятельности 
- согласования формирования сетей, программ, целевых рабочих групп для 
проведения конкретных действий, комитетов для поддержания деятельности 
ВЕРС; получения аудированной отчетности 
- подготовки Генеральной ассамблеи 
 
Статья 9 
 
 
На Исполнительном комитете председательствует Президент ВЕРС либо, в случае 
его/ее отсутствия, один из Вице-президентов. 
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Статья 10  
  
Исполнительный комитет учреждает Женский комитет и Молодежный комитет, 
подотчетные Исполнительному комитету, и определяет сферу их полномочий, их 
состав и положения о деятельности, а также их связь с Женским комитетом и 
Молодежным комитетом ЕКП и существующими Женской и Молодежной сетями, 
действующими в регионе ВЕРС, с учетом важности роли этих сетей в процессе 
демократизации, трансформирования и укрепления профсоюзного движения в 
данных регионах. Женский и Молодежный комитеты подают в Исполнительный 
комитет отчеты о деятельности.  
 
Статья 11 
 
 Представительство в Исполнительном комитете основывается на оплаченном 
членстве организаций и распределяется следующим образом: 
 
 - до 1 000 000 членов – 1 представитель; 
 - от 1 000 001 до 3 000 000 членов – 2 представителя; 
 - более 3 000 000 членов – 3 представителя. 
 
 - 
 
Исполнительный комитет определяет процедуру выделения трех мест для 
представителей женщин и одно для представителя молодежи, каждый с правом 
голоса.  
 
Для каждого члена назначается заместитель. 
 
Принимая во внимание цель по активному продвижению гендерного равенства, 
должно установить по меньшей мере 40% представительство женщин на 
Исполнительном комитете. Согласно вышесказанному, организации с одним и 
более членами Исполнительного комитета, должны назначить заместителя/-ей 
другого пола.   
 
  
Европейские отраслевые федерации / Глобальные федерации профсоюзов 
каждая имеют право на одного представителя с правом выступления. 
 
Генеральные секретари МКП и ВЕРС участвуют в работе Исполнительного 
комитета. Генеральный секретарь МКП имеет право выступления, а Генеральный 
секретарь ВЕРС имеет право выступления и голоса. В случае если они не могут 
присутствовать на заседании, они могут назначить персональных представителей 
для участия от их имени, с соответствующими правами выступления и голоса. 
Исполнительный секретарь ВЕРС принимает участие в заседаниях с правом 
выступления. 
 
 
Статья 12 
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Исполнительный комитет прилагает все усилия для достижения максимально 
широкого согласия. В случае необходимости проведения голосования, 
Исполнительный комитет принимает решение абсолютным большинством 
поданных голосов, за исключением поправок в Устав, которые требуют 
большинства в две трети от числа поданных голосов. 
Координационный комитет 
Статья 13 
 
Координационный комитет ВЕРС, состоящий из Генерального секретаря, 
Президента, Вице-президентов, Исполнительного секретаря и Президентов 
Женского и Молодежного комитетов, встречается по меньшей мере дважды в год 
для: 
- обеспечения стабильности деятельности ВЕРС; 
- решения срочных вопросов в соответствии с мандатом от Исполнительного 
комитета; 
- подготовки заседаний Исполнительного комитета.  
 
В Координационном комитете председательствует Президент ВЕРС или в его 
отсутствие один из Вице-Президентов. 
 
 
Секретариат 
 
Статья 14 
 
Секретариат состоит из Генерального секретаря ВЕРС, , Исполнительного 
секретаря ВЕРС и сотрудников, назначенных и Генеральными секретарями МКП и 
ЕКП. 
 
Исполнительный секретарь назначается Генеральными секретарями МКП и 
ВЕРС/ЕКП, принимающими согласованное решение, с учетом кандидатур, 
представленных членскими организациями. Назначение должно быть поддержано 
Исполнительным комитетом ВЕРС. Исполнительный секретарь подотчетен 
непосредственно Генеральному секретарю ВЕРС. 
 
Генеральный секретарь является официальным представителем ВЕРС и несет 
полную ответственность за внутреннюю организацию Секретариата при 
консультациях с Генеральным секретарем МКП. 
 
Генеральный секретарь ВЕРС является полноправным членом Генерального 
совета и Исполнительного бюро МКП. Генеральный секретарь ВЕРС должен 
представлять ежегодный отчет о деятельности ВЕРС Генеральному совету.   
 
 
 
 
 
 
 

IV. Финансирование 
 
Статья 15 



 7 

 
Организации-члены ВЕРС, не уплачивающие членские взносы в ЕКП, 
дополнительно уплачивают на деятельность ВЕРС 30% от суммы их членского 
взноса в МКП.  
 
Финансирование отдельных мероприятий, таких как Летняя школа ВЕРС, Женская 
школа, Молодежная конференция и т.д. , может осуществляться из внебюджетных 
средств. 
 
Дополнительные средства поступают из источников МКП и ЕКП. 
 
Аудит финансовой деятельности ВЕРС осуществляется аудиторами МКП. 
 
 

V. Язык устава 
 
Статья 16 
 
В случае смысловых противоречий между вариантами текста настоящего Устава 
на различных языках текст на английском языке имеет преимущественную силу. 
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Перевод выполнен Международным отделом ФНПР. Редактура – Московский офис 
МКП. 


