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О внесении изменений и дополнений в Устав МФП 

«Устав – это единственный учредительный документ, свод 

правил, который регламентирует отношения, устанавливает 

нормы, в соответствии с которыми происходит управление 

организацией. По сути, это мини-конституция организации, 

главное назначение которой – нормальное функционирование 

организации в правовом поле». 



 

Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г., № 44-П 

Пункт 1 статьи 7 ФЗ от 12.01.1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" закрепляет, что профсоюзы, их объединения (ассоциации) самостоятельно разрабатывают 

и утверждают свои уставы, свою структуру, образуют профсоюзные органы и определяют их 

компетенцию, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, съезды и другие 

мероприятия; уставы первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, входящих в 

структуру общероссийских, межрегиональных профсоюзов, и уставы объединений (ассоциаций) 

организаций профсоюзов не должны противоречить уставам соответствующих профсоюзов, их 

объединений (ассоциаций). 

Новый Устав ФНПР принят 24 декабря 

2020 года в ходе XI Съезда ФНПР 

Документ зарегистрирован Министерством юстиции  

9 февраля 2021 года 



 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УСТАВА МФП 

  
 

 
Первый Устав МФП утвержден XIX Московской 
городской межсоюзной конференции профсоюзов.  

 
В Документ вносились изменения 7 раз за всю историю Федерации  

17 февраля 1994 года, 22 июня 1995 года, 30 ноября 1995 года,  

30 ноября 2000 года, 30 ноября 2005 года, 2 декабря 2010 года,  

26 ноября 2015 года 

 



О внесении изменений и 

дополнений в Устав МФП 

Первый Устав Московской федерации профсоюзов утвержден 15 декабря 1990 г 
XIX Московской городской межсоюзной конференцией профсоюзов. 

1. Общие положения 

1.1. Союз организаций профсоюзов «Московская Федерация профсоюзов» — территориальное 
объединение организаций профсоюзов (далее — МФП), созданное на добровольной основе 
городскими (территориальными, дорожными, бассейновыми) организациями профсоюзов. 
 
1.2. МФП является социально ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, 
территориальным объединением организаций профсоюзов, представляющим собой объединение 
юридических лиц в организационно-правовой форме союза 



О внесении изменений и 

дополнений в Устав МФП 

РАЗДЕЛЫ УСТАВА 

1. Общие положения 

1.3. Членскими организациями МФП являются структурные (городские, территориальные, дорожные, 
бассейновые) организации общероссийских, межрегиональных профсоюзов, входящие в Федерацию 
Независимых Профсоюзов России (далее — ФНПР), а в случае отсутствия таких организаций — 
первичные или иные организации соответствующих профсоюзов, входящих в ФНПР. 
 
1.10. МФП принимает решение об использовании в качестве имени собственного территориального 
объединения организаций профсоюзов устоявшиеся традиционные словосочетания или 
аббревиатуры. 



Предмет, цели, задачи и принципы 
деятельности МФП 

2.1 Предмет.  
 

Предметом деятельности МФП является координация и содействие в 

обеспечении деятельности входящих в него членских организаций, защита 

общих интересов, а также реализация общих задач, стоящих перед членскими 

организациями, по представлению и защите социально-трудовых прав, 

производственных, профессиональных, экономических, социальных и иных 

законных интересов членов профсоюзов. 



2.2. Цели. 
 

2.2.1. Целями МФП являются: 

- координация действий входящих в него членских организаций по представительству и 

защите социально-трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических и 

социальных интересов членов профсоюзов; 

- участие в выработке и реализации социально-экономического развития города Москвы в 

интересах граждан; 

 - представительство и защита общих интересов и достижение общих целей членских 

организаций, организаций, в которых МФП является учредителем, членом, прямым или 

косвенным участником (акционером), в том числе, направленных на обеспечение 

имущественной стабильности и независимости; 

- содействие в обеспечении деятельности членских организаций профсоюзов.  

  

2.3. Задачи. 
 

Для достижения своих целей МФП реализует следующие задачи: 

Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 



Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 

” 

“ 2.3. Задачи.  
 
Для достижения своих целей МФП реализует следующие задачи: 
 
2.3.1. Содействует развитию системы социального партнерства, реализации 
принципа трехстороннего сотрудничества профессиональных союзов, объединений 
работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления. 
 
