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P
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J\b 3-1

pa6ome nep suuHbtx npo Q colo s Hbtx ope auus aquit
MEy trO < lopod crcoil nodpo cmKo 6o-Monod ecrcuatil
I-{eump>, fEy PR <Itenmp Couuanouozo
odcnyercunaHufl Kue ecrco zo pailou a Il CumQ ep onorfl D,
locydapcm*eHHozo Kotwumema B emepuuapuu P R,
locydapcmaeHHo?o KoMumema no eoduouy
xosnilcmey u Meiluopctquu PR, no ewnottHeHurc
norotc eHuil rconn ercmuaHbtx d o eo eopo e
O

:

3acnyruan u o6cy4zn znQopvraquro o pa6ore repBLIqHbIX upoQcoro3Hblx
opranrasaqzfi: MEy AO <lopoAcrofi rroApocrKoBo - MonoAexnrrfi I{enrp>, fEy PK
<I{enrp Coqualrnoro o6cnyxzBalaufl. Kzescroro pafiona t CzvrQepolroJlt>,
locy4apcrBeHHoro KoMurera BerepunapzuPK, locy4apcrBeHHoro KoMLITera
no BoAHoMy xos.aficrny vr MenvoparlkTLr PK, ro BbITIoJIHeHLIK) uoloxenufi
KoJrJreKTLt BHsIX AoroBopon, flpesu4llyM no craHoBJlter :
1. I4nQoprvrarlrlro o pa6ore repBLrrHbrx upoQcoIo3HbIX opraHlI3aqufi MEV ,{O
<<lopo.4croft uo4pocrKoBo - MonoAexnrrfi I{enrp>, fEy PK <I-{enrp Coqzalrnoro
o6clyxunanLrr Kuescroro pafiona I1 CznaSepoIIoJUD), focyaapcrBeHHoro KoMkIrera
Berepunapuu PK, focyaapcrBeHHoro KoMrrrera rlo BoAHoMy xoarficrny u
MeJruopaquz PK, rro BbrrroJrHeHLrro rroJrox(eHLrfi rconneru{BHblx AoroBopoB rlprlHlrb K
CBE.ITEHI4IO.

2.C uetlr'ro ycr,rJreuut, pa6orbr HarrpaareHHofi Ha ocyqecrBJleHl4e KoHrpolrfl. vr
BbrrroJlHeHue floJlo)Kenuit KoJTJTeKTLTBHIIX AoroBopoB Bo Bcex opraHu3aqu.f,x rAe
TpyAoBbre KoJrJreKTLrBbr npeAcraBJreHbr rrepBLTqHbIMLI opraHvrsarJvrfllrtu llpoQcorosa,
rrpeAceAareJltM upoQcoro3Hblx KoMLITeToB :

2.I. tlpoAoJrxlrrb

coBeprxeHcrBoBaHze cucreMbl coqrtuurbHoro naprHepcrBa B
opraHr{3arlr,tf,x, He AorrycKaTb cHV)KeHZr{ ypoBHt coqLIuuIbHbIX rapaurwfi.
KoJrneKTr,rBHoro AoroBopa am palorHkrKoB, rlpoAonx(zru pa6ory rlo BbITIoJIHeHLIK)
nprlrrflTbrx na ce6s. o6ssarerbcrB, o6ecue.rut Aeficrsennrrfi KoHTpoJIb cropoH 3a I{x
BbIIIOJIHEHI{EM.

arcruBrr3rrpoBarr pa6ory ro opraHr43ar\vrur kI [poBeAeHLIIo o6qecrseHHoro
KoHTpoJrr uo co6moAeHLrro rpyAoBoro 3aKoHoAareJlbcrBa kI 3aKoHoAareJlbcrBa rro
oxpaHe rpyl{a, KoHTpoJrf, 3a pacrpeAeJleHlleM Marepu€ulbHbrx cpeAcrB

2.2.

cTr,rMyJlrpoBaHllf,.

2.3. Perylxpno, He pe)Ke oAHoro pa3a B KBapr€uI, paccMarpLlBarb Borlpocbl
BbrnoJrHeHI{rI KoJrneKTrrBHoro AoroBopa Ha 3ace4aHnflx npoScoro3Hbrx KoMureroB, He

pexe oAHoro pasa B roA, coBMecrHo

c

pa6oro4arelrflv,.v\ orql,rrblBarbc-l nepeA

TpyAoBbIMtr KoJrJreKTvrBaMu o BbrrroJrneflvrvr KoJIJIeKTLIBHOTo AoroBopa, AodvrBdtbcfl.
6eaycnonHoro ero ucrIoJI laeleufl;
2.4. flpuwrb Mepbr K rroBbrrueHrrro zn$oprvrzpoBaHHocrtl rIJIeHon npo@coro3a kl
pa6ornuroB opraHprzaguit, pa3Merrlarr nHQoprvrallurc o BbIrIoJIHeHvrvr KoJIJIeKTLtBHbIx
AoroBopoB Ha creH4ax, <<VronKax upoQrorvra>>.
2.5. flpo4oJrx[Tb pa6ory rro coBeprrreHcrBoBanvro rIoJIo)KeHufr rolleKTkIBHoro
qepe3 BHeceHLIe
AoroBopa c rleJrbro yJrf{rueHur ycnoBufi pa6orbl B opraHu3arJvIlx,
r43MeHeHr4fi (4olonHeuzfi ) B KoJrJreKTraeHHfi AoroBop, nyreM BeAeHLIt KonneKTLIBHbIx
neperoBopoB, B3aLrMHbrx KoHcynsraguit, corJlacoBaHvrfl. urTepecoB pa6orHuron u
pa6oro4atena.
3. Annapary MexpervoH€lJrbnofi oprann3ar\Lru llpoQcoro3a, reppuroptl€ulbHblM
opraHr6aur,rsM npo$coro3a npoAoJDKrrrb MoHrlTopunr upo6leM, Bo3HtlKarcIqux rlpkI
BbINONHEHULI KOJTneKTIIBHbIX AO|OBOpOB.

