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УСТАВ
Союза служащих
Елисаветградского Земства.
1. Район деятельности союза.

1. Деятельность союза распространяется лишь на территорию Елисаветградскаго уезда. Правление имеет
местопребывание в г. Елисаветграде.
2. Его задачи.

2. Союз задался целью ближе привлечь служащих к земскому строительству, улучшить правовое,
служебное и экономическое положение земских работников и объединить их для общественной работы,
для чего союз устраивает съезды, собрания, беседы, чтения, лекций, снабжает их соответствующей
литературой и т. п.
3. Для объединения своих членов Союз учреждает профессиональныя организации с товарищескими
судами, выбирает постоянный Комитет для представительства, контроля, работы, разбора споров и
недоразумений как между отдельными членами разных профессий, так и между своими членами и
Управой.
4. Улучшение правового, служебнаго и экономическаго положения своих членов Союз осуществляет: а)
через свои профессиональные организации и комитеты, б) через Губернскую и Уездную Управы и в)
через Земския Собрания.
5. Союз стремится осуществить материальную помощь своим членам и их семьям путем предоставления
их детям стипендий, путем страхований членов на случай смерти, болезни или увечья, независимо от
причин, путем предоставления возможности безплатнаго лечения в лечебницах и санаториях, путем
выдачи вознаграждения при внезапном оставлений службы по почину Управы или Комитета, путем
организации кассы взаимопомощи и наконец путем создания кооперативной лавки, общежития и т. д.
Примечание: Служащие

обязаны ставить
Управу в известность б оставлений
службы за месяц вперед.

3. Состав Союза.

6. Членами союза обязательно должны быть все земские служащие Елисаветградскаго уезда по решению
их корпораций, профессиональных организаций и групп фиксируемых Съездом, как уезднаго, так и
губернскаго Земств: причем служащие моложе 18-ти лет не могут быть избираемы на должности по

союзу. Регистрация членов союза ведется Комитетом, куда в дальнейшем передается и решение споров о
признаний прав на вступление в Союз.
Примечание: Прием,

увольнение и перемещение служащих
на земской службе производится по рекомендаций
корпораций через Комитет служащих.

7. Член союза обвиненный в неблаговидных действиях товарищеским судом при Комитете, по
предложению профессиональной корпораций или Комитета, может быть удаляем со службы и исключаем
из союза.
4. Средства Союза.

8. Средства союза состоят: а) из отчислений с вознаграждения, получаемаго членами союза в размере
определеннаго процента, устанавливаемаго общим собранием; б) из дохода от его предприятий, буде
таковыя возникнут; в) различных пожертвований и пособий; г) доходов от устраиваемых Союзом
спектаклей, благотворительных вечеров, лотерей, лекций, чтений и т. п.
9. Порядок образования, расходования и хранения сумм принадлежащих Союзу служащих, определяется
общим собранием. Смета расходов и доходов утверждается Общим Собранием членов союза, а
исполняется Комитетом и Бюро Комитета. Сверхсметные расходы, вызываемые жизнью после
утверждения сметы Общим Собранием, производятся Бюро с разрешения Комитета и докладываются
Общему собранию на утверждение.
10. Союз осуществляет свою деятельность через: а) Общие Съезды членов; б) постоянный комитет и его
Бюро; в) Съезды профессиональных организаций; г) профессиональные Советы при Управе и д)
различных делегатов и комиссии.
11. Общие Съезды бывают очередные и чрезвычайные.
12. Очередные Съезды созываются один раз в год не позже 1-го июня, а чрезвычайные могут быть
созываемы Комитетом: а) по постановлению Комитета, б) отдельн. профес. организац. через Комитет, в)
ревизионной комиссии и г) по письменному заявлению не менее 100 членов союза.
Примечание: Во

всех случаях Общее Собрание должно
быть созываемо в двухнедельный срок после
постановлений комитета или подачи заявлений.