2.3.5. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (включая законодательство об охране труда), 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений. Участвует в 
реализации основных направлений государственной политики в области охраны 
труда, занятости. 



Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 

” 

2.3.8. Представляет и защищает права и законные интересы членов профсоюзов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, в объединениях 

работодателей, добивается социальной направленности проводимой экономической 

политики в вопросах организации, оплаты и нормирования труда, бюджетной и 

налоговой политики, ценообразования, занятости, приватизации, охраны труда, 

профилактики профессиональных заболеваний, экологической безопасности, 

социального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и других вопросах, 

касающихся уровня и качества жизни работников.  

 

2.3.14. Участвует в выборах и референдумах в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

“ 



“ 2.3.15. Содействует организации и проведению оздоровительных 
мероприятий среди членов профсоюзов и их семей, взаимодействует с 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
объединениями работодателей и организациями по развитию 
санаторно-курортного лечения, туризма, детского оздоровительного 
отдыха, учреждениями культуры, отдыха, массовой физической 
культуры и спорта.  

” 

Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 



Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 

2.3.18. Осуществляет самостоятельно, а также через учрежденные МФП организации 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям. Такой 

деятельностью может быть:  

- использование собственности МФП самостоятельно, а также через учрежденные ею 

организации 

- организация и проведение конференций, конгрессов, выставок, конкурсов, концертов, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг 

- осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической 

деятельности 

- осуществление образовательной деятельности 

- осуществление научно-исследовательской деятельности 

 
 

” 

“ 
 

 

 

 



Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 

 

 

 

 

2.3. Задачи.  
 

2.3.23. Организует обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
профсоюзных работников и актива, содействует социально-экономическому, правовому и 
профессиональному обучению членов профсоюзов. 
 
2.3.30. Осуществляет деятельность, направленную на сохранение объектов и памятников 
культурного наследия. 
 
2.3.32. Взаимодействует с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, 
государственными органами надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда и окружающей природной среды, трудового законодательства. 
 
2.3.36. Изучает и распространяет опыт работы организаций профсоюзов. 

 
 



Предмет, цели, задачи и  

принципы деятельности МФП 

” 

“ 2.3.34. Наряду с видами деятельности, предусмотренными п. 2.3.18. осуществляет (как 

социально-ориентированная некоммерческая организация) следующие виды деятельности: 

- социальная поддержка и защита граждан 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе 

- благотворительная деятельность 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 



2.3.34. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации 

2.3. Задачи.  



2.4. Принципы деятельности. 
 

2.4.1. МФП осуществляет свою деятельность на принципах гласности, профсоюзной 
автономии и независимости от внешних структур, справедливости, солидарности, 
демократии, равноправия, законности, соблюдения равенства прав и обязанностей входящих 
в него членских   организаций, обязательности выполнения МФП решений коллегиальных 
органов ФНПР, обязательности выполнения членскими организациями МФП решений 
коллегиальных органов МФП, принимаемых в пределах настоящего Устава и не 
противоречащих Уставу ФНПР.  

2.4.2. Выборности руководящих профсоюзных органов. 

2.4.3. Профсоюзной автономии и независимости от внешних структур. 

2.4.4. Соблюдения равенства прав и обязанностей входящих в нее членских организаций. 

2.4.5. Солидарности и взаимной поддержки членских организаций в реализации целей и 
задач профсоюзов и МФП. 

2.4.6. Гласности в работе МФП всех членских организаций. 

2.4.7. Коллегиальности при выработке и принятии решений и их исполнении. 

2.4.8. Соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины и подчинения меньшинства большинству. 

Предмет, цели, задачи и принципы 
деятельности МФП 



2.4. Принципы деятельности. 
 

2.4.8. Соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины и подчинения меньшинства 
большинству. 

2.4.9. Свободы мнений, дискуссий на стадии обсуждения вопросов и единства действий 
после принятия решений. 

2.4.10. Уважения мнения, чести и достоинства членов профсоюза и членских 
организаций. 

2.4.11. Лица, входящие в состав руководящих, контрольно-ревизионных, 
исполнительных коллегиальных и единоличных органов МФП и членских организаций, 
обязаны действовать в интересах МФП и членских организаций добросовестно и 
разумно. 

