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РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
О порядке деятельности Российского профессионального союза работников 

легкой, деревообрабатывающей и пищевой промышленности 

без прав юридического лица   
14.01.2021          Москва 

 

Заслушав председателя Профсоюза Н.Б.Красову о деятельности Профсоюза 

после получения уведомления МЮ РФ: «Об исключении Российского 

профессионального союза работников легкой, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности из ведомственного реестра зарегистрированных 

некоммерческих организаций Минюста России от 23.12.2020 № 1269-р»;  

На основании п.9 ч.1 ст. 8 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности: «Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные 

профсоюзные организации вправе не регистрироваться. В этом случае они не 

приобретают прав юридического лица.», ч.4 ст.3 ФЗ «Об общественных 

объединениях»: «Создаваемые гражданами общественные объединения могут 

регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.», ст. 7 

основополагающей Конвенции МОТ № 87, руководствуясь разъяснением МЮ РФ 

от 26.11.96 № 11ЛЗ-17-301-96: «В ст.8 Федерального Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» совершенно 

четко говорится о праве профсоюзных организаций не регистрироваться в 

Министерстве юстиции, его территориальных органах. Это предполагает 

право указанных организаций осуществлять все виды уставной деятельности за 

исключением тех, которые связаны с правами юридического лица…Таким 

образом, в отношении собственно профсоюзных функций профсоюзы, 

прошедшие государственную регистрацию и не прошедшие таковой, полностью 

равноправны.»;  

  Констатируя, что в связи с членством Профсоюза в общероссийском 

объединении профсоюзов – Союз профсоюзов России СПР, Профсоюз с 2016 года 

не ведет самостоятельной хозяйственной деятельности, не обладает имуществом, 

не заключал трудовых договоров, передав эти функции СПР и его Управлению 

делами; 

На основании п.п 1.9 и 10.7.3 Устава профсоюза, Координационный совет 

Российского профсоюза работников легкой, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности РЕШИЛ: 

1. Продолжить деятельность Российского профессионального союза  




