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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-1                               29 мая 2015 год 

 

О работе Симферопольской, Кировской, 

Феодосийской, Джанкойской, Черноморской, 

Евпаторийской территориальных организаций 

по вопросам координации деятельности 

первичных профсоюзных организаций, оказания 

им практической помощи в реализации уставных 

задач и полномочий. 

 

 

Заслушав и обсудив информацию о работе Симферопольской 

(Никитина Н.А.), Кировской (Новикова О.С.), Феодосийской (Волкова Е.В.), 

Черноморской (Спирина Ю.А.), Евпаторийской (Рафальская Н.А.), 

Джанкойской (Коршунова Л.И.) территориальных организаций по вопросам 

координации деятельности первичных профсоюзных организаций, оказания 

им практической помощи в реализации уставных задач и полномочий 

президиум Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Информацию  о  работе Симферопольской (Никитина Н.А.), Кировской 

(Новикова О.С.), Феодосийской (Волкова Е.В.), Черноморской (Спирина 

Ю.А.), Евпаторийской (Рафальская Н.А.), Джанкойской (Коршунова Л.И.)  

территориальных организаций по вопросам координации деятельности 

первичных профсоюзных организаций, оказания им практической помощи в 

реализации уставных задач и полномочий  принять к сведению. 

2. С целью совершенствования работы по вопросам  координации 

деятельности первичных профсоюзных организаций, оказания им 

практической помощи в реализации уставных задач и полномочий, 

председателям Симферопольской (Никитина Н.А.), Кировской (Новикова 

О.С.), Феодосийской (Волкова Е.В.), Черноморской (Спирина Ю.А.), 

Евпаторийской (Рафальская Н.А.), Джанкойской (Коршунова Л.И.): 

2.1. продолжить работу по осуществлению взаимодействия и делового 

партнерства с органами государственной и муниципальной власти, местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями; 

2.2 организовать работу по проведению коллективно-договорной 

компании в первичных профсоюзных организациях, до 01.07.2015г. 

проинформировать аппарат Межрегиональной организации о результатах 

проведенной работы; 



2.3. оказывать методическую и правовую помощь первичным 

профсоюзным организациям в рамках Российского законодательства; 

2.4. оказывать содействие в  деятельности территориальных Молодежных 

советов; 

2.6. организовать работу по подписанию Соглашения о сотрудничестве и 

деловом партнерстве с органами власти и местного самоуправления в 

регионе; 

2.7. постоянно информировать членов профсоюза о деятельности 

городского, районного комитета, Межрегиональной организации профсоюза, 

о принятых постановлениях и их реализации; 

2.8. информировать Межрегиональную профсоюзную организацию 

работников государственных учреждений о проводимых мероприятиях и 

событиях. 

3. Председателю Феодосийской территориальной организации 

продолжить работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению 

профсоюзного членства, в связи с этим до 01.07.2015г предоставить 

информацию в аппарат Межрегиональной организации о создании 

первичных профсоюзных организаций в городском центре социальных служб 

для семей, детей и молодежи; МУП «Каскад»; МКУ Насыпновская сельская 

администрация г.Феодосия. 

4. Председателю Кировской территориальной организации продолжить 

работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению профсоюзного 

членства, в связи с этим до 01.07.2015г предоставить информацию в аппарат 

Межрегиональной организации о создании первичных профсоюзных 

организаций в территориальном центре социального обслуживания 

(предоставления социальных услуг); Муниципальном казенном учреждении 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» Кировского района; районном центре социальных служб 

для семей, детей и молодежи; администрации Первомайского сельского 

поселения; администрации Золотопольского сельского поселения; 

Муниципальном образовании г.Старый Крым; 

4.1. разработать и утвердить план работы территориальной организации, 

запланировать, согласно уставным нормам заседания комитета 

территориальной организации; 

4.2. привести в соответствие протоколы заседаний комитета; 

5. Председателю Джанкойской территориальной организации продолжить 

работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению профсоюзного 

членства, в связи с этим до 01.07.2015г предоставить информацию в аппарат 

Межрегиональной организации о создании первичных профсоюзных 

организаций в территориальном отделении «Центр занятости населения», в 

департаменте труда и социальной защиты населения, территориальном 

центре социального обслуживания; 

5.1. Вывести из состава комитета территориальной организации, людей не 

являющимися членами Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ; 

5.2. Завершить работу по созданию Молодежного совета, 

проинформировать аппарат Межрегиональной организации Профсоюза. 



