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Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в апреле 2021 года была 

проведена проверка организационно-уставной и финансово-хозяйственной 

деятельности первичных профсоюзных организаций сотрудников РХТУ им. 

Д.И. Менделеева (председатель Кирсанова С.В.), сотрудников и студентов 

МАРХИ (председатель Пучкова Н.Г..), работников и обучающихся РТУ 

МИРЭА (председатель Расулов М.М.). В ходе проверок установлено: 

1. В первичной профсоюзной организации сотрудников РХТУ им. Д.И. 

Менделеева на профсоюзном учете  на  01.04.2021г. состоит 548 человек. 

Избран профсоюзный комитет из 11 человек. Заседания профсоюзного 

комитета проходят не реже одного раза в месяц.  

На заседаниях профсоюзного комитета в основном  рассматриваются 

вопросы по оказанию материальной помощи членам профсоюза, по  

организации культурно-массовых мероприятий. Формируется электронная 

база учета членов профсоюза в системе АИС.  

Основным направлением работы профсоюзный комитет считает защиту 

трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза и 

сохранение членской базы первичной профсоюзной организации. За 

последние два года наблюдается сокращение профсоюзного членства (2019г. 

– 85%, 2020г.-65%, 2021г. -52%).  

Срок действия Коллективного договора закончился. В университете 

создана группа по разработке нового Коллективного договора, на июнь 

запланирована конференция трудового коллектива по утверждению 

Коллективного договора. 

Первичная профсоюзная организация сотрудников РХТУ применяет 

общую систему налогообложения. Финансовая бухгалтерская отчетность по 

форме КНД 0710099 за 2020 год сдана в электронном виде с использованием 

бухгалтерской программы, сводный финансовый отчет за 2020год в МГО 

Профсоюза направлен в электронном виде.  



Учетная политика,  утвержденная на заседании профсоюзного комитета 

в 2013 году,  не соответствует  фактическому использованию  счетов 

бухгалтерского  учета и нуждается в обновлении и приведении в 

соответствие с действующим законодательством.  Не производится расчет 

отпуска штатным работникам аппарата профсоюзного комитета, а 

выплачивается ежемесячная заработная плата. В нарушение ТК РФ 

заработная плата штатным работникам аппарата профсоюзного комитета 

выплачивается  один раз в месяц, а не два. 

2. В первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

РТУ МИРЭА  закончены реорганизационные мероприятия в связи с 

объединением, получено Свидетельство о регистрации. 

На 01.04.2021г. первичная профсоюзная организация РТУ МИРЭА 

объединяет 21264 члена профсоюза, (608 членов профсоюза (22%) 

работники, 20656 членов профсоюза (81%) - обучающиеся), что составляет 

75,3%.  В 2021 году профсоюзное членство среди работников выросло на 4%, 

среди обучающихся на 2%. Ведется электронный учет членов профсоюза в 

системе АИС. 

Профсоюзным комитетом проводится работа по формированию 

структурных подразделений профсоюзной организации. Сформированы 

профсоюзные организации и профсоюзные группы в структурных 

подразделениях, объединяющих обучающихся. До 01.09.2021года 

запланировано провести данную работу в структурных подразделениях, 

объединяющих работников университета. 

Представление интересов всех работников и студентов в работе с 

работодателем  является основным направлением деятельности первичной 

профсоюзной организации РТУ МИРЭА. Представители первичной 

профсоюзной организации    Профсоюзный комитет принимает активное 

участие в решении социально-экономических вопросов, участвует в 

разработке локальных документов, представляет мотивированное мнение по 

социально-трудовым вопросам.  

В 2020 году, сроком на три года, заключен Коллективный договор. По 

условиям Коллективного договора работодатель оплачивает социально-

значимые, культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для работников университета по утвержденной смете расходов 

на социальную работу (2021г.- 6150000 руб.,2022г.-6450000 руб. 2023г. - 

7600000 руб.). Для организации профсоюзной работы в структурных 

подразделениях во всех трех кампусах выделены и оборудованы помещения.   

 Заседания профсоюзного комитета поводятся не реже одного раза в 

месяц. На заседании профсоюзного комитета рассмотрены вопросы: отчеты о 

работе комиссий (организационной, культурно-массовой, информационной, 

по работе со студентами), исполнение сметы доходов и расходов, 

утверждение сметы и штатного расписания, подготовка мероприятий 

(конкурсы, акции, обучение профсоюзного актива, праздники, День донора, 

День первокурсника и др.).   

