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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 29 ноября 2017 года                               г. Москва                     №  33 – 3   

                                                                                        

О практике  финансово-хозяйственной 

деятельности первичной профсоюзной 

организации  сотрудников МГТУ «СТАНКИН» 

          Заслушав и обсудив информацию председателя первичной 

профсоюзной организации сотрудников МГТУ «СТАНКИН» Байкина И.А. 

о практике финансово-хозяйственной деятельности первичной 

профсоюзной организации, Президиум Комитета МГО Профсоюза 

отмечает, что финансово-хозяйственная деятельность первичной 

профсоюзной организации университета основывается на: 

 Системе организационно-финансовой работы, обеспечивающей 

формирование бюджета первичной профсоюзной организации; 

 Системе использования профсоюзных средств и организации 

бухгалтерского учета; 

 Системе материально-технических условий для обеспечения 

эффективной деятельности профсоюзного комитета и иных выборных 

органов первичной профсоюзной организации; 

 Системе контрольно-ревизионной работы в профсоюзной 

организации. 

Формирование профсоюзного бюджета первичной профсоюзной 

организации сотрудников университета осуществляется из вступительных 

и ежемесячных членских профсоюзных взносов. Работодатель ежемесячно 

и бесплатно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

Обязанность работодателя по перечислению членских профсоюзных 

взносов закреплена в коллективном договоре. 

В профсоюзной организации ведется электронный учет 

профсоюзного членства – база в редакторе Excel. Ревизионной комиссией 

профсоюзной организации не реже двух раз в год запрашиваются сведения 

из бухгалтерии университета об удержании взносов и производится сверка 
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профсоюзного членства. Таким образом, осуществляется контроль за 

удержанием членских взносов и их перечислением на счет первичной 

профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет в процессе использования профсоюзных 

средств руководствуется принципами целесообразности, рациональности, 

экономности, направленности на уставную деятельность. Для 

планирования доходов и расходов первичной профсоюзной организации 

ежегодно составляется смета. Основные направления сметы профсоюзного 

бюджета на 2014-2019 годы  утверждены отчетно-выборной конференцией 

(05.06. 2014 г.). На основании решения конференции корректировка 

основных показателей ежегодной сметы производится профсоюзным 

комитетом в зависимости от конкретной ситуации и объема поступивших 

средств в профсоюзный бюджет. Смета и весь бюджет первичной 

профсоюзной организации формируется на основе анализа отчетных 

данных об использовании средств за предыдущий финансовый год. 

Годовая смета профсоюзной организации включает в себя:  

• отчисления в Московскую городскую организацию профсоюза,  

• целевые программы (в том числе обучение профактива),  

• материальная помощь членам профсоюза,  

• культмассовая работа,  

• хозяйственные расходы (приобретение канцелярских товаров, 

бумаги и др. предметов, необходимых для деятельности профкома, 

проведения конференций и профсоюзных мероприятий),  

• поощрение профсоюзного актива,  

• информационная работа,  

• заработная плата работников профкома. 

Результаты исполнения сметы по статьям главный бухгалтер 

профкома подсчитывает ежемесячно и профком располагает оперативной 

информацией о текущем состоянии бюджета. 

В связи с относительно небольшим количеством работников в 

университете, а также компактностью размещения зданий университета, в 

практике работы первичной профсоюзной организации  отсутствует 

распределение профсоюзного бюджета среди профбюро. Профсоюзным 

комитетом разрабатываются и утверждаются сметы на проведение 

конкретных мероприятий (проведение новогодней ёлки для детей и внуков 

работников, проведение внутриуниверситетских мероприятий, 

экскурсионных программ и др.).   

Оказание материальной помощи членам профсоюза осуществляется 

в соответствии с утвержденным «Положением о материальной помощи».  

Премирование членов профсоюза осуществляется на основании 

Положения о премировании. В соответствии с рекомендациями ЦК 
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Профсоюза рассматривается и утверждается штатное расписание 

профсоюзного комитета сотрудников.  