6. Председателю Черноморской территориальной организации 

продолжить работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению 

профсоюзного членства, в связи с этим до 01.07.2015г предоставить 

информацию в аппарат Межрегиональной организации о создании 

первичных профсоюзных организаций в Управлении труда и социальной 

защиты населения администрации Черноморского района, Центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Черноморского района, Муниципальном казенном учреждении «Отдел 

административно-хозяйственного обеспечения  администрации 

Черноморского района, Администрации Черноморского сельского поселения; 

7. Председателю Евпаторийской территориальной организации 

продолжить работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению 

профсоюзного членства, в связи с этим до 01.07.2015г предоставить 

информацию в аппарат Межрегиональной организации о создании 

первичных профсоюзных организаций в ГБУ ЕГВЛПЦ (ветлечебница), 

Аппарате совета Евпаторийского административного округа, департаменте 

финансов АГЕ, отделе Физической культуры и спорта АГЕ, управлении 

экономического развития АГЕ. 

8. Председателю Симферопольской территориальной организации- 

проанализировать ситуации по уплате членских взносов, не допускать 

нарушений норм Устава Профсоюза; 

8.1. Продолжить работу профсоюзного актива по сохранению и 

увеличению профсоюзного членства, в связи с этим до 01.07.2015г 

предоставить информацию в аппарат Межрегиональной организации о 

создании первичных профсоюзных организаций в Департаменте труда и 

социальной защиты населения администрации Симферопольского района, 

Гвардейском, Журавлевском, Кольчугинском Мирновском, Николаевском, 

Новоандреевском, Перовском, Пожарском, Родниковском, Трудовском, 

Укромненском, Урожайненском сельских поселениях; 

8.2.Разработать и утвердить план работы территориальной организации, 

запланировать, согласно уставным нормам заседания комитета 

территориальной организации; 

8.3. Профсоюзному активу изучить вопрос по созданию в 

территориальной организации Молодежного совета. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя СъединуО.В. 

 

 

Председатель  

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                      В.В.Сазонов 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-2/2                              29 мая 2015 год 

 

 

 О состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности Кировского и Черноморского 

территориальных комитета профсоюза 

 

 В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о  

финансово-хозяйственной деятельности Кировской и Черноморской 

территориальных организаций общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, президиум  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию о финансово- хозяйственной деятельности в Кировской и 

Черноморской территориальных организациях общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению 

(справки прилагаются).  

 2. Председателю Кировского и Черноморского территориальных 

комитетов профсоюза: 

 2.1.  организовать бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществлять контроль за 

учетными регистрами городского комитета предназначенными для 

хронологического, систематического накопления, группирования и 

обобщения информации о хозяйственных операциях, которая содержится в 

принятых к учету документах; правильностью оформления первичной 

документации, целевым использованием средств профсоюзного бюджета. 

 2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного 

бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и 

ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах 

госучреждений. 

 2.3. провести ревизионную проверку: 

 a) ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия 

заявлений на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в 

бухгалтериях учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и 

своевременность  удержания и перечисления членских профсоюзных 

взносов; 



 b)  сверку с организациями по полноте удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов по состоянию на 01 июня 2015 года. 

 2.4. Председателю Кировского и Черноморского территориальных 

комитетов профсоюза при организации ведения бухгалтерского учета учесть 

замечания и методические рекомендации, отмеченные в справке. 

 2.5. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных 

с централизованным бухгалтерским обслуживанием профорганизаций 

(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей, 

смет расходов). Учет средств первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру территориальной организации, осуществлять 

персонифицировано и ежемесячно выводить остаток средств. 

 3. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать 

практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального 

комитета. 

 4. Информацию по исполнению данного постановления представить в 

республиканский комитет до 1 июля 2015 года. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

главного бухгалтера Новикову Е.А. 

 

 

 

 

Председатель  

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                      В.В.Сазонов 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-2/5                             29 мая 2015 год 

 

 

 О состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности Евпаторийской 

территориальной организации Профсоюза 

 

 В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о  

финансово-хозяйственной деятельности Евпаторийской территориальной 

организации общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, президиум  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности в 

Евпаторийской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению 

(справка прилагается).  

