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П О Л О Ж Е Н И Е 
О    КОНТРОЛЬНО  -  РЕВИЗИОННОЙ  КОМИССИИ 

Московской Федерации профсоюзов 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   

1.1. Контрольно - ревизионная  комиссия Московской Федерации 

профсоюзов является профсоюзным контрольно-ревизионным органом, 

создаваемым для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью МФП, 

учрежденных ею организаций, исчислением и поступлением членских и других 

взносов, правильностью расходования денежных средств, использования 

имущества МФП, ведения делопроизводства, а также за соблюдением норм 

Устава МФП. 

          1.2. Контрольно-ревизионная комиссия МФП избирается на Конференции  

МФП по представлению членских организаций Московской Федерации 

профсоюзов на срок полномочий органов МФП. 

          1.3 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии МФП избирается 

Контрольно-ревизионной комиссией МФП на первом заседании комиссии из 

состава членов комиссии. 

          1.4 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии МФП вправе 

принимать участие в работе  Совета МФП, Президиума МФП с правом 

совещательного голоса. 

          1.5. Председатель, члены Контрольно-ревизионной комиссии МФП не 

могут быть одновременно членами Совета МФП, Президиума МФП. 

          1.6. Контрольно-ревизионная комиссия МФП руководствуется в своей 

деятельности Уставом МФП, настоящим Положением о Контрольно-

ревизионной комиссии МФП, утвержденным Конференцией МФП, 

законодательством Российской Федерации, решениями Конференции МФП. 
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1.7 Контрольно-ревизионная комиссия МФП отчитывается о своей 

деятельности на Конференции МФП одновременно с постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом управления МФП – Советом МФП. 

1.8 Члены Контрольно-ревизионной комиссии МФП, не избранные 

делегатами Конференции МФП, участвуют в работе Конференции МФП с 

правом совещательного голоса.  

Члены Контрольно-ревизионной комиссии МФП принимают участие в 

заседаниях Совета МФП с правом   совещательного  голоса.  

1.9 Срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии МФП 

прекращается в соответствии с п.4.3.2 Устава МФП. 

1.10 Полномочия председателя, члена Контрольно-ревизионной комиссии 

МФП  прекращаются  в случаях:  

              -  прекращения его членства в профсоюзе членской организации, 

входящей в состав Московской Федерации профсоюзов; 

              -  подачи личного заявления о выходе из состава Контрольно-

ревизионной комиссии МФП. 

1.11. Контрольно-ревизионная комиссия МФП взаимодействует с 

членскими организациями МФП и их контрольно-ревизионными комиссиями, с 

организациями, учрежденными Московской Федерацией профсоюзов.   

 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

МФП 

              

2.1 Контрольно-ревизионная комиссия МФП осуществляет контроль за: 

              -  выполнением решений  органами управления Московской Федерации 

профсоюзов; 

    - исполнением и целевым использованием бюджета и  Сметы 

Московской Федерации профсоюзов, организациями, учрежденных МФП; 

    - достоверностью финансовой и статистической отчетности членских 

организаций, выполнением обязательств по своевременному и полному 

перечислению членских  взносов от членских организаций, организаций, 

находящихся в структуре МФП,  в Московскую Федерацию профсоюзов; 

    - сохранностью, правильным, эффективным и рациональным 

использованием денежных средств, вложенных в акции и другие ценные 

бумаги, депозиты, а также  имущества, находящегося в собственности МФП; 

- порядком  прохождения  дел, сроками рассмотрения  писем,  жалоб  и  

предложений,  поступающих в Московскую Федерацию профсоюзов. 
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2.2 Контрольно-ревизионная комиссия МФП проводит    ревизии  и  

проверки: 

       - финансово – хозяйственной деятельности и исполнения Смет 

Московской Федерации профсоюзов и организаций, учрежденных МФП;               

       - членских организаций МФП о выполнении ими  обязательств по 

своевременной и полной уплате членских взносов в установленном Советом 

МФП размере;  

      - по устранению органами управления МФП, членскими 

организациями МФП, другими организациями (учреждениями) МФП вскрытых 

проведенными ревизиями и проверками нарушений законодательства РФ, 

Устава МФП и  выполнения требований и предложений Контрольно-

ревизионной комиссии МФП.  

2.3 Контрольно-ревизионная комиссия МФП в пределах своих 

полномочий  представляет  Конференции МФП отчет о  проделанной работе за 

отчетный период.  

2.4  Контрольно-ревизионная комиссия  МФП вправе: 

      - ежегодно или по мере необходимости делать  сообщения  о  

результатах  ревизий  и  проверок   на  заседаниях  Совета МФП, Президиума 

МФП;  

      -  требовать проведения  внеочередного заседания Совета МФП по 

рассмотрению вопросов, находящихся в пределах её компетенции; 

      -  вносить предложения о принятии мер в отношении членских 

организаций МФП, руководителей и организаций (учреждений), учрежденных 

МФП не выполняющих Устав МФП, нарушающих действующее 

законодательство РФ. 

2.5 Контрольно-ревизионная комиссия оказывает методическую и 

практическую помощь   контрольно-ревизионным  комиссиям  членских 

организаций МФП. При необходимости проводит семинары, обучение членов 

контрольно-ревизионных комиссий членских организаций МФП.    