13. Общие Съезды открываются председателем Комитета. Председателем Общаго Съезда избирается
каждый раз особое лицо из состава членов Съезда, но не входящее в состав Комитета, Бюро и
ревизионной комиссии. Председатель избирается на все время Съезда.
14. Общее Собрание Съезда считается действительным при участим в нем не менее одной пятой числа
всех членов Союза, но при условии оповещения их о дне, месте и программе съезда по крайней мере за
две недели. Если Общее собрание не состоится, то вторичное считается законным при всяком числе
явившихся членов.
15. Все дела на Общем Съезде решаются голосованием. Для решения необходимо простое большинство
голосов, но при изменении некоторых статей устава и повышения процентного отчисления требуется две
трети голосов присутствующих членов.
16. Выборы в члены ревизионной комиссии, представителей в разныя учреждения и различных делегатов
производятся на общем собрании Съезда закрытой баллотировкой.
Примечание: Делегаты

в различныя общественныя учреждения
и общества в случае, если их почему либо не выбрало общее

собрание съезда, могут быть выбраны постановлением Комитета,
но лишь временно до следующего съезда.
17. Предметы занятий общих собраний съезда: а) избрание президиума общаго собрания сезда, б)
определение числа членов Комитета и ревизионной комиссии, в) избрание различных делегатов и особых
комиссий, г) разсмотрение всех финансовых и экономических вопросов союза, д) разрешение вопросов
об изменении и дополнении устава, е) составление и разсмотрение правил, инструкций и наказов для
ведения по ним дел Комитетом, ревизионной комиссией, представителями, делегатами, различными
комиссиями и т. п, и ж) разрешение вообще всех вопросов, предлагаемых Комитетом,
профессиональными организациями, ревизионной комиссией, представителями, делегатами и разными
комиссиями, а равно вопросов, возникших в Общем Собрании.
18. Комитет союза собирается в Елисаветграде и состоит из членов, избираемых группами и
корпорациями на срок от очередного до очередного Съезда. Каждому члену Комитета избирается на тот
же срок кандидат Комитет в своих действиях руководствуется указаниями Съезда, является
ответственным перед ним, а для непосредственной работы избирает, из своей среды Бюро в 10 человек.
19. В состав Комитета входят представители корпораций и организаций земских служащих по выборам
последних в числе, определенном Съездом.
20. Бюро Комитета состоит из председателя, двух товарищей, казначея, четырех членов, секретаря и его
товарища.
21. Заседания Комитета должны происходить не менее одного раза в два месяца, при кворуме не менее
половины числа членов, Бюро собирается по мере надобности, при кворуме не менее пяти членов.
22. Дела в Комитете и Бюро решаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов.
23. На обязанности Комитета лежит: а) общее наблюдение за правильным ходом дел и исполнение
постановлений общаго собрания, б) попечение об увеличении средств союза и возможном достижении
его целей, в) заведывание финансовой частью союза, г) организация и заведывание учреждениями
Союза, д) собирание сведений для правильнаго и лучшаго функционирования, учреждений союза, е)
ведение списков членов союза, ж) учет процентных отчислений в пользу союза из вознаграждения
получаемаго членами союза, з) установление порядка счетоводства и делопроизводства как в самом
Комитете, так и в других учреждениях союза, и) созыв Общих Съездов Союза, к) составление отчетов о
суммах и деятельности союза и представление смет и предположений на общее собрание съезда, л)
разсмотрение заявлений, ходатайств и решении текущих дел, м) сношение по делам союза с разными
учреждениями и лицами, н) предварительная разработка всех вообще вопросов, выдвигаемых на очередь
интересами союза, о) утверждение и объявление решений Бюро по конфликтам и удаление некоторых из
осужденных членов, п) контроль за деятельностью представителей и делегатов, р) представительство и
разрешение споров служащих с Управой, с) выборы делегатов в общественныя учреждения, почему либо
не произведенныя общим собранием съезда, т) командирование в уезд членов союза для исполнения
поручений Комитета на местах, у) проведение в жизнь экономических, правовых и служебных вопросов,
решенных общим собранием съезда; Комитетом или профессиональной организацией в согласии с
Комитетом, ф) организация кассы взаимопомощи и кассы взаимопощи на случайно смерти. Бюро
работает по наказу данному ему Комитетом.
24. Председатель Комитета созывает членов для заседания Бюро и Комитета, указывая место;
председательствует в заседаниях Бюро и Комитета, следит за исполнением постановлений съезда и
Комитета, а также постановлениями корпораций и земских групп, чтобы таковыя постановления не шли
в разрез с уставом, подписывает все исходящия бумаги союза за скреплением секретаря или казначея.
25. В случае болезни или отсутствия председателя Комитета его права и обязанности по союзу
предоставляются его товарищам.