 2. Председателю территориального комитета профсоюза:  

 2.1. организовать бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществлять контроль за 

учетными регистрами городского комитета предназначенными для 

хронологического, систематического накопления, группирования и 

обобщения информации о хозяйственных операциях, которая содержится в 

принятых к учету документах; правильностью оформления первичной 

документации, целевым использованием средств профсоюзного бюджета. 

 2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного 

бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и 

ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах 

госучреждений. 

 2.3. провести ревизионную проверку: 

 a) ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия заявлений 

на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в бухгалтериях 

учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и 

своевременность  удержания и перечисления членских профсоюзных 

взносов; 

 b) сверку с организациями по полноте удержания и перечисления 



членских профсоюзных взносов по состоянию на 01 июня 2015 года. 

 2.4. Председателю территориальной организации профсоюза при 

организации ведения бухгалтерского учета учесть замечания и методические 

рекомендации, отмеченные в справке. 

 2.5. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных 

с централизованным бухгалтерским обслуживанием профорганизаций 

(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей, 

смет расходов). Учет средств первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру территориальной организации, осуществлять 

персонифицировано и ежемесячно выводить остаток средств. 

 3. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать   

практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального 

комитета. 

 4. Информацию по исполнению данного постановления представить в 

республиканский комитет до 1 июля 2015 года. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

главного бухгалтера Новикову Е.А. 

 

 

 

 

Председатель  

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                      В.В.Сазонов 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-2/3                               29 мая 2015 

год 

 

 

 О состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности Феодосийского 

территориальных комитета профсоюза 

 

 В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о  

финансово-хозяйственной деятельности Феодосийской территориальной 

организации общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, президиум  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию о  финансово- хозяйственной деятельности в 

Феодосийской территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению 

(справка прилагается).  

 2. Председателю территориального комитета профсоюза: 

 2.1. осуществлять бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, контроль за учетными регистрами 

городского комитета предназначенными для хронологического, 

систематического накопления, группирования и обобщения информации о 

хозяйственных операциях, которая содержится в принятых к учету 

документах; правильностью оформления первичной документации, целевым 

использованием средств профсоюзного бюджета. 

 2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного 

бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и 

ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах 

госучреждений.  

 2.3. Провести ревизионную проверку: 

 a) ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия заявлений 

на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в бухгалтериях 

учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и 

своевременность  удержания и перечисления членских профсоюзных 

взносов; 



 b) сверку с организациями по полноте удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов по состоянию на 01 июня 2015 года. 

 2.4. Председателю территориальной организации профсоюза при 

организации ведения бухгалтерского учета учесть замечания и методические 

рекомендации, отмеченные в справке. 

 2.5. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных 

с централизованным бухгалтерским обслуживанием профорганизаций 

(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей, 

смет расходов).  

 3. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать   

практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального 

комитета. 

 4. Информацию по исполнению данного постановления представить в 

республиканский комитет до 1 июля 2015 года. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

главного бухгалтера Новикову Е.А. 

 

 

 

Председатель  

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                      В.В.Сазонов 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-2/4                               29 мая 2015 

год 

 

 

 О состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности Джанкойского 

территориальных комитета профсоюза 

 

 В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о  

финансово-хозяйственной деятельности Джанкойской территориальной 

организации общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, президиум  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию о  финансово - хозяйственной деятельности в 

Джанкойской территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению 

(справка прилагается).  

 2. Председателю территориального комитета профсоюза: 

 2.1. организовать бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществлять контроль за 

учетными регистрами городского комитета предназначенными для 

хронологического, систематического накопления, группирования и 

обобщения информации о хозяйственных операциях, которая содержится в 

принятых к учету документах; правильностью оформления первичной 

документации, целевым использованием средств профсоюзного бюджета. 

 2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного 

бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и 

ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах 

госучреждений. 

 2.3. провести ревизионную проверку: 

 a) ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия 

заявлений на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в 

бухгалтериях учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и 

своевременность  удержания и перечисления членских профсоюзных 

взносов; 



 b) сверку с организациями по полноте удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов по состоянию на 01 июня 2015 года. 

