
Положение о сторонниках 
Межрегионального профсоюза железнодорожников 

 

Общие положения 
 

1.1 Движение сторонников Межрегионального профсоюза железнодорожников (далее 
по тексту – Движение сторонников «МПЖ») является добровольным, некоммерческим 
общественным объединением граждан, создано для привлечения к его деятельности широких 
слоёв граждан России, поддерживающих практические действия «МПЖ», разделяющих цели и 
задачи, определённые его Уставом. 

1.2 Сторонниками «МПЖ» могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
восемнадцати лет, поддерживающие уставные цели и практические действия «МПЖ», 
оказывающие ему любое содействие, не противоречащее законодательству и Уставу «МПЖ». 

1.3 Сторонники «МПЖ» осуществляют свою общественную деятельность во 
взаимодействии с центральными органами «МПЖ», её территориальными, и первичными 
организациями. 
 

Порядок приобретения и утраты статуса сторонника «МПЖ» 
 

2.1 Основанием для приобретения статуса сторонника «МПЖ» является письменное 
или устное обращение граждан непосредственно в Исполнительный комитет, либо 
территориальные органы «МПЖ», его первичные организации. 

2.2 Основаниями для утраты статуса сторонника «МПЖ» являются: 
- письменное или устное обращение о выходе из числа сторонников «МПЖ» в 

Исполнительный комитет, либо территориальные органы «МПЖ», его первичные организации; 
- вступление сторонника «МПЖ» в члены «МПЖ». 
2.3 Внесение в список граждан, и исключение их из числа сторонников «МПЖ», 

производится по указанным выше основаниям Исполнительным комитетом, территориальными 
органами, первичными организациями «МПЖ». 
 

Порядок персонального учёта сторонников «МПЖ» 
 

3.1 Персональный учёт сторонников «МПЖ» организуется Исполнительным 
комитетом, территориальными органами «МПЖ», первичными организациями «МПЖ», на 
основании личных обращений граждан, о включении или исключении их из числа сторонников 
«МПЖ» (Анкета прилагается). 

3.2 Централизованный учёт сторонников «МПЖ» осуществляется в электронном виде 
и представляет собой базу данных, содержащую данные анкеты сторонников «МПЖ». 

3.3 Учёт сторонников «МПЖ» на территориальном уровне осуществляется в 
электронном виде и содержит данные анкеты сторонников «МПЖ». На уровне первичных 
организаций «МПЖ» допускается осуществление учёта сторонников «МПЖ» на бумажных 
носителях. При этом оформляется и ведётся журнал учёта сторонников «МПЖ» (форма – 
приложение 2). 
 

Права и обязанности сторонников «МПЖ» 
 

В соответствии со своим статусом сторонники «МПЖ» имеют право: 
- получать поддержку «МПЖ»; 
- принимать участие в деятельности территориальных и первичных организаций «МПЖ»; 
- посещать и участвовать в реализации мероприятий, проводимых «МПЖ», оказывать 

содействие в их проведении; 
- вносить предложения по реализации задач и целей «МПЖ»; 
- получать информацию о деятельности «МПЖ» и её руководящих органов; 
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- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любые органы «МПЖ»; 
- совершать иные действия, направленные на поддержку деятельности «МПЖ». 

  
Основные цели и направления, организация деятельности 

сторонников «МПЖ» 
 

5.1 Исходя из особенностей своего статуса, сторонники «МПЖ» осуществляют свою 
общественную деятельность в следующих направлениях: 

- содействие проведению в жизнь уставных целей и задач «МПЖ»; 
- укрепление и расширение связей «МПЖ» с обществом; 
- содействие повышению авторитета в обществе, расширению её социальной базы. 
5.2 Организацию деятельности сторонников «МПЖ» осуществляют: Председатель 

Движения сторонников «МПЖ» и секретарь-координатор Движения сторонников «МПЖ». 
5.3 Движение о сторонниках «МПЖ» действует на основании Положения, 

утверждаемого Исполнительным комитетом «МПЖ» 
5.4 Территориальные организации сторонников «МПЖ», создаются по решению 

территориальных организаций «МПЖ» и действуют на основании Типового положения, 
утверждаемого Исполнительным комитетом «МПЖ». 
 

6. Организация деятельности и взаимодействия сторонников «МПЖ» с органами «МПЖ», 
её региональными, местными и первичными организациями. 

 

6.1 Движение сторонников «МПЖ» возглавляет Всероссийский Исполнительный 
комитет железнодорожников (ВИКЖЕЛ), который формируется из председателя и 
исполнительного директора. 

6.2 Председатель назначается и освобождается Исполнительным комитетом «МПЖ». 
6.3 По представлению Председателя, ИК «МПЖ» утверждает кандидатуру секретаря-

координатора. 
6.4 Организация взаимодействия центральных органов «МПЖ», его территориальных 

и первичных организаций со сторонниками «МПЖ», возлагается на Исполнительный комитет 
«МПЖ», территориальные организации «МПЖ» и первичные организации «МПЖ». 

6.5 Взаимодействие осуществляется с использованием следующих механизмов: 
- разработка и реализация программ и планов совместных действий; 
- организация совместных акций и мероприятий; 
- взаимная информационная поддержка; 
- иные механизмы, не противоречащие действующим законодательствам. 

 
7. Имущество и финансовая деятельность Движения сторонников «МПЖ». 

 

7.1 Движение сторонников «МПЖ» действует без образования юридического лица. 
Деятельность Движения сторонников «МПЖ» осуществляется его членами и участниками на 
общественных началах. 

7.2 При необходимости вопросы материального и финансового обеспечения мероприятий 
Движения сторонников «МПЖ» решаются Председателем, за счёт сторонних организаций и 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 
 

8. Порядок реорганизации и ликвидации Движения сторонников «МПЖ». 
 

8.1 Реорганизация и ликвидация Движения сторонников «МПЖ» осуществляется по 
решению Исполнительного комитета «МПЖ». 