Предмет, цели, задачи и принципы 
деятельности МФП 

” 

“ 



Членские организации МФП,  
их права и обязанности 

3.1. Членские организации МФП. 

 
3.1.1. Членскими организациями МФП являются структурные (городские, 
территориальные, дорожные, бассейновые) организации общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов, входящие в ФНПР, а в случае отсутствия таких 
организаций — первичные или иные организации соответствующих профсоюзов.  
 
Взаимоотношения МФП с организациями профсоюзов, не входящими в ФНПР, строятся на 
основе заключения соглашений. 
 
 



Членские организации МФП,  
их права и обязанности 

Причины для исключения территориальных организаций 

1. Деятельность организации прекращается в связи с ликвидацией членской 

организации.  

2. При переходе профсоюзной организации, членской организации МФП в структуру, 

образованную территориальной или иной организацией отраслевого профсоюза, 

межрегионального профсоюза.  

3. В случае ликвидации  территориальной организации общероссийского 

межрегионального профсоюза, но продолжении деятельности одной или нескольких 

первичных  или иных организаций этого профсоюза членство в МФП переходит к ним 

УСТАВ ФНПР 



Членские организации МФП,  
их права и обязанности 

Причины для исключения территориальных организаций 

“ 
” 

В случае невыполнения членской организацией настоящего Устава 

или решений органов управления МФП, в том числе неуплаты 

своевременно и в полном объеме членских взносов МФП в 

течении трех месяцев подряд, по решению Совета членство в МФП 

прекращается 

УСТАВ МФП 



3.4. Права членских организаций МФП. 

 

3.4.1. Делегировать для избрания в коллегиальные органы МФП своих 

представителей и отзывать их. 

Количество представителей и порядок делегирования в состав коллегиальных 

органов МФП определяется Советом МФП в соответствии с нормой, 

утвержденной Конференцией МФП. 

3.4.2. Участвовать через своих представителей в работе коллегиальных органов 

МФП. 

3.4.3. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрение органов 

МФП, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

3.4.4. Обращаться в органы МФП с ходатайством о защите своих прав и интересов 

в органах власти. 

3.4.5. Участвовать в разработке предложений МФП по проектам законов и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников. 

Членские организации МФП,  
их права и обязанности 



3.5. Обязанности членских организаций МФП. 

 

3.5.1. Выполнять настоящий Устав. 

3.5.2. Поддерживать деятельность МФП и принимать активное участие в 

реализации ее целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов 

членских организаций МФП, содействовать созданию и деятельности советов 

МФП в административных округах города Москвы, молодежных комиссий 

(советов, комитетов).  

3.5.3. Уплачивать членские взносы в МФП в соответствии с установленными МФП 

размером и порядком, согласованными ФНПР. 

3.5.4. Выполнять решения органов МФП, принятые в соответствии с настоящим 

Уставом и не противоречащие уставам соответствующего общероссийского, 

межрегионального профсоюза и ФНПР. 

3.5.5. Участвовать в принятии решений, без которых МФП не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если участие членских организаций 

необходимо для принятия таких решений. 

Членские организации МФП,  
их права и обязанности 



” 

“ 3.6. Руководителями членских организаций МФП могут быть только 

члены общероссийских и межрегиональных профсоюзов, входящих в 

ФНПР. Руководители членских организаций МФП персонально 

отвечают за реализацию принимаемых коллегиальными органами 

МФП решений. Случаи невыполнения решений рассматриваются на 

заседаниях коллегиальных органов МФП, информация о результатах 

рассмотрения направляется в порядке, установленном Уставом 

ФНПР, членским организациям МФП и в соответствующий 

общероссийский, межрегиональный профсоюз. 

Членские организации МФП,  
их права и обязанности 



” 

“ 3.7. В случае невыполнения членской организацией МФП настоящего 

Устава, решений ее органов, а также неуплаты членской организацией 

своевременно и в полном объеме членских взносов МФП в течение трех 

месяцев допускается приостановка права решающего голоса 

представителей этой организации на заседаниях коллегиальных органов 

МФП и приостановка выполнения по отношению к ней в полном объеме 

защитных функций на срок, определенный коллегиальным органом МФП, 

или до устранения выявленных нарушений с обязательным 

информированием соответствующего общероссийского, 

межрегионального профсоюза и ФНПР. 