 2.4. при организации ведения бухгалтерского учета учесть замечания и 

методические рекомендации, отмеченные в справке. 

 2.5. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных 

с централизованным бухгалтерским обслуживанием профорганизаций 

(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей, 

смет расходов). Учет средств первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру территориальной организации, осуществлять 

персонифицировано и ежемесячно выводить остаток средств. 

 3. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать   

практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального 

комитета. 

 4. Информацию по исполнению данного постановления представить в 

республиканский комитет до 1 июля 2015 года. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

главного бухгалтера Новикову Е.А. 

 

 

 

 

Председатель  

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                      В.В.Сазонов 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-2/1                               29 мая 2015 

год 

 

 

 О состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности Симферопольского 

территориальных комитета профсоюза 

 

 В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о  

финансово-хозяйственной деятельности Симферопольской территориальной 

организации общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, президиум  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности в 

Симферопольской территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению 

(справка прилагается).  

2. Председателю территориального комитета профсоюза: 

- пройти регистрацию в органах юстиции, 

- открыть расчетный счет; 

- подготовить распорядительные документы и организовать 

бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществлять контроль за учетными регистрами 

территориального комитета предназначенными для хронологического, 

систематического накопления, группирования и обобщения информации о 

хозяйственных операциях, которая содержится в принятых к учету 

документах; правильностью оформления первичной документации, целевым 

использованием средств профсоюзного бюджета; 

- принять меры по увеличению доходной части профсоюзного бюджета 

путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и ускорению 

формирования профорганизаций во вновь созданных структурах 

госучреждений; 

- провести ревизионную проверку: 

1) учета членов профсоюза, наличия заявлений на вступление в профсоюз 

и соответствия заявлений в бухгалтериях учреждений на удержание членских 



взносов, а также полноту и своевременность удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов; 

2) сверку с организациями по полноте удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов по состоянию на 01 июня 2015 года. 

- Организовать работу по надлежащему оформлению документов, 

связанных с централизованным бухгалтерским обслуживанием 

профорганизаций (решением профсоюзных организаций, договоров 

поручения, доверенностей, смет расходов). Учет средств первичных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру территориальной 

организации, осуществлять персонифицировано и ежемесячно выводить 

остаток средств. 

3. Бухгалтерии Межрегиональной организации Профсоюза оказывать   

практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального 

комитета. 

4. Информацию по исполнению данного постановления представить в 

республиканский комитет до 1 июля 2015 года. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

главного бухгалтера Новикову Е.А. 

 

 

 

Председатель  

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                      В.В.Сазонов 

 

 

 

 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Симферополь                              № 1-3                               29 мая 2015 год 

 

 О работе первичных профсоюзных организаций 

 РУ ФСКН России по РК ,МБУ ДО «Городской 

подростково-молодежный центр», ГБУ  

«Симферопольский пансионат для  

престарелых и инвалидов» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию о работе первичных профсоюзных 

организаций Регионального управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Крым (Лукина Е.З.), 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской подростково-молодежный центр» (Халилова Н.В.), 

Государственного бюджетного учреждения «Симферопольский пансионат для 

престарелых и инвалидов» (Жолнеровская Е.С.),  Президиум постановляет: 

 

1. Информацию о работе первичных профсоюзных организаций 

Регионального управления Федеральной службы по контролю наркотиков 

России по РК , Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Городской подростково-молодежный центр», Государственного 

бюджетного учреждения «Симферопольский пансионат для престарелых и 

инвалидов» принять к сведению. 

2. С целью совершенствования работы первичных профсоюзных 

организаций председателям профсоюзных комитетов: 

 

2.1. Организовывать работу профсоюзной организации с учетом 

выполнения норм и положений Устава Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, положения о первичной профсоюзной организации. 

2.2. Продолжить работу по ведению социального диалога с 

руководителями учреждений; 

2.3. Организовать работу по контролю выполнения коллективных 

договоров с целью максимального обеспечения интересов работников; 

2.4. Продолжить работу по оказанию правовой помощи работникам в 

рамках Российского законодательства;  

2.5. Информировать членов профсоюза о деятельности вышестоящих 

профсоюзных организаций; 

2.7. Активизировать работу по повышению профсоюзного членства; 



2.8. Информировать аппарат Межрегиональной профсоюзной 

организации о проводимых мероприятиях и событиях. 