26. Секретарь заведывает делопроизводством по делам союза, составляет протоколы заседаний комитета
и Бюро, ведет запись членов Союза, скрепляет все, кроме финансовых, бумаги, исходящие от союза и
составляет общий годовой отчет о деятельности Союза.
27. Казначей ведет все денежныя дела Союза, основанные на постановлений Общаго Съезда или
Комитета, ведет приходо-расходныя книги и составляет годовой отчет о суммах союза и вместе с
председателем или его товарищем подписывает финансовыя бумаги.
28. Комитет имеет право приглашать в свои заседания с совещательным голосом лиц, не входящих в его
состав, но указание которых может быть полезное.
29. Для более правильнаго и успешнаго выполнения отдельных задач Союза съезды могут
организовывать особыя комиссии и учреждения в помощь Комитету, которые и несут на себе труд по
устройству и заведыванию отдельными учреждениями Союза или отдельными отраслями деятельности
его (комиссии по организации кассы взаимопомощи и страхования для открытия кооперативной лавки и
друг.)
30. Кроме членов избираемых общим съездом или Комитетом, в особых комиссиях с правом голоса
участвуют лица, являющияся: ответственными по заведываемому ими учреждению.
31. Предел деятельности таких комиссии и порядок ведения дел в них определяются особыми
инструкциями, вырабатываемыми Комитетом и утверждаемыми Съездом.
32. При разсмотрении Комитетом дел, входящих в круг деятельности данных комиссии, члены ея
приглашаются в заседание Комитета, с правом совещательнаго голоса.
33. Ревизионная Комиссия состоит не менее, чем из пяти членов избираемых Съездом на срок,
установленный для Комитета. Президиум Комиссии избирается самими членами ея. На случай выбытия
кого либо из членов комиссии, избираются тем же порядком, на тот же срок и такое же число кандидатов
к ним.
Примечание: Звание

члена комитета и
ревизионной комиссии не совместимо.

34. Ревизионная комиссия обязана контролировать суммы и книги союза в течении года по своему
усмотрению, на ея же обязанности лежит поверка годового отчета и смет Комитета и общее .заключение
о его деятельности. Для этого Комитет заблаговременно передает комиссии отчет и сметы на
разсмотрение и заключение.
35. О своей деятельности комиссия представляет отчет очередному собранию союза.
36. О результатах ревизии, члены комиссии делают отметки в обревизованных книгах и передают
протоколы своих заседаний Комитету.
37. Союз и его исполнительный Комитет имеют бланки и печать: Союз служащих Елисаветградскаго
Земства.
38. Союз в лице своего Комитета является юридическим лицом, и пользуясь всеми правами,
предоставленными таковому, несет ответственность по своим обязательствам всем имуществом и
капиталами Союза.
39. Союз имеет право приобретать необходимые для своих целей и владеть ими с соблюдением
установленных законом правил, недвижимыя и движимыя имущества.
40. Если по каким либо обстоятельствам будет признано небходимым закрыть союз, то это может
состояться только по постановлению Общаго Собрания при наличии, двух третей всех членов союза и

большинством двух третей присутствующих. Общее собрание избирает ликвидационную комиссию.
Капиталы и имущество союза получают то назначение, которое будет определено Общим собранием.
41. Во всех случаях не поименованных в сем уставе союз руководствуется общими законами как ныне
действующими, так и теми кои будут изданы в последствии