Бухгалтерский учет осуществляется на основании Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение 

бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера, формы 

первичных учетных документов утверждаются председателем по 

представлению главного бухгалтера. Операции с расчетным счетом 

профсоюзной организации в Московском индустриальном банке 

осуществляются с использованием программы «Клиент-Банк». С 

бухгалтером-кассиром заключен договор о полной материальной 

ответственности. Все кадровые документы оформляются с использованием 

унифицированных форм кадрового учета. 

 Профсоюзный актив университета принимает активное участие в 

семинарах и совещаниях, организуемых МГО Профсоюза. На базе 

университета обучение профсоюзного актива ведется с использованием 

информационных материалов МГО Профсоюза. 

На конференции 6 марта 2017 года принят Действующий 

коллективный договор (на период до 2020 года). Реализация социальных 

программ, предусмотренных Коллективным договором, является значимой 

составляющей в работе профсоюзного комитета. Ежегодно администрация 

совместно с профкомом составляет смету расходов на выполнение 

социальных программ, или «социальный фонд». Оплата социальных 

программ осуществляется с расчетного счета университета. Но вся 

реализация – от составления технических заданий при проведении 

открытых конкурсов, сопровождение социальных программ, 

взаимодействие с организациями-исполнителями, составление списков и 

т.д., осуществляются профсоюзным комитетом.  

Социальные программы – являются основным мотивационным 

фактором при привлечении работников в Профсоюз. Программа ДМС, 

предусматривающая обслуживание работников в сети медицинских 

учреждений, является востребованной среди работников и одним из 

действенных мотиваторов профсоюзного членства.  Нашла отклик у 

некоторых работников среднего возраста и послужила поводом для 

вступления в Профсоюз Программа профсоюзного комитета по 

обустройству автостоянки для работников-автомобилистов. С 

благодарностью восприняли работники старшего возраста и молодёжь 

мероприятия профсоюзного комитета по восстановлению мемориала 

памяти станкиновцев-участников Великой Отечественной войны. 

Финансово-хозяйственная деятельность профсоюзной организации 

ежегодно (в начале календарного года за предыдущий год) проверяется 

ревизионной комиссией. В 2016 году состоялась плановая ревизия 
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финансово-хозяйственной деятельности первичной профсоюзной 

организации, проведенная  специалистами МГО Профсоюза.  

Учитывая вышеизложенное, 

          Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1.Одобрить практику финансово-хозяйственной деятельности 

первичной профсоюзной организации сотрудников МГТУ «Станкин».  

          2. Отметить как положительный опыт работы первичной 

профсоюзной организации: 

          2.1. Постановку и ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

          2.2.  Постоянный контроль за полнотой поступления профсоюзных 

взносов  на счет первичной профсоюзной организации. 

          2.3. Совместную работу профсоюзного комитета с администрацией 

вуза по финансированию и реализации социальных Программ, 

предусмотренных коллективным договором. 

2.4. Введение в состав контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации представителей администрации (заместителя 

главного бухгалтера и помощника ректора по организационным вопросам), 

что позволяет доводить до сведения администрации финансовое 

положение профсоюзной организации и необходимость выделения 

дополнительных средств на реализацию социальных Программ. 

         3. Премировать председателя первичной профсоюзной организации 

МГТУ «Станкин» Байкина Игоря Александровича в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 

4. Территориальным и первичным профсоюзным организациям  

использовать опыт ведения финансово-хозяйственной деятельности  

первичной профсоюзной организации сотрудников МГТУ «СТАНКИН». 

5. Организационному (Николаева Р.А.) и финансовому (Воронов 

Ю.К.)  отделам аппарата МГО Профсоюза организовать обсуждение 

данного опыта работы на секциях председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

        6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К. С. Гужевкина.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                             М. А. Иванова 