3. Поощрить за хорошую организацию работы в первичной 

профсоюзной организации Регионального управления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Крым председателя 

первичной профсоюзной организации Лукину Елену Захаровну, с выплатой 

материального поощрения в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя  Съедину О.В. 

 

 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 

 

 

 

 

 

 



 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА 
 

 

г. Симферополь         № 1-4                               29 мая 2015 год 

 

 О Молодежном форуме  

 

Работа с молодежью является одним из важнейших направлений 

кадровой политики и организационного укрепления профсоюзного движения. 

В соответствии с концепцией молодежной политики Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, направленной на вовлечение работающей молодежи 

в профсоюзные ряды, обеспечение представительства и защиты трудовых 

прав и интересов молодых членов Профсоюза, президиум Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать и провести Молодежный форум «Молодежь и 

профсоюз». 

2. Ходатайствовать перед Центральным комитетом Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации об оказании содействия в проведении и 

финансировании Молодежного форума. 

3. Председателям территориальных организаций Межрегиональной 

организации Профсоюза: 

- завершить процесс формирования Молодежных советов на местах; 

- обеспечить участие представителей Молодежного совета территориальных 

профсоюзных организаций в Молодежном форуме «Молодежь и профсоюз» 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя Молодежного совета Съедину Я.В. 

 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 
 



 ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению I спартакиады  

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

 

 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ 

 Основные цели спартакиады: 

-массовое привлечение трудящихся и членов их семей к занятиям физической 

культуры и спортом, как эффективному средству укрепления и восстановления 

здоровья; 

-совершенствование форм и организации физкультурно-спортивной работы в 

профсоюзных организациях всех уровней; 

-пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

 Основными задачами спартакиады являются: 

-пропаганда деятельности профсоюзов через доступные формы спортивно - 

массовой работы с молодежью и взрослым населением; 

-укрепление здоровья и создание мотивации для активного занятия спортом 

молодежи и взрослого населения; 

-выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 
 II.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Организатором спартакиады является Межрегиональная Крымская 

республиканская и г. Севастополя территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.   

 Непосредственное проведение соревнований возложить на судейскую 

коллегию. 

 
III.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ 

 

Соревнования проводятся в три этапа: 

 -первый этап – массовые соревнования в первичных организациях и    

 учреждениях; 

 -второй этап –  отборочные соревнования в первичных профсоюзных 

 организациях г. Симферополя и территориальных организациях 

 Межрегиональной организации Профсоюза ; 

 -третий этап – финальные соревнования среди сборных команд 

 первичных профсоюзных организаций г. Симферополя и 

 территориальных организаций Межрегиональной организации 

 Профсоюза. 
  



IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в спартакиаде допускаются сборные команды первичных 

профсоюзных организаций г.Симферополя и территориальных организаций 

Межрегиональной организации Профсоюза. Сборные команды соревнуются в 

двух группах. Обязательным условием для всех участников является допуск 

врача. Участники команд должны быть членами профсоюза.  

Возраст участников спартакиады – 18 лет и старше. 

 

 
V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 В программу Спартакиады включены следующие виды спорта:  

армрестлинг, прыжки в длину, настольный теннис, нарды, шашки и шахматы, 

броски в кольцо, дартс, легкая атлетика. 

 

Количество участников по видам спорта (для всех групп): 

 армрестлинг                      - 1 (муж.) 

 прыжки в длину              - 2 (муж. + жен.) 

 настольный теннис         - 2 (жен. + муж.) 

 нарды                               - 1 (любого пола) 

 шашки                              -  1 (любого пола) 

 шахматы                          -  1 (любого пола) 

 броски в кольцо           -  2 (муж. + жен.) 

 дартс        - 2 (муж. + жен.) 

 легкая атлетика       - 4 (2 муж. + 2 жен.) 

  

 Каждому участнику разрешается принимать участие в двух видах 

программы соревнований, если эти виды не проходят в одно и тоже время. В 

шахматы, шашки, нарды, настольный теннис и легкую атлетику заявляются 

разные участники, так как соревнования по этим видам проходят одновременно. 