Haupanurr
AaHHOe IIOCTaHOBneHLIe npeAceAaTeJItM TeppkITopLT€LIIbHbIX vr
repBrrqHbx opraHu3alluft llpo(pcolo3a AJII KoHrp olrfl. u ucIroJIHeHLIt.
4. flooqpzrr 3a npoAenaHl{yrc pa6ory rpeAceAarenefi nepBLItIHbIX
upoQcoro3Hbrx opraHrr3aqllfi MBY [O dopo4crcofi rroApocrKoBo - MoJloAexnrrfr
I{enrp> - Xaluloey H.B., fEy PK <I{enrp CoqraanbHoro o6clyxllBanvrfl. Kuescroro

pafiona It CurvrQeporroJrr>) - 9epnony O.C., locyaapcrBeHHoro KoMurera
Berepznapzu PK - ,,{anu4ony B.B., locyAapcrBeHHoro KoMLIrera rro BoAHoMy
xosrficrny r{ MeJrlropa\au PK- Eerseny T.I-, B pa3Mepe ro 1000 (Oanofi rucxue)
py6nefi.

5. Koutponr 3a r{crroJrHeHrreM

Hacrorrqero [ocraHoBJreHvrfl. Bo3JIo)KLITb
rJraBHoro npaBoBoro I,IHcrIeKTopa rpyAa Eeloryposa I-B.

llpe4cegarelr
MexcperuoHanuroil
opraHI{3aIIrII4

CasoHon

Ha
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r: CunrQeporloJrb

114erca6ps.2015 roa

pa6ome Apunucrcoil, Rpacuoneperconcrcoil,
Pasdoauueucrcoil, Eenozopcrcoil, C oeemcKo
meppumopucubHbtx op?aHu3at4uil no BonpocctM
rcoopduuaquu d enmeilbHocmu nepeuuHbtx npoQcorc3Hbtx
opzaHu3aquil, orcasaHufl tw, npqKmuqecrcoil noMotl4u G
pecurca4uu ycmqeuaffi sadau u norHoMo,tuil.
O

o6cy4un uHsoprvraqzro o pa6ore Aprvrxucrofi (Eymo JI.B.),
Kpacuoueperoncrofi (Muponona T.lI.), PasAomHeHcrofi (Bapnarona O.B.),
3acrryruan

v

Eenoropcrofi (AneKcaHApLtH A.C.), Conercrofi (,{enuceHKo O.A.) repprlropll€ulbHblx
opraHr43arlufi no Bo[pocaM KoopAVHaIInLr AeflTellbHocrrl [epBLIqHbIx npoQcoro3Hblx
opraHu3arlrafi, orasanulfl. Lrv' [paKTnqecrofi rloMolqu B pe€ulrl3aIJvru ycraBHbIX 3a4a'r vr
nonHolroqufi npe3rrArTyM MexperzoHamnofi Kprrvrcrcofi pecny6nurcancroft vr r.
Cesacrouont reppuropLlanbHoft opranil3arrkru llpoQcorosa
TIOCTAHOBJIIIET:

o

pa6ore Aprvrrrrcrofi (Bymo JI.B.), Kpacuoneperoucrofi
(MupoHona T.fI.), PasAolrneHcrofi (Bapnarcona O.B.), Benoropcrofi (AleKcaHApLIH
A.C.), Cosercrofi (.{enuceHKo O.A.) reppLrropu€ulbHblx opraHu3arlufi uo BorlpocaM

1. IluQopuaquro

KoopA[HarIuLr AerreJrbHocrr{ [epBlrqHblx npoScolo3Hblx opraHLl3aqzfi, orasarrufl' krM
lpaKTl,Iqecrofi noMoulrr B peaJrLt3ar\uv ycraBHblx 3aAaq LI rloJlHoMo'tuit [pLtHtrb K
CBE,ITEHI4IO.

rleJrbro coBeprxeHcrBoBaHLrr pa6orrr rro BonpocaM KoopAuHaIILrI4
AerreJlbHocrr.r [epBLrrrHbrx npoScoro3Hbrx opraHll3alluit, orcazaHkrfl, LrM [paKTllqecrofi
noMorqla B peaJru3ar\uvrycraBHbrx 3aAaq ri rloJlHoMouvtit, npeAceAarer.f,M Aprr,rrHcrofi
(Eymo JI.B.), KpacronepeKoncKofi (MupoHoBa T.fI.), PasAorsHescrofi (Bapnarcona
O.B. ), Eeroropcroft (AneKcaHApLIH A. C. ), Coeercro fi, ([enuceHKo O.A.) :
2.1. [poAoJDKr{Tb pa6ory rro ocyulecrBJreHur) B3allMoAeitcrsufl, vr AenoBoro
rraprHepcrBa c opraHaMrr rocyAapcrnennofi u MyHrlllunalurofi BJIacrLI, MecrHoro

