
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

27 февраля  2019 г. г. Москва           № 48 – 6  
 

                                                                                                                               
О финансовом укреплении профсоюзных 

организаций, входящих в структуру 
МГО Профсоюза,  в 2016 – 2018 г.г. 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего финансовым 

отделом аппарата МГО Профсоюза Васильевой Н.В. о финансовом укреплении  

членских организаций МГО Профсоюза на основе  анализа финансовой 

отчетности территориальных и первичных профсоюзных организаций по 

исполнению смет доходов и расходов за 2016 - 2018 г. г.,  

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  Московского Политеха, МГПУ, МГТУ им. Баумана по 

привлечению средств работодателя на культурно-массовую и спортивно-

оздоровительную работу. 

3. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

3.1. Завершить переход на автоматизированную систему бухгалтерского 

учета и программу банк-клиент (МАИ (раб.), РХТУ (раб.), МАДИ (раб.), 

МИЭТ(объед.). 

3.2. Продолжить работу по полному переходу на банковские пластиковые 

карты при проведении финансовых расчетов с членами профсоюза (ТПО - 

СЗАО, ЮАО, ЮЗАО. ППО – МАИ, МГТУ, РХТУ, МАДИ, РЭУ, МИЭТ, 

МГСУ, РУДН). 



3.3. В обязательном порядке рассматривать и утверждать ежегодные 

сводные финансовые отчеты и Акты контрольно-ревизионных комиссий на 

заседаниях выборных органов. 

4. Обязать председателей первичных профсоюзных организаций  

МИИГАиК (раб.), РГУТиС (объед.), МИИГАиК (студ.), МИРЭА (студ.), МЭИ 

(студ.), МГТУ«Станкин» (студ.), РГГУ (студ.)  обеспечить соблюдение сроков 

сдачи финансовой отчетности в МГО Профсоюза. 

5.  Рекомендовать первичным профсоюзным организациям вузов, 

имеющим небольшую численность членов профсоюза, рассмотреть вопрос о 

переходе на финансово-кассовое обслуживание в МГО Профсоюза – 

МИИГАиК (раб.), МГУТиС (объед.), МГЛУ (объед.), РГГУ (студ.) (в целях 

повышения эффективности использования финансовых средств). 

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

 6.1. Подготовить методические рекомендации для первичных 

профсоюзных организаций по составлению ежегодных смет доходов и 

расходов и оформлению финансовой документации.  

  Срок: до 1 мая 2019 г. 

6.2. Актуализировать Положение о порядке уплаты, распределения и 

учета членских профсоюзных взносов в МГО Профсоюза и направить во все 

профсоюзные организации. 

7. Утвердить план проверок финансово-хозяйственной деятельности 

членских организаций МГО Профсоюза на 2019 г. (Приложение №1). 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Председателя МГО Профсоюза М. А. Иванову. 

 

 

 
 

 