 За нарушение условий Положения о Спартакиаде команда снимается с 

соревнований по соответствующему виду спорта. 

 Место, сроки проведения и программа спартакиады определяются 

Межрегиональной организацией Профсоюза, публикуются на официальном 

сайте не менее, чем за 2 недели до начала проведения соревнований 

спартакиады. 

 Соревнования спартакиады проводятся по действующим правилам 

соответствующего вида спорта. 

 

 

 

 

 



 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 В каждом из видов спорта, которые входят в программу спартакиады 

разыгрывается: 

-личное первенство в индивидуальных видах спорта; 

-командное первенство в коллективных видах спорта; 

-общекомандное первенство для сборных команд. 

 

Общекомандное  первенство определяется по наименьшей сумме лучших 

результатов, набранных в личном или командном первенствах. 

 

 В случае отсутствия у команд необходимого количества результатов им за 

каждый результат, которого недостает, добавляется последнее место в виде 

спорта (программе) с наибольшим количеством участников и плюс одно 

штрафное очко. 

При одинаковом количестве набранных очков в комплексном зачете 

преимущество отдается тем командам, которые завоевали больше первых, 

вторых, и третьих мест. 

Итоги соревнований участников спартакиады в отдельных видах 

подводятся по двум возрастным группам – до 35 лет и старше 35 лет (отдельно 

мужчин и женщин). 
 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ 

 Команды, занявшие первое место по видам спорта, награждаются 

кубками и грамотами, за второе и третье места награждаются грамотами. 

 Участники, занявшие призовые места в командах каждой группы 

награждаются ценными призами, медалями, грамотами. 

 Финансирование спартакиады осуществляется за счет средств 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 
  

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
  

 Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения спартакиады возлагается на Межрегиональную 

организацию Профсоюза. 

 Во время проведения соревнований спартакиады в местах их проведения 

должен находиться медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

 
 

 



 

X.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Подтверждение  на участие в Спартакиаде подаются по каждому виду 

спорта соревнований в Межрегиональную организацию Профсоюза, не позднее, 

чем за 2 недели до начала соревнований по электронной почте: prof-

dialog@yandex.ru или по тел./факс: 25-50-20.  

 Именные заявки по установленной форме (Приложение № 1), заверенные 

врачом и руководством отраслевого комитета профсоюза подаются в день 

приезда на соревнования. Участники должны при себе иметь паспорт, 

командировочное удостоверение. В случае непредставления данных документов 

участник к соревнованиям спартакиады не допускается. 
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Приложение№1  

к Положению по проведению  

спартакиады Межрегиональной  

организации Профсоюза 

  

Образец 

 

 

З А Я В К А 
  

на участие в спартакиаде Межрегиональной организации Профсоюза по 

__________________________________________ 

(вид спорта)от членской организации 

 

№ 
Ф.И.О. 

(Полностью) 

Дата 

рождения. 

Место работы, 

должность 

№ Профсоюзного 

билета 

Виза 

врача 

1.     
Подпись 

врача 

Печать 

2.           

3.           

4.           

5.           

 

Председатель          /_____________/ 

(Подпись, печать) 

  

Врачем  допущен        /____________/ 

(Подпись, печать) 

 

Представитель команды       /______________/ 

(Подпись) 
 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г.Симферополь                           №1-5                          29 мая 2015 год 

 

 

 Об утверждении  

положения по проведению I 

спартакиады Межрегиональной  

организации Профсоюза 

 

 С целью  массового привлечения трудящихся и членов их семей к 

занятиям физической культуры и спортом, как эффективному средству 

укрепления и восстановления здоровья и пропаганды деятельности 

профсоюзов через доступные формы спортивно - массовой работы с 

молодежью и взрослым населением, президиум Межрегиональной 

организации Профсоюза  

  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить положение о проведении I спартакиады Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Профсоюза. 

 2.Ознакомить с данным постановлением председателей первичных 

профсоюзных организаций г.Симферополя и территориальных организаций 

Межрегиональной организации Профсоюза. Опубликовать данное положение 

на сайте организации. 

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя Съедину О.В. 