Членские организации МФП,  
их права и обязанности 
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Конференция 
Высший руководящий орган 

Совет 
Постоянно действующий коллегиальный орган 

Президиум 
Коллегиальный исполнительный орган МФП 

Председатель 
Единоличный исполнительный орган 

Контрольно-ревизионная комиссия 



. 

Органы Московской Федерации 
профсоюзов 

4.3. Конференция. 
 

4.3.1. Высшим руководящим органом МФП является Конференция МФП, которая созывается Советом 
по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в сроки, определенные коллегиальными 
органами ФНПР. 
4.3.6. Образует единоличный исполнительный орган путем избрания Председателя МФП и 
принимает решение о досрочном прекращении его полномочий.  
4.3.7. Образует путем избрания Совет из числа лиц, делегированных членскими организациями 
МФП... 
4.3.8. Принимает решение об образовании Президиума и принимает решение о досрочном 
прекращении его полномочий. Определение количественного состава и избрания персонального 
состава Президиума осуществляет Совет. 
4.3.9. Избирает Контрольно-ревизионную комиссию МФП и принимает решение о досрочном 
прекращении ее полномочий. 
4.3.11. По согласованию с ФНПР принимает решения о порядке определения размера и способа 
уплаты членских взносов. 



4.3.18. Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

делегатов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, если иное не оговорено 

настоящим Уставом. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Конференции, принимаются квалифицированным большинством  (не менее 52%) голосов делегатов, 

принимающих участие в заседании, при наличии кворума.  

 

Порядок голосования при принятии решений Конференции определяется ее делегатами. Решения 

Конференции принимаются в форме постановлений и подписываются Председателем МФП либо 

иным лицом по решению Конференции МФП. 

 ” 

“ 

Органы Московской Федерации 
профсоюзов 



Одним из новшеств - устав МФП предусматривает, что решения органов управления 

МФП в необходимых случаях могут проводиться в очной форме посредством видео-

конференц-связи с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Органы Московской Федерации 
профсоюзов 



” 

“ 4.3.22. Внеочередная Конференция созывается Советом по собственной 

инициативе, по требованию не менее одной трети членских организаций МФП, 

объединяющих не менее одной трети общего числа членов профсоюзов, или по 

решению коллегиальных органов ФНПР. 

 

Решение о созыве внеочередной Конференции принимается не менее, чем за 

месяц до ее открытия. 

Органы Московской Федерации 
профсоюзов 
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Совет МФП 



Органы Московской Федерации 
профсоюзов 

4.4. Совет. 

4.4.1. В период между конференциями постоянно действующим руководящим органом МФП 

является Совет, избираемый из представителей членских организаций МФП, делегируемых и 

отзываемых их выборными органами. Порядок делегирования и отзыва представителей в Совет 

определяется членскими организациями МФП самостоятельно. В состав Совета входят 

Председатель, заместители Председателя и Председатель Молодежного совета МФП. 

4.4.20. Ежегодно утверждает основные показатели сметы доходов и расходов, вносит в них 

изменения; 

4.4.21. Определяет порядок учета имущества МФП. 

4.4.33. Избирает по представлению Председателя МФП заместителей Председателя МФП. 

4.4.34. Формирует резерв на должности Председателя МФП и направляет на утверждение в 

Исполком ФНПР. 



. 

4.5. Президиум. 

4.5.1. По решению Конференции Совет избирает Президиум, который является коллегиальным 

исполнительным органом МФП.  

4.5.2. В состав Президиума входят Председатель МФП, заместители Председателя МФП и избранные 

представители членских организаций МФП из состава членов Совета.  

4.5.4. Заседания Президиума созываются Председателем МФП по собственной инициативе либо по 

требованию не менее одной трети членов Президиума, как правило, не реже одного раза в два месяца 

и считаются правомочными, если в них участвует более половины от общего числа членов Президиума.  

Органы Московской Федерации 
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. 4.5. Президиум. 

