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 Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего финансовым 

отделом аппарата МГО Профсоюза Варнавской Г.Р. о сводной финансовой 

отчетности территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру МГО Профсоюза, по исполнению смет доходов и 

расходов за 2021 год, Президиум МГО Профсоюза отмечает:  

          Финансовые отчеты сдали 11 территориальных профсоюзных 

организаций, 32 первичные профсоюзные организации - юридические лица и 

18 первичных профсоюзных организаций, состоящих на финансово-кассовом 

обслуживании в МГО Профсоюза.  

ППО студентов и аспирантов Российского государственного 

гуманитарного университета (рег. № 09-29) отчет не предоставила. 

Председатель – Новикова Анастасия Николаевна. 

        Анализ представленных отчетов показал, что доходная часть бюджета 

профорганизаций формируется из: 

 Остатка средств на начало 2021 года; 

 Членских профсоюзных взносов в размере 1%; 

 Членских профсоюзных взносов в размере свыше 1%; 

 Иных поступлений на уставную деятельность; 

 Прочих доходов, в том числе из прибыли от приносящей доход 

деятельности. 

Остаток средств на начало 2021 года составил 326 млн. 623 тыс. рублей. 

     Структура доходной части бюджета в 2021 году:                                   

 Членские профсоюзные взносы, всего – 88,3%;               

 Целевые средства и иные поступления на уставную деятельность  –   

11,4%;                  

 Прибыль от приносящей доход деятельности  – 0,3%.                    

 



Повышенный размер взносов (от 1,5% до 5,5%) установлен в 

профсоюзных организациях студентов: МАИ, МЭИ, МАДИ, МИСИС, МГУ, 

РХТУ им. Менделеева, МИЭТ. В этих организациях поступление членских 

профсоюзных взносов в размере свыше 1% составляет 34 637,9 тыс. руб. 

Поступления на уставную деятельность состоят из:   

1. Поступлений по коллективным договорам (соглашениям) – 6,9 млн. 

рублей: в 6 организациях (ТПО УГСО, ТПО ЗАО, ППО Московский Политех, 

ППО РГТУ им. Баумана, ППО АТИСО, ППО МАРХИ); 

2. Пожертвований (в территориальных организациях) – 3,4 млн. рублей; 

3. Грантов – 1,5 млн. рублей (ППО студентов МАДИ, ППО студентов 

МИСИС, МГО); 

4. Поступлений от МГО – 3,3 млн. рублей; 

5. Поступления из АПОС для поддержки студентов – 121,4 млн. рублей (13 

профсоюзных организаций); 

6. Иные поступления – 25,1 млн. рублей. 

Прибыль от приносящей доход деятельности (проценты, начисляемые 

банком на остаток денежных средств на счетах профсоюзных организаций, 

проценты от выданных займов и депозитных средств, иные платные 

мероприятия) – 2,6 млн. рублей (ППО МАДИ студентов, ППО МИСИС 

студентов, ППО МИИГАиК студентов, ППО МИРЭА). 

Расходная часть бюджета. 

Всего в 2021 году произведено расходов в размере 98,3% доходной части 

профбюджета. 

 Основной объем расходов приходится на следующие статьи:  
 ТПО ППО ВУЗы 

 Культурно-массовая работа 24,8% 10,3% 

 Оплата труда с начислениями 16,2% 27,0% 

 Материальная помощь 13,5% 16,6% 

 Отдых и оздоровление 5,0% 3,4% 

 Премирование профактива 5,0% 6,0% 

 Подготовка и обучение профсоюзных 

кадров и актива 

1,5% 1,5% 

 Информационно-пропагандистская 

работа 

1,1% 

 

1,1% 

 

 Добровольное медицинское 

страхование 

0,9% - 

 Социальная и благотворительная 

помощь 

0,8% 0,3% 

 Спортивные мероприятия 0,7% 0,9% 

 Работа с молодежью 0,5% 2,9% 

 Содержание помещений 0,3% 0,1% 

 Услуги банка 0,3% 0,7% 

 Хозяйственные расходы 0,2% 0,9% 

 Приобретение основных средств 0,1% 0,3% 

 



По сравнению с 2020 годом увеличились расходы на культурно-массовые 

и спортивно-оздоровительные мероприятия, материальную помощь членам 

профсоюза. 

