
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОМИТЕТ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

      02 апреля 2021 года            г. Москва №  7 – 7   

  

  

Об итогах  ревизии финансово-хозяйственной 

и организационно – уставной деятельности  

Комитета МГО Профсоюза за 2020 год 

 

 

Комитет Московской городской организации  Профсоюза 

постановляет: 

 

          1. Принять к сведению Акт контрольно-ревизионной комиссии 

МГО Профсоюза о проверке финансово-хозяйственной и 

организационно-уставной деятельности Комитета МГО Профсоюза за  

2020 год. 

          2. Комитету МГО Профсоюза, территориальным и первичным 

организациям МГО Профсоюза принять к исполнению рекомендации 

контрольно-ревизионной комиссии. 

          3. Председателям первичных профсоюзных организаций, 

отмеченных в настоящем акте ревизии, ликвидировать имеющиеся 

задолженности по предоставлению финансовой отчетности в срок до 

12.04.2021 года.  

           4. Организационному (Николаева Р.А.), правовому (Гетман В. 

Н.) и финансовому (Воронов Ю. К.) отделам аппарата МГО Профсоюза 

обеспечить в 2021 году выполнение плана проверок  

- деятельности администраций образовательных организаций по 

соблюдению норм трудового законодательства;  

- территориальных и первичных профсоюзных организаций по 

вопросам организационно-уставной работы, делопроизводства и 

финансово-хозяйственной деятельности, с учетом членских 

организаций, не прошедших плановые проверки в 2020 году. 

           5. Первичным профсоюзным организациям, перечисляющим в 

Комитет МГО Профсоюза 15% от вала собираемых взносов (МАИ, 



МИРЭА, ГГУ, РГГУ, МФУ),  обеспечить принятие решения о переходе 

на перечисление 20% в соответствии с нормой, установленной 

Комитетом МГО Профсоюза. 

           6. Президиуму МГО Профсоюза не рассматривать вопросы 

оказания финансовой помощи первичным профсоюзным организациям, 

нарушающим установленную норму в 20% перечисления отчислений 

от членских взносов в Комитет МГО Профсоюза. 

          7.Территориальным и первичным профсоюзным организациям:  

 7.1. Обеспечить электронный  учет членов Профсоюза в полном 

объеме и введение единого электронного профсоюзного билета в 

2021году. 

 7.2. Продолжить работу по полному переходу на банковские 

пластиковые карты при проведении финансовых расчетов с членами 

профсоюза, сведя к минимуму оборот наличных денежных средств. 

 7.3. Привести имеющуюся учетную политику организаций в 

соответствие с проводимыми хозяйственными операциями и 

применяемыми документами, бланками и формами отчетности. 

 7.4. На заседаниях коллегиальных органов территориальных и 

первичных профсоюзных организаций рассматривать и утверждать 

полугодовые и годовые финансовые отчеты организаций. 

 7.5. Не допускать задолженности по перечислению профсоюзных 

взносов и предоставлению обязательной отчетности в Комитет МГО 

Профсоюза. 

          8. Контрольно-ревизионным комиссиям первичных профсоюзных 

организаций регулярно проводить проверку организационно-

финансовой деятельности первичных профсоюзных организаций; 

анализировать достоверность отчетности, предоставляемой в 

вышестоящие организации. 

9. Рекомендовать Контрольно-ревизионной комиссии МГО 

Профсоюза и контрольно-ревизионным комиссиям территориальных 

профсоюзных организаций: 

9.1. Оказывать практическую помощь КРК первичных 

профсоюзных организаций в проведении проверки организационно-

финансовой деятельности профсоюзных организаций за отчетный 

период и составлении соответствующих Актов. 

9.2. При проведении проверок обращать особое внимание на 

организацию архивного хранения документов в профсоюзных 

организациях. 

          10. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Президиум МГО Профсоюза. 

 

 

Председатель  МГО Профсоюза                                           М. А. Иванова          

 