Первичная профсоюзная организация РТУ МИРЭА является 

победителем Грантов Росмолодежи «Педагогический отряд» и 

«Мастермайнд». Представители РТУ МИРЭА были участниками городских 



конкурсов «Профорг года», «Молодой преподаватель вуза города Москвы», 

школ профсоюзного актива «СТИПКОМ», ШПА для первокурсников. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности первичной 

профсоюзной организации РТУ МИРЭА установлено : 

- источником доходов организации являются профсоюзные взносы, 

удержанные из стипендии и заработной платы членов профсоюза, средства 

выделяемые администраций университета для проведения культурно-

массовых мероприятий для студентов и работников, целевые средства от 

общественной организации АПОС; 

- бухгалтерский учет ведется на упрощенной системе налогообложения с 

объектом «Доходы», в работе используются программы «1С Контур 

Бухгалтерия» и « 1С Кадры»; 

- смета доходов и расходов на 2021 год утверждена 11.01.2021года; 

- учетная политика утверждена 30.12.2021года; 

- принято Положение об оплате труда  работников аппарата профсоюзного 

комитета; 

- принято Положение о защите персональных данных; 

- отчеты во внебюджетные фонды ПФ, ФСС, ИФНС сдаются с 

использованием коммуникационных средств; 

- отчеты в Статистику, в МГО Профсоюза сдаются во время и в полном 

объеме. 

Вместе с тем, в ходе проверки отмечаются следующие недостатки: не 

подписаны трудовые договора, не оформлены должностные обязанности, не 

удерживаются  профсоюзные взносы штатных работников аппарата 

профсоюзного комитета. В 1,5 раза превышен лимит фонда оплаты труда 

штатных и привлеченных работников профсоюзного комитета, 

рекомендованный МГО Профсоюза. 

3. В первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов 

МАРХИ на профсоюзном учете  состоит 2176 членов профсоюза (265 членов 

профсоюза  (69,2%) –сотрудники,  856 членов профсоюза (49%) - студенты, 

что составляет 51,5%. С февраля 2021 года профсоюзную организацию 

возглавлял П.М.Жук., с 01.06.2021г. председателем избрана Пучкова Н.Г. На 

заседании профсоюзного комитета утвержден план работы, штатное 

расписание, смета доходов и расходов профорганизации.       

Профсоюзным комитетом проведена внутренняя оценка деятельности за 

2020 год. По итогам самооценки выявлены наиболее слабые стороны в 

работе профорганизации: недостаточная информированность членов 

профсоюза о деятельности профсоюзной организации, слабая работа по 

вовлечению в Профсоюз молодых сотрудников университета, студентов, 

обучающихся по контракту, недостаточная работа по организации обучения 

профсоюзного актива. 

В университете действует Коллективный договор. Ежегодно сторонами 

подводятся итоги его выполнения. По условиям Коллективного договора 

университетом выделяются денежные средства на работу со студентами, на 

культмассовые мероприятия для сотрудников, на работу с ветеранами. 

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности  в 

организации утверждена учетная политика на 2021 год,  приняты 



«Положение об оплате труда», « Положение о материальной помощи членам 

профсоюза», «Положение о премировании членов профсоюза», утверждены 

должностные обязанности штатных работников аппарата профсоюзного 

комитета. Бухгалтерский учет ведется по общей системе налогообложения. 

Перечисление профсоюзных взносов в МГО Профсоюза осуществляется 

регулярно. 

Вместе с тем выявлено ряд нарушений: 

- не установлен день выдачи заработной платы штатным работникам 

аппарата профсоюзного комитета; 

- ведение бухучета не соответствует утвержденному Плану счетов в учетной 

политике; 

- вместо графика отпусков издается распоряжение сразу на календарный год 

на всех штатных работников аппарата профсоюзного комитета; 

- существует нарушение в оформлении выдачи денежных средств под 

авансовый отчет; 

- в 2020 году материальная помощь  перечислялась с карточки физического 

лица  на карточки членов профсоюза по номеру телефона, а не на лицевые 

счета. 

Исходя из вышеизложенного, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Принять к сведению информацию о состоянии организационно-

уставной и финансово-хозяйственной деятельности первичной профсоюзной 

организации сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева, первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов МАРХИ, первичной 

профсоюзной организации работников и обучающихся РТУ МИРЭА. 