 

 

 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

выписка из  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА 
 

 

г. Симферополь         № 1-6                               29 мая 2015 год 

 

 О принятии профсоюзных  

организаций в состав Межрегиональной  

Крымской республиканской и г. Севастополя  

территориальной организации Общероссийского  

профессионального союза работников  

государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

На основании устава общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

российской федерации и  представленных протоколов общих собраний 

коллективов организаций и учреждений, президиум Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять в состав Межрегиональной Крымской республиканской и г. 

Севастополя территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации первичную 

профсоюзную организацию Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

 

 

Председатель                                                   В.В. Сазонов

 ВЫПИСКА ВЕРНА: 

Зав.общим отделом                                  Я.В. Съедина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Президиума № 1-6 

                                                  «29» мая 2015 г. 

 

 

Список первичных профсоюзных организаций коллективов учреждений, 

организаций г. Симферополя, принятых в состав Межрегиональной 

Крымской и г. Севастополя территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации  

 

 

1 Главное следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым 

2 Министерство транспорта Республики Крым 

3 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

социального обслуживания Киевского района г. Симферополь» 

4 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский пансионат для одиноких пенсионеров и инвалидов из 

числа крымских татар «Къартлар эви»» 

5 Государственное казенное учреждение Республики Крым «Государственный 

архив Республики Крым по личному составу» 

6 Государственное бюджетное учреждение Симферопольского районного 

Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

7 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

8 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-

Фармация» центральный аптечный склад 

9 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым БТИ» 

10 Министерство промышленной политики Республики Крым  
 

11 Объединенный комитет первичных профсоюзных организаций Главного 

управления МЧС России по Республике Крым, Федерального казенного 

учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Крым», Федерального государственного казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр Главного управления МЧС России по Республике Крым» 

 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА 
 

 

г. Симферополь         № 1-6                               29 мая 2015 год 

 

 О принятии профсоюзных  

организаций в состав Межрегиональной  

Крымской республиканской и г. Севастополя  

территориальной организации Общероссийского  

профессионального союза работников  

государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

На основании устава общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

российской федерации и  представленных протоколов общих собраний 

коллективов организаций и учреждений, президиум Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять в состав Межрегиональной Крымской республиканской и г. 

Севастополя территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации первичные 

профсоюзные организации согласно списка (прилагается). 

2. Принять в состав Межрегиональной Крымской республиканской и г. 

Севастополя территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации Красногвардейскую 

территориальную организацию Профсоюза. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Президиума № 1-6 

                                                  «29» мая 2015 г. 

 

 

Список первичных профсоюзных организаций коллективов учреждений, 

организаций г. Симферополя, принятых в состав Межрегиональной 

Крымской и г. Севастополя территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации  

 

 

1 Главное следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым 

2 Министерство транспорта Республики Крым 

3 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

социального обслуживания Киевского района г. Симферополь» 

4 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский пансионат для одиноких пенсионеров и инвалидов из 

числа крымских татар «Къартлар эви»» 

5 Государственное казенное учреждение Республики Крым «Государственный 

архив Республики Крым по личному составу» 

6 Государственное бюджетное учреждение Симферопольского районного 

Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

7 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

8 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-

Фармация» центральный аптечный склад 

9 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым БТИ» 

10 Министерство промышленной политики Республики Крым  

 

11 Объединенный комитет первичных профсоюзных организаций Главного 

управления МЧС России по Республике Крым, Федерального казенного 

учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Крым», Федерального государственного казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр Главного управления МЧС России по Республике Крым» 

 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г.Симферополь                           № 1-7                         29 мая 2015 год 

 

 Об итогах участия Межрегиональной 

 организации Профсоюза в первомайской  

акции «Росту цен — удвоение зарплаты!» 

 

 Основными формами проведения акции стали митинги и шествия.  Во 

многих организациях Межрегиональной организации Профсоюза проведены 

праздничные концерты, культурно-массовые мероприятия. Представители 32 

первичных профсоюзных организаций приняли участие в акции. Общее 

количество участников акции от Межрегиональной организации Профсоюза 

составило более 5 тысяч человек, в том числе молодежи 900 человек. Ход 

проведения акции освещался в средствах массовой информации, на сайте 

Межрегиональной организации Профсоюза.  