2. C

caMoylpaB[reHLt[,rIpeAlpLttrvIsIMV)rrpexqeHLrflI[|'{vr;
2.2. orcazrtBarb MeroAlrqecKyrc u npaBoByro rloMoulb repBl4qHblu upoQcoIo3HbIM
oprarrr43aqurM B paMKax Poccuficr<oro 3aKoHoAarenbcrBa, 3aKoHoAareJIbHbIX aKToB
Pecrry6nurz Kprru z n CeeacronoJrfl;
2.3. orcasbrBarb coAeficrBLre B AerrenbHocrLT TepprITopuzrIIbHbIX Mono4exnrrx
COBETOB;

unQoprvrzpoBarb qJreHoB upoQcorosa o Aef,TenbHocrll
ropoAcKoro, pafionHoro KoMVTera, MexperuoH€ulbHofi opranz3ar\un npo$coro3a, o
peaJrn3arluvr;
vx
IIOCTAHOBJIEHVJf,X KI
rrplrHrrbrx

2.4. nocro{HHo

2.5.

nuQopnrupoB€rrb MexperuoH€urbHyro npoQcoro3Hyro opI'aHI{3aIIuIo
pa6ornuron rccyAapcrBeHHbrx yrpex4enufi o npoBoALrMbIX MeporpuflTvrflx u

COObITI{ITX.

2.6. usroroBlrrb znQoprraarlLToHHbre creHAbr B nepBzqnux npo$opraHLI3allkI.f,x.
3. flpe.qce4arenro Apuxncrofi reppemoprzamHofi opraH 3ar\vLr npoAoDKLIrb
pa6ory no coxpaHeHrlro Lr yBenr{qeHlrro upoQcoro3Horo qJIeHcrBa, B cBflgr4 c grtlM Ao

01.02.2016r rpeAocraBrrb un$opvraqzro

B anrapar

MexperzonalrHofi

r

opraHr43aqvu o AoBeAeHLrz npoQcoro3Horo tIJIeHcrBa n A4uzukrcrparJvrv Apuxucra
ao 100%.
Kpacnornap,4eficrofi Teppllropualrnofr opraHLI3aIIIlrr
llpe4ce4arenro
npoAonxrdt pa6ory rro coxpaHeHzro u yBenuqeHr4ro upoQcoro3Horo tIJIeHcrBa, B

4.

c erlrM Ao 0I.02.2016r rpeAocraBLrrb un$opvraquro B anrapar
MexperzoHalrnofi opraHlrcarluu o co31aHvrv [epBLIrIHbIX npoQcoro3Hblx

cBr3Lr

opraHlr3arlllft s IrllrzncrcoM cenbcKoM rroceneuzn, fEY <I-lenrp coAeficrsvs. cev,.bvr)
Aerefi Lr MonoAe)IoD), rop oAcKoM c oBere nKpac nonepe Korlc Ka.
4.I. cocraBrlrb r.r yrBepAr4rb Ha 3ace4anr4Lr KoMlrrera llnaH pa6orrr na2016 rol,
5. flpe4ce4aremo Beloropcrofi reppLrropuamnoft opraH 3arlnv rpoAonxvlrb
pa6ory npo@coro3Horo aKTuBa rro coxpaHeHLrrc vr yBenutleHl{ro npo$coro3Horo
qreHcrBa, B cBfl3vr c ortrM lo 01 .02.2016r upe4ocraBllrb znQoprr,raqLlro B arlrapar

co3AaHlru nepBLIrIHbIX
o
opraHkr3alluft n 3yitcrcou, I-{neroqHeHcKoM CCJIbCKLIX IIO CEJIEHLI'IX.
5.1 co6moAarr ycraBHble HopMbI npoBeAeHut zaceqarruit

Mexperuonamnofi opraHLI3aIIVu

npoQcoro3HbIX
KOJIJIC|LI€UIbHbIX

opraHoB;

6. flpe4ceAarenro PasAomHescrcofi repprrropraanrnoft opr Ll:,ar\vv rpoAoJlxkIrb
pa6ory upoQcoro3Horo aKruBa rro coxpaHeHLrro vr yBenuqeHl4rc npoQcoro3Horo
rrJreHcrBa, B cBfl3vr c grLrM lo 01 .02.2016r lpeAocraBurb uuQopnraquro B annapar
MexcperuonalrHofi opralu3ar\krLr o co34anvrvr nepBzqHblx npoQcoro3Hblx
opraHu3a :quit n 3pnrazncrou, CnanuoBc KoM c eJlbc KI,IX rro c eJI eHulx.
6.I [p]rBecrlr B coorBercrBLre nporoKonbr 3aceAaHzfi rcouurera reppl4ropualruofi
opfaHr{3ar\uu;

6.2 co6lroAarr ycraBHbre HopMbr

rrpoBeAeHLIt sace4anuir KoJIJIerkIaJIbHbIx

opraHoB;
flpe4ce4arelrc
7.

Cosercxofi repplrropzamnofi o raHLI3aIIuu rpoAoJlxtllrb
pa6ory npoScoro3Horo aKTLrBa rro coxpaHeHLIIo vr yBenvqeHuro npoScoro3Horo
rrJreHcrBa, B cBr3rr c erLrM ao 01 .02.2016r rpeAocraBnrb unQopvraqlIlo B annapur
MexcperuonanrnOfi opraHI{3aIIVu o co34alevlu [epBI4qHbIx upoQcoro3HbIX
opraunsaqufi s MKV MO CP <I-leHrp o6cryxnnanvIfl>>, MKy <<.{enapraMeHr rpyAa
u coqlraJ6nofi 3arrlrrrbr HaceJreHufl. aqMvrHncrpalluz Cosercxoro p-oHa PK), MKy
<<OrAel r(ynbrypbr

LT

Mex(HaqlroH€urbHbrx orHolrlerrnit aqtrrulavrcrpar1.vz CoeercKoro p-

Ha PK>>;

