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Предупреждение.

В порядке контроля, предусмотренного ст. 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее -  Федеральный 
закон № 7-ФЗ), Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области была проведена плановая документарная проверка 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования "Челябинский учебно-методический центр профсоюзов" (далее -  
организация) на предмет установления соответствия деятельности организации, в 
том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества 
целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству 
Российской Федерации, в результате которой было вынесено предупреждение от 
30.03.2016 №74/02-1949.

В ответ на предупреждение 24.05.2016 организацией в Управление были 
представлены следующие документы:

- пояснительно письмо;
- протокол №9 заседания Попечительского совета от 28.04.2016;
- договоры подряда в количестве 20 шт.;
- трудовые договоры в количестве 70 шт.
При рассмотрении представленных документов было установлено, что 

нарушения, выявленные в ходе плановой проверки и указанные в предупреждении 
от 30.03.2016 №74/02-1949, организация устранила не в полном объеме.

В нарушение ст. 32 Федерального закона №7-ФЗ организацией на проверку не 
представлены сведения о размещении в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» или о предоставлении средствам массовой информации для
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опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых 
Управление.

Устав организации не соответствует действующему законодательству. Так, в 
нарушение п. 5 ст. 3 Федерального закона №7-ФЗ п. 2.4. устава организации не 
содержит описание эмблемы организации.

В п. 1.3. устава есть ссылка на недействующий Закон РФ от 10.07.1992 N 3266- 
1 "Об образовании".

Пункт 3.1. устава противоречит ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее- Федеральный закон 
№273-Ф3) в части определения цели деятельности организации.

В нарушение п. 4 ст. 26 Федерального закона №273-Ф3 в уставе организации 
отсутствуют положения о сроке полномочий коллегиального органа управления -  
Попечительского Совета.

В нарушение п. 4, 5 ст. 26 Федерального закона №273-Ф3 в уставе организации 
отсутствуют положения о структуре, порядке формирования, сроке полномочий, 
компетенции, порядке принятия решений и выступления от имени организации 
коллегиальных органов управления, к которым относятся общее собрание 
работников образовательной организации и педагогический совет.

Обращаем внимание организации на некорректную формулировку, которая 
содержится в п. 9.1. устава в части наименования образовательной программы 
«дополнительное профессиональное образование», противоречащей ст. 12 
Федерального закона №273-Ф3.

Пункт 5.4. устава организации противоречит п.7.3. устава организации в части 
органа, в полномочия которого входит назначение Ревизора.

Кроме того, п. 6.1.7. и п. 6.1.9. устава организации не соответствуют 
положениям п. 3 ст. 29 Федерального закона №7-ФЗ в части определения 
исключительной компетенции высшего органа управления организацией -  
Попечительского Совета.

Обращаем внимание Организации на то, что с 01.09.2014 вступил в силу 
Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации".

Наличие сведений в уставе о месте нахождения организации предусмотрено п. 
4 ст. 52 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица 
определяется местом его государственной регистрации на территории Российской 
Федерации путем указания наименования населенного пункта, однако 1.7. устава 
организации содержит почтовый адрес организации.

Пунктом 2.9. устава организации предусмотрено осуществление организацией 
предпринимательской деятельности. Однако, действующим законодательством 
предусмотрена возможность осуществления предпринимательской деятельности, 
необходимой для достижения целей, ради которых создана организация, и 
соответствующей этим целям, только путем создания для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственных обществ или участия в них.
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В нарушение п. 7 ст. 123.24. ГК РФ уставом организации предусмотрена 
возможность преобразования организации в иную некоммерческую 
образовательную организацию. Кроме того, п. 7 ст. 123.24. ГК РФ решение вопроса 
о преобразовании организации относится к исключительной компетенции 
учредителя организации.

Пунктом 3 ст. 123.25. ГК РФ также к компетенции учредителя отнесено 
назначение единоличного исполнительного органа организации. Однако, п. 6.1.7. и 
п. 6.2.1. устава организации установлено, что директор организации назначается 
высшим коллегиальным органом -  Попечительским Советом.

Согласно статье 296 ГК РФ право оперативного управления предусмотрено 
для учреждений и казенных предприятий. Таким образом, пункт 8.1. устава 
организации противоречит требованиям статьи 296 ГК РФ.

В нарушение п. 5 ст. 63 ГК РФ п. 13.7. устава организации предусматривает 
выплату сумм кредиторам организации третьей и четвертой очереди по истечении 
месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" учредительные документы, а также 
наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу указанного 
Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального 
закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" наименования и уставы образовательных 
учреждений подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным 
законом не позднее 1 июля 2016 года.

Организации необходимо привести устав в соответствие действующему 
законодательству и внести необходимые изменения в учредительные документы.

Руководствуясь ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», повторно предупреждаем организацию о 
недопустимости нарушения действующего законодательства Российской Федерации 
и требуем в срок к 10.08.2016 устранить выявленные нарушения, проинформировать 
Управление о принятых мерах по их устранению и представить подтверждающие 
документы.

В случае невозможности исполнения предупреждения к установленному 
сроку, организации необходимо представить письменное мотивированное 
объяснение с обоснованием уважительности причин, не позволяющих устранить 
нарушения.

В случае непредставления информации о мерах, принимаемых для устранения 
нарушений, либо письменного мотивированного объяснения о причинах 
невозможности исполнения предупреждения в установленный срок (10.08.2016), 
руководителю организации (иному лицу, уполномоченному по доверенности) 
необходимо прибыть 11.08.2016 в 12-00 часов в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской области по адресу: г. Челябинск,
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ул. Елькина, 85, каб. 210 (тел. 210-14-93) для дачи пояснений и составления 
протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства.

При себе необходимо иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность).
При составлении протокола в соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях представитель организации 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неявки представителя организации для составления протокола в 
установленный срок (11.08.2016), протокол об административном правонарушении 
будет составлен в его отсутствие.

Предупреждение может быть обжаловано некоммерческой организацией в 
вышестоящий орган или в суд.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления Ю.А. Сударенко

Л.И. Каткова
210-14-93
30.05.&СЯ6
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Об окончании проверки

Уважаемая Светлана Валентиновна!

Настоящим письмом Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области уведомляет Вас о том, что проверочные 
мероприятия в отношении Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Челябинский учебно
методический центр профсоюзов» окончены.

Рекомендуем организации дальнейшую деятельность осуществлять в 
соответствии с положениями устава и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Начальник Управления М.Н. Литвинов

Гильмутдинова Г.Х.
8(351)210-14-93
03.08.2016
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