 

4.5.6. Процедура голосования определяется Президиумом. Решения Президиума считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины его членов, принимающих участие в 

заседании, при наличии кворума и оформляются в форме постановлений. 

4.5.12. По представлению Председателя МФП назначает и освобождает от должности Руководителя 

Аппарата, руководителей структурных подразделений, главного правового инспектора труда и 

главного технического инспектора труда, уполномоченных МФП в административных округах города 

Москвы. 

4.5.20. Утверждает состав полномочных представителей МФП в трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

4.5.24. Утверждает представителей МФП в органы управления фондов конкретных видов 

обязательного социального страхования, бюджеты которых формируются за счет страховых взносов. 

Осуществляет профсоюзный контроль за использованием средств данных фондов. 

Органы Московской Федерации 
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. 
4.5. Президиум. 

4.5.28. Принимает решение о создании окружных советов в административных округах города Москвы.  

4.5.29. Утверждает председателей окружных советов в административных округах города Москвы. 

4.5.30. Принимает решение о создании Молодежного Совета МФП. 

4.5.36. Утверждает Положение об Аппарате МФП, структуру и численность Аппарата МФП. 

Устанавливает условия оплаты труда Председателя, заместителей Председателя МФП. 

4.5.37. По предложению Председателя принимает решение об избрании (назначении) в установленном 

законодательством порядке руководителей организаций, учредителем (собственником), участником 

(акционером) или членом которых является МФП. 

Заключает и расторгает с ними трудовой договор, а также определяет круг лиц, которым передается это 

право. 

 

Органы Московской Федерации 
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. 
4.5. Президиум. 

4.5.38. Принимает решения, связанные с осуществлением МФП хозяйственной и финансовой 

деятельности, распоряжением имуществом МФП, принимает решения об одобрении сделок, 

направленных на отчуждение имущества МФП, в порядке, установленном законодательством, 

настоящим Уставом в соответствии с уставными целями и принципами, определенными 

Конференцией с учетом решений ФНПР.  

Принимает решения нормативного характера по вопросам владения, пользования и распоряжения 

имуществом МФП.  

4.5.49. Осуществляет права и обязанности юридического лица от имени МФП в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, постановлениями 

Конференции МФП, Совета МФП. 

4.5.58. Может делегировать отдельные полномочия Президиума МФП Председателю МФП, за 

исключением ежегодного установления размера и порядка уплаты членских взносов членскими 

организациями, утверждения сметы МФП. 
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4.6. Председатель. 
 

4.6.1. Текущее руководство деятельностью МФП осуществляет Председатель МФП, который является 

единоличным исполнительным органом МФП. 

4.6.3. Подотчетен Конференции, а в период между конференциями — Совету. 

4.6.6. Заключает соглашения о взаимоотношениях с профсоюзными объединениями, объединениями 

работодателей, органами власти, зарубежными организациями с последующим информированием о 

них на заседании Президиума или Совета. 

4.6.7. Принимает решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом МФП в 

пределах полномочий, определенных Советом, Президиумом, обеспечивает защиту имущественных 

прав и интересов МФП. 

4.6.10. Утверждает распределение полномочий и обязанностей между заместителями Председателя 
МФП, заключает и расторгает с ними трудовые договоры. 
4.6.11. Осуществляет общее руководство Аппаратом МФП, утверждает Регламент его работы, 
заключает и расторгает трудовые договоры с работниками.  
 

  

4.6.12. Определяет систему и размеры оплаты труда работников, штатное 

расписание Аппарата МФП. 

Органы Московской Федерации 
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4.6. Председатель. 
 

4.6.17. Осуществляет общее руководство организациями, собственником которых является 

МФП, заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями этих организаций. 

4.6.19. Распоряжается имуществом и денежными средствами МФП, обладает правом подписи 

финансовых и других документов. 

4.6.23. Председателем МФП может быть избран член общероссийского, межрегионального 

профсоюза, являющегося членской организацией ФНПР, чья кандидатура предложена 

Исполкомом ФНПР и выдвинута Советом МФП в порядке, утвержденном Генеральным 

Советом ФНПР. 

4.6.28. В перерывах между заседаниями Президиума МФП Председатель МФП вправе 

принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Президиума МФП, с их 

последующим утверждением или отменой на ближайшем заседании Президиума МФП. 

