
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

      24 марта 2017 года            г. Москва №  7 – 2  

                                                                                                                                   

О ревизии финансово-хозяйственной и уставной 

деятельности Комитета МГО Профсоюза в 2016г. 

 

 

 

Комитет Московской городской организации 

 Профсоюза постановляет: 

 

 

          1.Принять к сведению Акт контрольно-ревизионной комиссии МГО 

Профсоюза о проверке финансово-хозяйственной и уставной деятельности 

Комитета МГО Профсоюза за  2016 год 

          2.Комитету МГО Профсоюза, территориальным и первичным 

организациям МГО Профсоюза принять к исполнению рекомендации 

контрольно-ревизионной комиссии: 

          2.1.Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, отмеченных в настоящем акте ревизии, ликвидировать 

имеющиеся задолженности по перечислению членских взносов и 

предоставлению финансовой отчетности. 

        Срок до 15.04.2017 года  

           2.2.Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.), правовому отделу (Гетман В. Н.) и финансовому отделу (Воронов Ю. 

К.) обеспечить в 2017 году выполнение плана проверок деятельности 

администрации образовательных учреждений по соблюдению норм 

трудового законодательства; территориальных и первичных профсоюзных 

организаций по вопросам организационно-массовой работы, 

делопроизводства и финансово-хозяйственной деятельности. 

           2.3. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю. К.): 

  2.3.1.провести анализ финансового состояния первичных 

профсоюзных организаций с целью подготовки предложений о переводе ряда 

организаций на финансово-кассовое обслуживание в МГО Профсоюза.  

       Срок – апрель 2017 года 



 2.3.2.заключить  договоры с профсоюзными организациями, 

состоящими на финансово-кассовом обслуживании в МГО Профсоюза, 

определяющие обязанности сторон по ведению делопроизводства и 

финансового учета средств организаций на суб. счетах в МГО Профсоюза.        

         Срок – апрель-май 2017 г.). 

 2.3.3.усилить контроль и предъявлять большую требовательность к 

руководителям  первичных профсоюзных организаций по выполнению 

решения Комитета МГО Профсоюза об установленном проценте отчисления 

членских взносов в адрес МГК Профсоюза. 

 2.3.4.обеспечить сбор от территориальных и первичных профсоюзных 

организаций  смет доходов и расходов на текущий год при сдаче 

финансового отчета за 1 полугодие 2017 г.  

          3.Территориальным и первичным профсоюзным организациям:  

  3.1.разработать план  мероприятий по сохранению и увеличению 

членской базы организаций, особенно в объединенных профорганизациях.  

  3.2.обеспечить 100-процентный  электронный  учет членов профсоюза. 

  3.3. продолжить работу по полному переходу на банковские 

пластиковые карты для проведения финансовых расчетов с членами 

профсоюза на безналичной основе. 

  3.4.контрольно-ревизионным комиссиям членских организаций в ходе 

проведения ежегодных проверок, анализировать достоверность финансовой 

отчетности, предоставляемой в МГК Профсоюза.  

  3.5.на заседаниях Комитетов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций  рассматривать и утверждать полугодовые и 

годовые финансовые отчеты профсоюзных организаций. 

  3.6.не допускать задолженности по перечислению профсоюзных 

взносов и предоставлению обязательной отчетности в Комитет МГО 

Профсоюза. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. Горбуна. 

 

 

 

Председатель  МГО Профсоюза                                                     М. А. Иванова.          

 

 


