
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
XI(внеочередного)съезда 
Общероссийского союза 

«Федерация Независимых Профсоюзов России» 
(Принято 24 декабря 2020 года) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О КОМИССИИ ФНПР ПО ВНУТРИСОЮЗНЫМ СПОРАМ 

XI (внеочередной) съезд Общероссийского союза «Федерация 
Независимых Профсоюзов России» в соответствии со ст. 29.1 Устава ФНПР 
постановляет: 

1. Утвердить Положение о Комиссии ФНГГР по внутрисоюзным 
спорам (прилагается). 

2. Поручить Генеральному Совету ФНПР при необходимости 
вносить изменения и дополнения в Положение о Комиссии ФНПР 
по внутрисоюзным спорам. 



Приложение 
*(•; | к постановлению 

XI (внеочередного) съезда ФНПР 
V? • от 24.12.2020 

Положение 
о Комиссии ФНПР по внутрисоюзным спорам 

I. Общие положения 

Статья 1 

1. Комиссия ФНПР по внутрисоюзным спорам1 является органом 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» . 

2. Комиссия создается в целях разрешения споров между членскими 
организациями Федерации, между членскими организациями и ФНПР 
по вопросам организационно-правового характера, в том числе 
по реализации положений Устава Федерации и решений органов управления 
Федерации. 

3. Количественный состав Комиссии определяется Съездом, 
а персональный состав Комиссии избирается Генеральным Советом 
Федерации на срок полномочий органов управления Федерации. 

Для работы в Комиссии могут привлекаться секретари ФНПР, 
руководители основных структурных подразделений Аппарата ФНПР, 
представители членских организаций, эксперты. 

4. Полномочия члена Комиссии прекращаются в случае: 
- прекращения его членства в общероссийском, межрегиональном 

профсоюзе, входящем в Федерацию; 
- прекращения членства общероссийского, межрегионального 

профсоюза, в котором он состоит, в Федерации; 
- подачи личного заявления о выходе из состава Комиссии. 

5. Комиссия подотчётна Съезду и Генсовету ФНПР. 

Статья 2 

1. Комиссия в своей работе руководствуется Уставом Федерации, 
уставами членских организаций, решениями съездов ФНПР, 
постановлениями Генерального Совета и Исполнительного комитета ФНПР3 

и настоящим Положением. 
2. Комиссия взаимодействует с членскими организациями Федерации 

и организациями, учреждёнными Федерацией. 

Далее - Комиссия 
2 Далее - Федерация 
3 Далее - Исполком 
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Глава II. Полномочия Комиссии 

Статья 3 

1. Комиссия рассматривает споры между членскими организациями 
и ФНПР, членскими организациями ФНПР, территориальными 
объединениями организаций профсоюзов и территориальными 
организациями профсоюзов в субъектах Российской Федерации, 
по вопросам: 

- регулирования взаимоотношений между ними; 
- профсоюзного членства, профобслуживания, и структурного 

взаимодействия; 
- создания в организации первичной профсоюзной организации 

другого профсоюза, входящего в Федерацию; 
- выполнения Устава Федерации и уставов её членских организаций, 

решений руководящих и исполнительных органов управления Федерации. 
Рассматривает апелляции, обращения членских организаций 

Федерации по вопросам входящим в компетенцию Комиссии. 
Вырабатывает рекомендации по результатам рассмотрения. 

Статья 4 

1. Комиссия вправе проводить проверки по инициативе руководящих 
и исполнительных органов управления Федерации, по обращению 
руководящих и исполнительных органов членских организаций Федерации. 

Статья 5 

1. Комиссия в пределах своих полномочий представляет Съезду, 
Генеральному Совету отчёт о своей работе. 

2. Комиссия вправе: 
- информировать о результатах работы руководящие и 

исполнительные органы Федерации; 
- вносить Исполкому Федерации предложения о принятии мер 

в отношении организаций и выборных руководителей, не выполняющих 
Устав Федерации, решения руководящих и коллегиальных исполнительных 
органов управления Федерации. 
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Глава III. Порядок работы Комиссии 

Статья 6 

1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его 

поручению, заместитель председателя Комиссии. 
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём участвует 

более половины её членов. 
4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов, участвующих в заседании, при наличии кворума. 
5. Решения Комиссии принимаются в форме постановлений. 
6. Комиссия самостоятельно планирует свою работу, может вносить 

предложения руководству ФНПР о привлечении на договорной основе 
специалистов. 

Статья 7 

1. Члены Комиссии при исполнении своих полномочий имеют право: 
- запрашивать и знакомиться с документами и информацией, 

необходимыми для рассмотрения внутрисоюзного спора; 
- получать от руководителей организаций объяснения по фактам 

выявленных противоречий, а также необходимые копии документов; 
2. Результаты проверок оформляются решениями Комиссии. 
3. Предложения Комиссии по устранению выявленных споров, 

изложенные в решении доводятся до сведения выборных коллегиальных 
органов организаций. 

Статья 8 

1. О результатах рассмотрения споров, предложениях о принятии мер 
по устранению противоречий Комиссия информирует руководящие 
и исполнительные органы управления Федерации. 

2. Предложения Комиссии по устранению противоречий, изложенные 
в решении являются рекомендательными для исполнения сторонами спора. 

3. Неразрешенные Комиссией противоречия выносятся на заседание 
Исполкома Федерации. 



4 

Статья 9 

1. Финансирование деятельности Комиссии осуществляется за счёт 
средств Федерации, выделяемых по соответствующей статье при 
составлении ежегодной сметы доходов и расходов Федерации. 

Глава IV. Полномочия председателя и заместителя 
председателя Комиссии 

Статья 10 

1. Решение об избрании председателя Комиссии и о прекращении его 
полномочий принимается Генсоветом Федерации. 

2. Заместитель председателя Комиссии избирается на её заседании по 
предложению председателя Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии 
по его поручению исполняет обязанности председателя Комиссии. 

3. Порядок голосования определяется Комиссией. 

Статья 11 

1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

организует работу в соответствии с Уставом Федерации и настоящим 
Положением; 

- представляет Комиссию в отношениях с органами Федерации и 
органами членских организаций Федерации; 

- представляет Съезду, Генсовету отчёт о деятельности Комиссии; 
2. Председатель Комиссии участвует в заседаниях Генсовета и 

Исполкома ФНПР с правом совещательного голоса. 