7.1 nponecrn pa6ory

ro

co3AaHzto MoloAex(Horo coBera;
flooqpzrb 3a npoAeJraHHyro pa6ory npeAceAarelefi Apunrcrofi - Eytro
JI.B., KpaurouepeKorrcKofi - MnpoHoBy T.lI., PasAomHencrcofi - Bapnarony O.B.,
Eeroropcrofi - Anercan4puua A.C., Cosercxofi. - [enuceHKo O.A. reppl4ropnallbHblx

8.

rncauu) py6nefi.
HacToslqero IIocTaHoBJleIJvrfl. Bo3JIOXfl4Tb Ha
nyO.B

llpe4ce
Mexpe
Ca:oHos
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n CrarvrQeporloJlb

11 4era6ps.2015 roa

O cocmonuuu QuuaHcoao-xo3flitcmeeuuou
d enm enauo c mu Kp ac n o nep ercon c rco it
meppumopuaJrouoil opzaHu3aquu npoQconsct

coorsercrBrrr{ c rrJraHoM pa6oru ga 2015 roA, 3acJlyrlraB un0opuaqurc o
Snuancono-xossficrseHnofi Ae.f,TeJrbHocrll KpacnouepeKorlcKofi reppuropualrnofi
opraHr,r3arlLtu o6qepoccuficroro upo$ecczoH€ulbHoro colo3a pa6ornuror
rocyAapcrBeHHbrx yrpexgenufi v o6ulecrneHHoro o6crryxuBaHvr Poccraficrofi
@e4epaqnu, npe3r44ury

B

NOCTAHOBJUIET:

Qunancono- xog-flftcrnennofi Ae.f,TenbHocrkI B
Kpaqroueperoucrofi reppuropzamHofi opraHLI3aIIuu o6qepocczficroro
npoQeccnoH€lJrbHoro coro3a pa6ornuron rocyAapcrBeHHbrx yrpex4euufi vr
l.ZHQopuaIILtrc

o

o6qe creeHHoro o6cnyxu Banvrfl. Po cczfi crofi @e4epallnu rpl4Htrb K cBeAeHrIIo.
2. flpeAceAareJrrc repplrropr,ra-nrnofi opraHI{3aIIuI4 upoQcorosa Mnpononofi
TarrsHe flerponue:
2.1. OcyqecrBrrrrb KoHTponb sa 6yxrarrepcKlTM freroM B coorBercrBvru c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcrofi @elepallukl, KoHTponb 3a yqerHbIMLI perllcrpaMkI
IOpOACKOFO KOMr{TeTa rrpeAHa3HaIIeHHbIMLI Anfl XpoHonofullecKolo,
cr,rcreMarr{rrecKoro HaKorrJreHr4r, rpynlupoBaHkrs, u o6o6ulenus unooprvraquu o
xos.f,ficreeHHbrx oleparlkTrx, Korop€rfl coAepxllTct B npllHtrblx K y'Iery AoKyMeHTax;

npaBrrnbHocrbro o$oprvrneHux uepnuunofi AoKyMeHTaIJnvr,
rrcrroJrb3oBaHueM cpeAcrB upo$coro3Horo 6roAxera.
2.2. Orrcpbrrb pacqerHrrfi cqer B 6anroncroM frpe)KAeHr4v

IIeJIeBbIM

ao 15 4era6px 2015

ro.IIa.

2.3. B repplrropualrnrrfi opraH ITIOHC cAarb cBeAeHI{-r o cpeAHecnzcoqnofi
qrrcJreHHocrl{ Ha 2015

rol.

2.4. B repplrropu€urbHbre opraHbr IIOP rr @CC HanpaBllrb orqerbl c
rrof,cHurelrnofi satucrofi, rrro AerreJrbHocrb reppnropzalurofi opral;.v3arluv B
20L5 roAy He ocyqecrBrltrracb.
2.5. flpznrrr Mepbr no yBenuqeHLrro AoxoAnofi qacrvr upo$coro3Horo 6rcAxera
lyreM ycunenvrfl, pa6orrr rro MorlrBarJvru npoQcoro3Horo qreHcrBa rI ycKopeHLIIo
QoprraupoBaHLrs. npoQopranuzaqufi, Bo BHoBb co3AaHHbIX crpyKTypax
rocfrpe)KAenufi.
2.6. B cpoK rc20 gexa6pt2015r:

- Yrnep4urr yqerHyro

nonkIrllKy

KpacHoueperoncrofi

TeppLr

ropuaJrbHovr

opfaHu3arluu.

-

YreepAlrrb cMery AoxoAoB upoQcoro3Horc) 6roAxera reppLrropuarrrHofi
opraHu3alluvrHa2015 rol, 2016 roa
npo$coro3HbIMrI
IIepBIIIIHbIMI,I
- 3axffo.rurr AoroBopa - nopy.IeHlTs,
opraHu3arltrflvrvr Ha rleHTpuurlr3oBaHnufi 6yxr€LJlTepcKufi yuer B TepplITopzalrnofi
opraHlr3aq[rr.

- 3arffo.rtrrb

AoroBop o Mareprranrnofi TBercrBeHHocrtl

c

Ka3Haqeervr Eprvrarosofi

Enenofi Burroponnofi.