 В Комитет МГО Профсоюза профсоюзные организации отчисляют 20% 

от вала собираемых членских профсоюзных взносов.  

 Первичные профсоюзные организации МАИ (07-01), МИРЭА (07-10), 

ГГУ (07-12), РГГУ (07-29), МФУ (07-14) – 15% от вала собираемых членских 

профсоюзных взносов. 

 Общая задолженность по перечислению отчислений от профсоюзных 

взносов в Комитет МГО Профсоюза по состоянию на 01.01.2022 г. составила – 

5,5 млн. рублей.  Задолженность погашена в январе 2022 года. 

Остаток средств в профсоюзных организациях на конец 2021 года 

составил 350 млн. 896 тыс. руб. 

Членские профсоюзные организации, входящие в систему МГО, 

обслуживаются в банках: Сбербанк ПАО г. Москва, ИПБ Банк, Банк ВТБ, 

МиНБанк, АКБ СДМ Банк. 

 По итогам 2021 года 14 первичных профсоюзных организаций ВУЗов не 

предоставили акты ревизий хозяйственной деятельности (за прошлый период – 

25), 9 ппо ВУЗов не проанализировали Исполнение сметы доходов и расходов.  

          Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя заведующего 

финансовым отделом аппарата МГО Профсоюза Варнавской Г.Р.  

2. Отметить положительный опыт работы первичных профсоюзных 

организаций Московского Политеха, МГТУ им. Баумана, МАРХИ, УГСО и 

АТиСО по привлечению средств работодателя, в рамках исполнения 

коллективных договоров, на культурно-массовую и спортивно-

оздоровительную работу. 

3. Председателям территориальных и первичных организаций МГО 

Профсоюза: 

3.1. Соблюдать сроки сдачи статистической и финансовой отчетности в 

МГО Профсоюза в полном объёме. 

3.2.  Ежегодно проводить анализ расходов организации, утверждать 

Смету доходов и расходов, сводные финансовые отчеты, статистическую 

отчетность и акты контрольно-ревизионных комиссий на заседаниях выборных 

органов. 

3.3. Обеспечивать перечисление отчислений от членских профсоюзных 

взносов в адрес Комитета МГО Профсоюза в полном объёме ежемесячно не 

позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления заработной платы 

(стипендии). 

4. Первичным профсоюзным организациям, в том числе находящимся 

на финансово-кассовом обслуживании, обеспечить проведение ревизий 

хозяйственной деятельности и предоставление в финансовый отдел аппарата 



МГО Профсоюза ежегодных актов контрольно-ревизионных комиссий 

организаций. 

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

5.1. Совместно с организационным (Николаева Р.А.) и правовым 

(Гетман В.Н.) отделами аппарата МГО Профсоюза провести совместную 

проверку организационно-уставной и финансовой работы первичных 

профсоюзных организаций студентов и аспирантов Российского 

государственного гуманитарного университета (рег. № 09-29)  за период 2020-

2021 годы. 

5.2. Провести работу с 14 первичными профсоюзными организациями, 

не предоставившими акты проверки КРК финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год. 

Срок. до 10 июля 2022 года. 

5.3. Провести мониторинг выдачи материальной помощи членам 

профсоюза в первичных профсоюзных организациях. 

Срок.до 1 октября 2022 года. 

5.4.  Проводить практические занятия с бухгалтерами территориальных 

и первичных организаций МГО Профсоюза по заполнению финансовых 

отчетов. 

Срок. 1 раз в квартал. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                 М.А.Иванова 