 Заслушав информацию председателя Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза 

Сазонова В.В., президиум  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. В рамках Регионального Соглашения анализировать состояние 

финансирования государственных и муниципальных учреждений, проектов 

государственных и региональных программ, их выполнения, выплату  

текущей заработной платы и других показателей реализации трудовых, 

социально-экономических прав и интересов работников. 

2. Председателям городских и районных комитетов профсоюза, 

председателям первичных профсоюзных организаций г. Симферополя: при 

формировании бюджетов различных уровней, вносить в установленном 

порядке предложения по формированию бюджета, с целью соблюдения 

социально-экономических прав и интересов работников; оперативно 

информировать Межрегиональную профсоюзную организацию о 

задолженности по заработной плате. 

3. Аппарату Межрегиональной организации Профсоюза 

подготовить обращение к правительству Республике Крым об оплате труда 

муниципальным служащим. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя Съедину О.В. 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 г. Симферополь                                 №  1-8                                       29 мая 2015 

год 

 

 О реализации финансовой  

политики Профсоюза 

 

 По итогам работы Межрегиональной Крымской Республиканской и г. 

Севастополя территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации за 4 месяца текущего 

года и с целью реализации финансовой политики Профсоюза президиум 

постановляет: 

1. Председателям территориальных организаций организовать работу по 

ежемесячной сверке полноты удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов  с первичными профсоюзными организациями и 

бухгалтерией Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя 

территориальной организации общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. Сверку проводить в срок до 5 числа месяца 

следующего за месяцем перечисления членских взносов. 

2. Бухгалтерии Межрегиональной Крымской Республиканской и г. 

Севастополя территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации по результатам 

проведенной сверки в срок до 10 числа  месяца следующего за месяцем 

перечисления, делать отчисление членских профсоюзных взносов в 

территориальные организации. 

3. Контроль за данным постановлением возложить на главного 

специалиста по учету профбюджета Пономаренко Н.С. 

4. Настоящее постановление отправить в территориальные организации 

Профсоюза для использования в работе. 

 

 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 г. Симферополь                                    № 1-9                                 29 мая 2015 год 

 

 Об открытии расчетных счетов  

в Красногвардейской, Красноперекопской, Советской, 

Ленинской, Симферопольской и Судакской  

территориальных организациях  
 

 

 С целью реализации финансовой политики Профсоюза и организации 

финансово-хозяйственной деятельности в Красногвардейской, 

Красноперекопской, Ленинской, Советской, Симферопольской и Судакской  

территориальных организациях общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, президиум постановляет: 

 1.  Председателям Красногвардейской, Красноперекопской, Ленинской, 

Советской, Симферопольской и Судакской территориальных организациях 

общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации: 

 1.1. провести работу по открытию расчетных счетов в кредитном 

учреждении (банке)  в срок до 20 июня 2015 года; 

 1.2. направить в первичные профсоюзные организации «Уведомление о 

перечислении членских профсоюзных взносов»  с указанием банковских 

реквизитов Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя 

территориальной организации общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации и соответствующей территориальной организации  

общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации для 

пропорционального (50%/50%) перечисления членских профсоюзных 

взносов; 

 1.3. до 25 июня 2015 г информировать Межрегиональную Крымскую 

республиканскую и г.Севастополя территориальную организацию 

общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации об 

открытии расчетного счета в кредитном учреждении (банке). 

 1.4. провести сверку полноты удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов  с первичными профсоюзными организациями и 

бухгалтерией Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя 

территориальной организации общероссийского профессионального союза 



работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации  за  период с 01.01.2015 по 30.06.2015г  до  05 июля 

текущего года.  

 2.  Бухгалтерии Межрегиональной  Крымской Республиканской и 

г.Севастополя территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации  по результатам 

проведенной сверки произвести отчисление членских профсоюзных взносов 

в вышеуказанные территориальные организации. 

 3.  Контроль за данным постановлением возложить на заместителя 

председателя - главного бухгалтера  Новикову Е.А. 

 4.  Настоящее постановление направить в Красногвардейскую, 

Красноперекопскую, Ленинскую, Советскую, Симферопольскую и 

Судакскую территориальные организации Профсоюза. 

 

 

Председатель 

Межрегиональной  

организации Профсоюза                                                                    В.В. Сазонов 