2.7. I/rrwurlpoBarb npoBeAeHue peBu3LIoHHbIMI4 KOMLICCI4qMII BCeX ypOBHeLI
xossficrseHnofi Aef,TenbHocrLT TeppLITopLIilJIbHofo
rrpoBepr(y QuuaHcono
KOMr{Tera, rrepBr/rErHrrx npoQcoro3Hbrx opfaHlr3arlufi no cocro.ttHlllo Ha 31 4era6pr
2015r,

3. KasHa.rero reppuropLr€urbHofi opraHvaar\uu Eprr,rarorofi Enene BurroponHe:
3.1. flpoBecru peBr{3troHHyro npoBeprry } rera qJIeHoB upoQcoro3a, rrarrr4'rkrfl.
3€urBneHLrit ta BcrynneHr4e B rrpoScoroa u coorBercrBvtfl,3atBJIeHLTfi n 6yxranrepr4sx
yrpex,{euzfr Ha yAepx(aHr{e rrJreHcKkrx B3HocoB, a raKxe rIoJIHory Lr
[epequcJreHlrr qreHcKux upoScoro3Hblx B3HocoB;
3.2. Cnept<y c qreHcKuMr4 opraHu3arlursMvr no rIoJIHore y4ep)Karrur vr
rrepequcre:nufl. qJreHcKzx npo$coro3Hbrx B3HocoB rIpoLI3BoALITb ell(eMecsqHo;
3.3. BunecrLr ocrarKrr ro cocroflHnro Ha 01 .12.20I5r. uo nuIIeBbIM crleraM
cBoeBpeMeHHocrb yAep)KaHr{r

14

lepBurrHbrx upoQcoro3Hbrx opranusaqzfi, cocrotull4x Ha IIeHTp€uILI3oBaHHoM
6yxrarrepcKoM o6cnyxn BaHlau B Teppllropualruoft opraHLI3aIInu;
3.4. Ilpou3Becrlr pacqer rrvruvrra ocrarKa Kaccbr repprlTopualrbHon
opfaHu3arlllLt;

3.5. Crpy[rlrpoBarb yrrerHbre perucrpbr (lnannar KHLIfa, x(ypH€lJlbl-opAepa,
MeMopraalbHbre opAepa z rA.) Arrfl cocraBJleHuf, SznaHconofi u 6yxranrepcrofi
OTIIETHOCTU.

4. Eyxranrepuvr MexperuloHalrnofi opraHLI3aqrlu lpo$corosa oK€l3blBarb
[paKTr.rqecKyro rroMorrlb B opraHr{sarJnvr 6yxramepcKoro frera reppLlTopu€rllbHoro
KOMIATETA.

5. I4HQopMaqvrc ro ucrroJrHeHlrrc AaHHoro [ocraHoBJleHvrfl. rIpeAcraBVTb B
rrlcbMeHHo.
pecny6nurancrnfi KoMurer ao 15 fllaBaps.2016 roAa
6. llooqpzrr 3a npoAenaHlrylo pa6ory Ka3Haqe-fl reppllropnalrnofi
npoQcorognofi opraHr{3aquu, EpuaKoBy Ereny BurroponHy B pa3Mepe 1000 (Oaua
rucxua) py6lefi.
7. Konrpolr 3a BhrrroJrHeHkTeM AaHHoro rIocraHoBJIeHVfl, Bo3JIoxlITb Ha
3aMecrI4TeJItr [peAceAarent - rJIaBHoro 6yxralrepa Hoeurony E.A.

flpe4ce4arelr
MexperIEonanrHofi
opraHr43aIIull

B.B. CasoHos

MEXPE|ITOHAJIbHA-fl KPbIMCKA' PECITYEI4KAHCKA'
I4 It CEBAC TOfIOJLf, TEPPI4TOPI4AJIbHA' OPTAHI,I3 NI4A
p
oE r r IF' o ccrfrTcKof o rrp o o E c c r4oHAnb Hof o c oro 34. PAB o THI4KOB
f OCyAAPCTBEHFIbIXvqPExtEjTiln>TI4OBIIIECTBEHHO| O
oE cJIVXI4BAHI4II P O CCVfrTCKOIZ OE rePAr[4I,I
TTPE3IUIIIyM
IIOCTAHOBJIEHI4E
n CurvrSeporonb

11 4era6ps,2015 ro4

Ns 3-312

O cocmoanuu QuuaHcoao-xos.rilcmeeuuoti
d enm en uu o c mu P as d onau eu c rco il
meppumopuaaauoil opzaHusat4uu npofucorc3 ct

B coorsercrBzu c [JraHoM pa6oru na 2015 roA, 3acJIyIxaB unQoprraallurc

o

Qunancono-xogsficrnenHofi AerrenbHocrkr PasAomHeHcrofi reppuropnastssoir
opraHrr3arlnr o6qepoccuficrcoro upo$ecczoHuulbHoro colo3a pa6ornnrcon
rocyAapcrBeHHbrx yrpex4euzfi vr o6qecrseHHoro o6cnyxzBartus, Poccuficrofi
(De4epaqzr, rp

e3LT ALI

yM

IIOCTAHOBJUIET:

QuHaHcono- xossftcrnennofr AesrenbHocrLt B
opraHlr3arlrLr o6qepoccuficroro
PasAonrHencrofi reppllropualsnofr
1.