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ МФП. 

 

3.1. Контрольно-ревизионная комиссия МФП строит свою работу по 

утвержденному на заседании комиссии годовому плану работы. Определяет:  

перечень организаций,  планируемых к проверке; порядок и сроки  проведения 

ревизий  и проверок.  

3.2. Сроки  проведения ревизий (проверок) устанавливаются 

председателем Контрольно-ревизионной комиссии МФП, а в его отсутствие 
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заместителем председателя контрольно-ревизионной комиссии МФП, и 

являются обязательными для исполнения членами контрольно-ревизионной 

комиссии  и проверяемой  организации, учрежденной МФП. 

В сроки, по согласованию с руководителем членской организации МФП, 

контрольно-ревизионная комиссия проводит проверку данной членской 

организации по вопросам, отнесенным к выполнению Устава МФП и органов 

управления МФП.  

3.3.  Заседания Контрольно-ревизионной комиссии МФП проводятся     

по  мере  необходимости, но не  реже  двух  раз  в  год. 

3.4. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии МФП ведет  

председатель Контрольно-ревизионной комиссии МФП или, по его поручению, 

заместитель  председателя Контрольно-ревизионной комиссии МФП. 

3.5. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии МФП считается  

правомочным,  если  в  нем  участвует  более  половины   ее членов. 

3.6. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются в форме  

постановлений и подписываются ее председателем. 

3.7. Решение Контрольно-ревизионной комиссии МФП считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов Контрольно-

ревизионной комиссии, участвующих в заседании при наличии кворума. 

3.8. Члены  Контрольно-ревизионной комиссии МФП при  исполнении  

своих  полномочий  имеют право:  

             - запрашивать и знакомиться с  документами и информацией, 

касающимися деятельности МФП и проверяемых организаций, учрежденных 

МФП; требовать пояснений по проверяемым документам; 

   - запрашивать информацию от членских организаций МФП по 

проверяемым вопросам; изучать и анализировать финансовые и статистические 

материалы членских организаций, требовать письменных пояснений и 

комментариев; 

  - получать от председателя МФП, его заместителей, руководителей 

проверяемых организаций (учреждений) МФП письменные объяснения по 

фактам нарушений, выявленных при проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий с приложением необходимых заверенных копий документов, 

проводить встречные проверки организаций, привлекать для проведения 

ревизий и проверок соответствующих специалистов аудиторских фирм, 

профсоюзный актив и работников организаций профсоюзов; 

    -  составлять акты по факту недопущения к проведению проверки, 

непредставления или несвоевременного представления  документов и 

материалов, запрошенных при проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий. 
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3.9. Результаты проведенных контрольно-ревизионных мероприятий 

оформляются актами, справками, заключениями. 

          3.10. Предложения Контрольно-ревизионной комиссии  по  устранению  

выявленных  проверкой (ревизией)  недостатков   и  нарушений,  изложенные  в  

акте или справке,  являются обязательными для коллегиальных органов 

управления МФП, проверяемой организации (учреждения), которые   в  

месячный  срок  должны  рассмотреть  материалы  о результатах проверки 

(ревизии)   и  в письменной форме информировать Контрольно-ревизионную 

комиссию МФП о  принятых  мерах.  

          3.11. Предложения Контрольно-ревизионной комиссии МФП по 

устранению выявленных  проверкой (ревизией)  недостатков и нарушений, 

изложенные в акте или справке, доводятся до сведения выборного органа 

проверяемой членской организации с целью их устранения. Пояснения и 

замечания руководителей данных организаций, представленные в 

установленные сроки, прилагаются к актам (справкам) и в дальнейшем 

являются их неотъемлемой частью. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МФП. 

 

4.1. Решение    об    избрании    председателя, заместителя председателя, 

секретаря Контрольно-ревизионной комиссии МФП и о прекращении их 

полномочий принимается на заседании контрольно-ревизионной комиссии 

МФП. 

4.2. Порядок  голосования при принятии решений  определяется членами 

Контрольно-ревизионной комиссии МФП на заседании. 

4.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии МФП: 

             - осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-

ревизионной комиссии и организует  ее работу в соответствии с  Уставом  

МФП и настоящим Положением; 

             -  утверждает распределение  полномочий и обязанностей  между  

членами Контрольно-ревизионной комиссии; 

             - представляет Контрольно-ревизионную комиссию в отношениях с 

органами управления МФП, членских организаций МФП, организаций 

(учреждений) МФП; 

             - представляет Конференции МФП отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии МФП; 

4.4. Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии  является  

делегатом  Конференции Московской Федерации профсоюзов; 
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4.5. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии может принимать 

участие в работе совещаний, проводимых  Председателем МФП. 

 4.6. Заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии МФП: 

              -  в отсутствие председателя Контрольно-ревизионной комиссии МФП 

по его поручению исполняет обязанности председателя Контрольно-

ревизионной комиссии; 

              - по поручению председателя Контрольно-ревизионной комиссии МФП 

обеспечивает подготовку проектов документов и других материалов к 

заседанию комиссии; 

              -   по     поручению     председателя Контрольно-ревизионной комиссии     

присутствует на совещаниях,    проводимых   Председателем  МФП. 

 

                                х                                   х                               х 

 