4.6.29. Председатель МФП персонально отвечает за реализацию принимаемых 

коллегиальными органами МФП и ФНПР решений. Случаи невыполнения решений 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов ФНПР, информация о результатах 

рассмотрения направляется соответствующему органу МФП. 

Органы Московской Федерации 
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4.7. Заместители Председателя МФП. 
 
4.7.1. Представляют МФП в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
объединениях работодателей, общественных объединениях, в иных организациях, средствах 
массовой информации. 
4.7.2. Обеспечивают подготовку проектов документов и других материалов органов МФП.  
4.7.3. Осуществляют в соответствии со своими полномочиями руководство структурными 
подразделениями Аппарата МФП. 
4.7.6. С заместителями Председателя МФП заключаются срочные трудовые договоры в 
соответствии с решением Совета МФП. От МФП срочный трудовой договор подписывает 
Председатель МФП. 
4.7.7. Полномочия заместителя Председателя МФП могут быть прекращены по предложению 
Председателя МФП, Президиума, если за это решение подано не менее двух третей голосов 
членов Совета, принимающих участие в заседании Совета, при наличии кворума. 

Органы Московской Федерации 
профсоюзов 



4.8. Аппарат МФП. 
 
4.8.1. Аппарат МФП создается для обеспечения деятельности органов управления МФП по 
выполнению ими основных функций и полномочий. 
 
4.8.3. Обеспечивает реализацию государственной социальной, экономической, налоговой политики и 
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных по личному составу и др.).  
 
4.8.4. Обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы Москвы 
документов по личному составу и документов, имеющих научно-историческое значение, в 
соответствии с перечнем документов, установленных законодательством. 
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4.9. Контрольно-ревизионная комиссия МФП. 
 

4.9.1. Является профсоюзным контрольно-ревизионным органом, создаваемым для контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью МФП, учрежденных ею организаций, исчислением и 

поступлением членских и других взносов, правильностью расходования денежных средств, 

использованием имущества МФП, ведением делопроизводства. 

 

4.9.4. По согласованию с общероссийскими, межрегиональными профсоюзами совместно с 

контрольно-ревизионными комиссиями членских организаций МФП осуществляет контроль за 

перечислением и использованием членских взносов территориальными, межрегиональными, 

первичными и иными структурными организациями профсоюзов. 

4.9.5. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии МФП избирается Контрольно-ревизионной 

комиссией МФП на первом заседании комиссии из состава членов комиссии. 

4.9.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии МФП вправе принимать участие в работе 

Совета МФП, Президиума МФП с правом совещательного голоса. 

4.9.7. Контрольно-ревизионная комиссия МФП по запросам Президиума, Совета МФП может 

осуществлять проверки и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью объектов 
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5.1. МФП владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей на законных основаниях 

имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своих 

уставных целей и задач. 

 

5.3. Источниками формирования имущества МФП являются: 

- взносы членских организаций МФП; 

- целевые поступления на ведение уставной деятельности от ФНПР; 

- доходы от гражданско-правовых сделок, в том числе доходы, получаемые от сдачи в аренду 

движимого и (или) недвижимого имущества; 

- доходы, получаемые от использования собственности МФП; 

- доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования, в том числе в 

результате получения грантов;  

- другие, не запрещенные законом поступления. 

 

5.5. МФП вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего имущества 

любые действия, не противоречащие закону, иным нормативным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество, передавать другим лицам права владения и пользования имуществом, отдавать 

Имущество и финансовая 

деятельность МФП 



Реорганизация и ликвидация МФП 

6.1. Решение о реорганизации или ликвидации МФП принимается Конференцией. 

Решение Конференции принимается квалифицированным большинством голосов 

делегатов, предусмотренным настоящим Уставом, участвующих в заседании, при 

наличии кворума.  

В случае принятия решения о ликвидации МФП Конференция назначает 

ликвидационную комиссию. 

 

6.2. Имущество МФП, оставшееся после проведения всех расчетов, возврата 

кредитов, ссуд и процентов по ним и проведения обязательных платежей, 

направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом и определяемые 

решениями Конференции.  



Символика Московской Федерации 
профсоюзов 
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