Zn(fopuarll4ro

npoQecczoH€rJrbHoro

o

corc3a pa6ornzron rocyAapcrBeHHblx yrpex4enzfi

vr

o6qecrneHHoro o6clyxnBanufl, Poccuftcrofi (De4epaquz rptlHtrb K cBeAeHLIro
(cupanra rpllJlaraerca).
2. flpegceAareJrro reppLrropzalrnofi opraHLI3aIIrIr4 upo$coro:a Bapnaronofi
Omre BanenrunoBHe:
2.1. OcyqecrBJrrrb KoHTponb sa 6yxrarrepcKl4M yqeroM B coorBercrBnkr c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @e4epaIIvLI, KoHTpoJIb 3a yqerHbIMLI perucrpaMLl
ropoAcKofo KoMr{TeTa rrpeAH€I3HaIIeHHbIMkI AIrfl XpOHOJIOTUqeCKOTO,
cr.IcTeMarr{rlecKoro HaKofrJreHu.f,, rpyurrr4poBa;rrufl. n o606ulenzs zH0oprr,raqzu o
xossficrseHHbrx oleparlurx, Korop€u coAep)KLITcfl, B rrpvrHATbIX K y.Iery AoKyMeHTax;
rrpaBr4JrbHocrbro oQoprvueruu nepnuuHofi AoKyMeHTaIIvrvr, IIeJIeBbIM
LrcrroJrb3oBaHlaeM cpeAcrB upo Q coro3Horo 6roAxera.
2.2. flpunarr Mepbr ro yBenvrreHlrro AoxoAnofi sacru upo$coro3Horo 6roAxera
rryTeM ycr{JreHur pa6oru rro MorLrBarIVu upoQcoro3Horo rIJIeHcrBa v ycKopeHuro
QopuupoBaHvlfl, npoQopranuza\uir, Bo BHoBb co3AaHHbIx crpyKTypax
rocfrpexAenwfi.
2.3. B cpoK rc20 gerca6pt2015r
- Vrneplurb frerHyK) rroJrr4rrrrcy Par4omnencrofi reppzropualrnoft opraHrlsaquz.
- YrnepAlrrb cMery AoxoAoB rpoScoro3Horo 6roAxera reppLlropnalrnofi

rol, 20 1 6 roA
3axnro.rIarr AoloBopa - [opy.re:eivrs.

opraHz3allvrvr Ha 2015

-

c

[epBLIqHbIMkT upoQcoro3HbIMLI
opraHrr3arlulrMvr Ha rleHTp€rJrrr3oBaHnufi 6yxrzulTepcKvtir, yuer B reppklTopnalrnoft
opraHLI3aIIULt.

- 3aruloqurb AoroBop o Marepr4€unnofi

orBercrBeHHocrkl

c

KuBHaqeevr Hayxaqrofi

Haramefi Anexcan4ponHofi .
2.4. I<IrturlulrpoBarb npoBeAeHkre peBr.r3rroHHbrMLr KoMlIccLt IMII Bcex yponHefi
rrpoBeprcy $nHancono xossficrnennofi AetreJlbHocr reppLtropkl€ulbHoro
KoMr4Tera, repBuqHrrx npo$coro3Hbrx opraHu3arlzfi uo cocrotHkllo Ha 31 4era6pr
2015r
opraHv3arlnv Hayxaqrofi Haralre
TeppLT TOprrzulbHoLI
3. KasHa.rerc
Arercan,4poBHe:

3.1. flpoBecrlr peBLr3lroHHyro npoBepKy f{era TIJIeHoB upoQcoros1 HaJrvrskTfl
3€urBJreHr,rfi:rra BcryrrJreHue B rrpoQcoros u coorBercrBus.3atBrIeHLIfi n 6yxralrepvflx
yrpexgeHzrZ Ha yAepxaHr{e rrJreHcKlrx B3HocoB, a raKxe noJlHory u

crb yAepxaHr4r Lr rlepequ cIrelavrs. TIJIeHcKTIX upoQ coro3Hbrx B3Ho coB ;
3.2. Cnepry c qreHgKLrMLr opraHz3ar\LrnMvr rro IroJIHore y4ep>Kanufl

cBo eBpeMeHHo

Lr

nepealucJrenr4fl, qreHcKlrx npoQcoro3Hbrx B3HocoB rIpoLI3BoALITb exeMectqHo;
cocrorHuK) Ha 01 .12.2015r. no JILIIIeBIIM cqeraM
3.3. BHsecrlr ocrarKlr
IIeHTpuuIH3oBaHHoM
nepBr4rrHbrx upo(fcoro3Hbrx opraHlr3arlr4i4, cocronulux

ro

6yxrarrepcKoM o6crryxn

3.4. flpou3Becrlr

BalavIu B

Ha

reppuropza-nruofi opraHll3ar\w;

pacqer

JTLTllrrzTa

ocrarKa Kaccbl

Teppl4Topuatsnou

opfaHr,I3alluu;

3.5. Crpyurr{poBarb ) rerHbre perkrcrpbr (lnannar KHLrra, }KypHanbl-opAepa,
MeMoplr[rJrbHbre opAepa ra

rA.)

Ant. cocraBrleHklt Srananconofi 14 6yxranrepcrofi

OTIIETHOCTI4.

4. Eyxranrepuu MexperuonamHofi opraHLr3arlr{Lr npoQcorosa oKa3blBarb
nparcrLrqecKyro noMorqb B opraHkr3arluu 6yxranrepcKoro frera reppuropuiulbHoro
KOMI{TETA.

5. IrlH0opMaquro rro r,rcrroJrHeHr4ro AaHHoro rlocraHoBlrenvIfl. rIpeAcraBI4Tb B
IrIacbMeHHo.
pecly6rurcancrufi KoMI4Ter Ao l5sneapt 2016 roAa
6. flooqpnrr 3a rrpoAenaHHyro pa6ory Ka3Haqef, reppuropuatrslaoir.
npoQcorosnofi opraHlrcaquu, HayxarlKyro Hara.rrrro Anercau4poBrry B pa3Mepe 1000
(Oana rucr.ra) py6nefi.
T.Konrpolr 3a BbInoJrHeHLreM AaHHoro rrocraHoBJleHvrfl Bo3JIoxLTTb Ha
3aMecrr4TeJrt npeAceAarent - rJIaBHoro 6yxranrepa Hoeurony E.A.

