
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  24 марта 2017 г. г. Москва № 27 – 1  

 

Об итогах годовой финансовой 

отчетности членских организаций 

МГО Профсоюза                
 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего 

финансовым отделом аппарата МГО Профсоюза  Васильевой Н.В. о 

результатах финансовой отчетности территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по исполнению смет доходов и расходов  за 2016 

год,  

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя заведующего 

финансовым отделом аппарата МГО Профсоюза Васильевой Н.В. 

2. Отметить положительный опыт работы первичных профсоюзных 

организаций МАРХИ, МВТУ им. Баумана и МГПУ  по привлечению средств 

работодателя на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. 

3. Председателям ревизионных комиссий первичных профсоюзных 

организаций регулярно проводить проверку удержания и перечисления 

профсоюзных взносов со всех начисленных работодателем сумм по оплате 

труда за отработанное и неотработанное время, стимулирующих доплат и 

надбавок, компенсационных выплат, связанных с режимом работы и 

условиями труда, премий и единовременных поощрительных выплат, 

включаемых в ФОТ. 

4. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

 4.1. Не допускать наличия задолженности по перечислению членских    

взносов.  

4.2. Обеспечить переход на автоматизированную систему бухгалтерского 

учета  и программу банк-клиент. 
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4.3. Продолжить работу по полному переходу на банковские пластиковые   

карты при проведении финансовых расчетов с членами профсоюза. 

4.4. Предусматривать в коллективном  договоре позицию о возможности 

финансовых отчислений первичной профсоюзной организации от 

работодателя на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. 

4.5. Привлекать средства членов профсоюза по софинансированию 

социальных профсоюзных Программ с их участием. 

 5. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям вузов и 

«других», имеющим численность менее 1000 членов профсоюза (в целях 

экономии финансовых средств) рассмотреть вопрос о переходе на 

финансово-кассовое обслуживание в МГК Профсоюза. 

6.Обязать председателей первичных профсоюзных организаций  МГЮА 

(Артемова Н.М.), студ. МИИГАиК  (Исаеву А.С.), студ. МГТУ «СТАНКИН» 

(Яновского Д.Ф.), студ. НИТУ «МИСиС» (Зафарова З.З.) обеспечить 

соблюдение сроков сдачи финансовой отчетности в МГО  Профсоюза. 

7. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

проанализировать финансовые поступления от ассоциации профсоюзных 

организаций студентов (АПОС) в первичные профсоюзные организации 

вузов и порядок их распределения среди студентов. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова. 

 

 

 

      

 

 

 

 