2. Председателям первичной профсоюзной организации сотрудников 

РХТУ им. Д.И. Менделеева (председатель Кирсанова С.В.), первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов МАРХИ (председатель 

Пучкова Н.Г.), первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся РТУ МИРЭА (председатель Расулов М.М.)  привести учетную 

политику первичных профсоюзных организаций в соответствие с 

фактическим ведением бухгалтерского учета и делопроизводства, устранить 

иные недостатки, выявленные в ходе проведения проверок; 

3. Председателю первичной профсоюзной организации сотрудников 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  Кирсанова С.В.): 

3.1. активизировать работу по подписанию Коллективного договора. 

Проект Коллективного договора для проведения экспертизы направить в 

правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. Срок до 01.09.2021г.; 

3.2. рассмотреть на заседании профсоюзного комитета вопросы об 

укреплении профсоюзного членства, о привлечении в профсоюз новых 

членов, об организации обучения профсоюзного актива;  

3.3. шире информировать членов профсоюза о деятельности 

профсоюзного комитета, Московской городской организации 

Общероссийского  Профсоюза образования используя возможности 

социальных сетей, сайта, публичного доклада, выпуска дайджеста; 



3.4. в вопросах урегулирования финансово-хозяйственной деятельности: 

3.4.1. привести в соответствие со штатным расписанием трудовые 

договоры штатных работников аппарата профсоюзного комитета; 

3.4.2. установить конкретные дни выплаты заработной платы штатным 

работникам аппарата профсоюзного комитета; 

3.4.3. бухгалтерские документы хранить на бумажных носителях, 

оформленные подписью председателя и печатью ППО; 

4. Председателю первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся РТУ МИРЭА (Расулов М.М.): 

4.1. завершить работу по формированию профсоюзных организаций в 

структурных подразделениях, объединяющих работников; 

4.2. завершить оформление трудовых договоров со штатными 

работниками аппарата профсоюзного комитета; 

4.3. оформить должностные обязанности по штатным работникам 

аппарата профсоюзного комитета; 

4.4. привести в соответствие с рекомендациями МГО Профсоюза 

расходы по статье «Фонд оплаты труда» в «Смете доходов и расходов». 

5. Председателю первичной профсоюзной организации сотрудников и 

студентов МАРХИ (Пучкова Н.Г.): 

5.1. на заседании профсоюзного комитета рассмотреть вопрос о 

состоянии работы по информированию членов профсоюза о деятельности 

первичной профсоюзной организации и МГО Профсоюза; 

5.2. организовать обучение членов профсоюзного комитета, 

председателей профбюро, используя возможности МГО Профсоюза, УИЦ 

МФП, направить представителей студенческого профактива в лагерь 

студенческого профактива «Лидер -2021»; 

5.3. установить единый день выплаты заработной платы штатным 

работникам аппарата профсоюзного комитета; 

5.4. взять на контроль вопросы: 

5.4.1. оформления выдачи денежных средств под авансовый отчет; 

5.5.2. перечисления материальной помощи членам профсоюза  на 

лицевые счета. 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Сафонова 

Н.А.): 

6.1. оказать методическую и практическую помощь председателям 

первичной профсоюзной организации сотрудников РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (председатель Кирсанова С.В.), первичной профсоюзной 

организации сотрудников и студентов МАРХИ (председатель Пучкова 

Н.Г.)первичной профсоюзной организации работников и обучающихся РТУ 

МИРЭА (председатель Расулов М.М.) в организации учебы профсоюзного 

актива; 

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

7.1. оказать методическую помощь председателям и главным 

бухгалтерам  первичной профсоюзной организации сотрудников РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, первичной профсоюзной организации сотрудников и 

студентов МАРХИ, первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся РТУ МИРЭА в устранении выявленных недостатков; 



7.2. провести повторную проверку первичной профсоюзной организации 

сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева, первичной профсоюзной 

организации сотрудников и студентов МАРХИ, первичной профсоюзной 

организации работников и обучающихся РТУ МИРЭА по вопросам 

устранения выявленных недостатков. 

Срок: сентябрь - октябрь 2021года 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С.Гужевкина и заведующего 

финансовым отделом Ю.К.Воронова. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А.Иванова 

 

 

 

  

 