llpe4ce4arerlr

7----,-;^
.,..1;,l

i!ti l

MexperuoH€trlbHo
opfaHu3aIILlLI

B.B. Casonoe

MEXPE|I4OHAJIbHA' KPbIMCKA' PECITYEJII4KAHCKA'
14I-CEBACTOIIOJUITEPPI,ITOPI4AJIbHAAOPIAHI,I3A44,fl
osr IF oc cruZcxoro rrp ooEC cr4oHAJrbHoro c oFo3A pABorHI4KoB
f o c yAAP c TB EHITbIX vqPE)Krerilnz I4 OE r r IF C TB EHHO| O
r

p

oE

cJIvxI4BAHI4rI P O CCTfrTCKOIZ
IIPE3I4IIIDTM

OE

rePAr[4I4

IIOCTAHOBJIEHI,IE
n Cnrr,rQeporonb

J\b 3-313

114era6ps.2015 roA

O cocmonuuu QuuoHcoao-xo3flilcmeeuuou
d enmenauocmu Apunucrcoil meppumopuanauoit
opzaHu3 ctryuu npofu corc3 a

B

c

pa6oru rra 2015 roA, 3acJIyIIraB zHSopvaIIUro o
Qnuancoro-xog.rficrseHHofi AerrenbHocrrl Apvrxncrcofi reppllTopuatrcuoir.
opraHlr3aquz o6qepoccprficrcoro upoSeccuoH€ulbHoro colo3a pa6orunron
rocyAapcrBeHHbrx yrpex4enufi vr o6qecraeHHoro o6cnyxzBaHus. Pocczficroft
(D

cooreercrBr,ru

rrJraHoM

e4epaqz u, np e3vr4vrp

IIOCTAHOBJI-flET:
1. IrLr0opMarlLrro o Qzuaucono- xossficrnennofi Ae.grenbHocrLI n Aprr,rancrofi
TeppuropualrHofi opraHu3arluu o6qepocczficroro npoQecczoHuulbHoro coro3a
pa6orHuron rocyAapcrBeHHbrx yrpex.4enzfi u o6rqecrneHHoro o6clyxr,rBaHnfl.
Po cczfi crcofi @e4epa rluv npuusrb K cBeAeHLIK) (cuparrca nprnaraercx).
2. flpegceAareJrrc reppr4ropzalrnofi opraHr{3aIILIkT upoScorosa Eyuro Jluttuu
BraAnuzpoBHe:
2.1. OcyrqecrBrrrrb KoHTpoJrb 3a 6yxranrepcKllM yqeroM B coorBercrBvrv c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnftcrcofi @e4eparJvrvr, KoHTponb 3a yqerHbIMLI perLIcrpaMrl
ropoAcKoro KoMuTeTa npeAH€BHaqeHHbIMLI Anfl XpOHOnOfrIqecKofo,
cr{creMarrirrrecKoro HaKolJreHvr, rpyrrnupoBa:aus. vr o6o6qenus nHQoprvraqzra o
xossficrneHHbrx onepaqrurx, Korop€u coAepxl4Tcfl. B npuwITbIX K y.Iery AoKyMeHTax;
lpaB[nbHocTbrc o$oprvrnenux nepnnvHofi AoI(yMeHTarIr4vr, qeneBbrM
LrcrroJrb3oBaHLIeM cpeAcrB npo$coro3Horo 6roAxera.
2.2. flpunrrr Mepbr no yBenurreHlrK) AoxoAnofi qacrrl npoQcoro3Horo 6roAxera
rryTeM ycLrnenus. pa6oru rro MorrrBar\uu upoQcoro3Horo rIJIeHcrBa LI ycKopeHLIK)

QopuupoBaHvlfl, npoQopranusa\uiI

Bo BHoBb

co3AaHHbIX crpyKTypax

roc1nrpexAenufi.

2.3.YrsepAut frerHyrc rroJrlrrr{Ky Apna.rucrofi reppnropn€ulbHofi opranu3aIII4LI.
2.4. Vrnep4nru cMery AoxoAoB npo$coro3Horo 6ro4xera reppLlropzzuturofi
opraHn3a\uv Ha 20 1 6 roa.
2.5. WutluupoBarb rrpoBeAeHr4e peBkT3LroHHbIMLT KoMlrccLIf,MLI Bcex yponnefi
npoBeprry QuHancono xossficrseHHofi AetrenbHocrll reppLlropu€ulbHoro
KoMLrrera, rrepBlrrrHux upoScoro3Hbrx opraHz3alluit tto cocro.rHrllo Ha 31 4era6pr
2015r.
3. KagHa.rero reppuropr4aJrbHofi opranvr3ar\krkr O6yxoaofi klpnyeBta[uvrupoBHe:

peBkr3lroHHyro rpoBepKy frera qJreHoB upoQcorosa, Halrvr.tvrfl
3arBJreHr{fi:aa Bcry[neHze B rrpo$coros u coorBercrBtrs 3a.flRleHllfi n 6yxra-nrepvrflx

3.1. flporecrn

yrpexgenzft Ha yAepxaHr{e rrJreHcKlrx B3HocoB, a rarcKe nonHory

vr

rrepeqkrcJreHlrt TIJIeHcKLIX

npoQcoro3Hblx B3HocoB;
cBoeBpeMeHHocrb yAepx€Hr{f, u
3.2. CnepKy c qneHcKrrMLr opraHr43arlurl;'lnu rro rIoJIHore yAepx(aHul. u nepequclrelrlas.
qreHcKax upoQcoro3Hblx B3Ho c oB rIpoLT3BoAurb e)I(eMe c{rlHo.

flo

oKoHrraHr{ro SnnancoBoro roAa crpyrnLrpoBarb flerHble
KHLrfa, )KypH€rJrbr-opAepa, MeMopuanbHbre opAepa

3.3.

perllcrprr (ftanna.r

vr rA.) Anfl cocraBrleHltt

Qunanconofi u 6yxrilIrepcKofi or.refirocrz.
4. Byxranrepuvr Mexperuonalrnofi opraHlr3arluI4 upo$coro:a oK€l3blBarb
rrpaKTruecKyro rroMorrlb B opraHz3ar\vu 6yxramepcKoro frera reppllropLI€ulbHoro
KOMI{TCTA.

