
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    15 апреля 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

   № 31 – 4  

 

 

Об опыте финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной организации  УГСО МГО 

Общероссийского Профсоюза образования 

        

   Заслушав и обсудив информацию председателя территориальной 

организации работников учреждений городской системы образования МГО 

Общероссийского Профсоюза образования Рыжковой Л.А. об опыте 

финансово-хозяйственной деятельности профсоюзной организации,  

Президиум Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования постановляет: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Рыжковой Л.А. о 

работе территориальной организации работников учреждений городской 

системы образования МГО Общероссийского Профсоюза образования с 

первичными профсоюзными организациями  (Справка прилагается). 

2. Отметить положительные стороны финансово-хозяйственной 

деятельности ТО УГСО: 

 2.1. Все первичные профсоюзные организации, входящие в ТО УГСО, 

находятся на финансово-кассовом обслуживании на основании подписанных 

Соглашений между ППО и ТО УГСО. 

 2.2. Наличие смет доходов и расходов во всех первичных организациях 

ТО УГСО и контроль их исполнением. 

 2.3. Возможности применяемой бухгалтерской программы 1С, 

позволяющие первичным профсоюзным организациям оперативно получать 

полную информацию о движении собственных средств по направлениям 

деятельности. 

 2.4. Привлечение денежных средств работодателей, на основе 

заключенных коллективных договоров, для решения уставных задач ППО. 

 2.5. Ежемесячная сверка первичными профсоюзными организациями 

данных о суммах удержанных и перечисленных профсоюзных взносов. 
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 2.6. Налаженная работа по сбору членских взносов с неработающих 

членов профсоюза. 

 2.7. Оперативная информированность членов профсоюза о текущей 

профсоюзной работе посредством электронной почты и социальных сетей. 

 2.8. Регулярное обучение членов профсоюзного актива по различным 

направлениям профсоюзной работы. 

       3. Комитетам территориальных организаций МГО Профсоюза 

рекомендовать применять положительный опыт территориальной 

организации УГСО МГО Профсоюза в практической деятельности. 

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

 4.1. представить опыт работы территориальной организации УГСО 

МГО Профсоюза на совещании главных бухгалтеров территориальных  

организаций МГО Профсоюза; 

 4.2. подготовить алгоритм перечисления средств работодателя из 

внебюджетных источников первичной профсоюзной организации на 

проведение культурно-массовой  и оздоровительной работы с работниками. 

5. Рекомендовать Комитетам территориальных и первичных  

организаций МГО Профсоюза усилить работу по привлечению средств 

работодателей в рамках подписанных коллективных договоров. 

      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 