5. Zn(fopMarlLtrc rro uprroJrHeHzrc AaHHoro uocraHoBJleHLrfl. IrpeAcraBLITb B
pecuy6nnrancrzfi KoMurer .qo 15 fl:rrBapfl, 2016 roAa.
6. flooqpurr 3a npoAeJlaHHyrc pa6ory K€BHarIe.f, reppllropua-nrHoft
npoQcorosHofi opraHu3arlzlr, O6yxony Vlpuruy BraAIEwrtpoBHy B p:BMepe 1000
(O.qHa rucxua) py6nefi.
7. Konrponr 3a BbIIroJrHeHVeM AaHHoro rlocraHoBJleHvrfl. Bo3JIo)KLITr Ha
3aMecrlrrent rpeAceAareJlt - HIaBHoro 6yxranrepa Honurcony E.A.

flpe4ce4arem

Mexperuonarurofi
opraHr43aqzn IIpo Scoroia

iI

B.B. CasoHon

MEXPE|I4OHAJIbHA' KPbIMCKA' PECITYENZKAHCKA'
I4 f. C EBAC TOfIOJI,fl TEPPI4TOPI,IAJIbHA' OPIAHpI3 AI4"{A
oBr r IF p o ccrfrTcKof o rrp o (DE c c noHAnbHof o c olo 34. PAE O THI4KOB
f OCYAAPCTBEHI{bIXYTIPE}I(NIililVLIOEIIIECTBEHHO| O
oE cJIvxI4BAHI4rI P O CCrfrrC KOIZ @E IFPAr[4I4
IIPE3IIJII4YM
fIOCTAHOBJEHZE

r CunrQeponoJlb

Ne 3-314

11 4erca6pr 2015 roa

O cocmonuuu Quua Hcoeo-xo3flttcmeeuuo{t
d enmetauo cmu E en o z opcrcoil
meppumopuanauoil op?aHu3 aquu np oQ corc3 a

B

c

pa6oru rra 20L5 roA, 3acJlyrlraB uHQopuaqurc o
Qznancono-xos.f,ftcrneHnofi AerrenbHocrLI Eenoropcrofi repprlropualrHofi
opraHr,r3arluu o6qepoccrEficroro upo$eccuoHtulbHoro corc3a pa6ornuron
rocyAapcrBeHHbrx yrpex4eHzfi kr o6qecrneHHoro o6clyxraBartus. Poccnficrofi
coorsercrBLrr{

(De4epaquu, rp

e3LTAkT

rrJraHoM

yM

IIOCTAHOBJIIIET:
l.lfu(foprraarluro o QuHancono- xos.flficreeHHofi Ae-lrenbHocrkl s Eeroropcrofi
Teppr,rropraanrnofi opraHLr3arlur{ o6rqepoccuficrcoro npoQecczoH€rnbHoro colo3a
pa6ouurcoa rocyAapcrBeHHbrx yrpex4enufi Lr o6qecrseHHoro o6cnyxzaaHvrfl.
Po ccufi crofi @elepaq uI4 npvlnsrb K c BeAeHkI K) (c upanrca npunaraerca).
2.flpe4ceAareJrro repplrropuatrsnofi opraHLI3aIILtu rpoQcorosa Anercau4pzHy
A.nerccau4py CepreeBruy:
2.I. OcyutecrBlrf,Tb KoHTponb sa 6yxranrepcKrlM yqeroM B coorBercrBl4rl c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrcofi @e4epaquu, KoHTpoJIb 3a yqerHblMrl perucrpaMLl
ropoAcKol'o KoMLITeTa rrpeAHiBHarreHHbIMLI AII5. XpOHOnOTI4TIeCKOIO,
cr4creMarr{rrecKoro HaKorrJreHr4r, rpynnupoBanvrs, vr o6o6qeHIE-s IEuQoprr,raqvn o
xos.flficrseHHbrx onepaqnrx, Koropar coAepxtllTclt B rlprrHtrblx K y.Iery AoKyMeHTax;

[paBr{nbHocrblo oQoprunenur nepnuunofi AoKyMeHTarlrru,

qeneBblM

ucrronb3oBaHlleM cpeAcrB npo f, coro3Horo 6roAxera.
2.2. Ipunam Mepbr rro yBeJrlrrreHlrro AoxoAnofi qacrll upo$coro3Horo 6roAxera
rryTeM ycurre:rtkrfl, pa6oru rro MorrrBar\w upoQcoro3Horo rlJreHcrBa v ycKopeHllro
QoprraupoBaHvrs. upoQopranuza\utrr Bo BHoBb co3AaHHbIX crpyKTypax

rocfrpexAenufi..

2.3. YreepALrrb ) rerHyro noJrlrrrrKy Eenoropcrofi repplrropualrnoft
opfaHI43arIkII4.

2.4. YrsepAurr cMery AoxoAoB upoQcoro3Horo 6roAxera reppLlroplaalrnofi
opraHr,IsallvIu Ha 2015 ro4, 20 1 6 ro4

[opy.reHufl, c nepBLIrIHbrMLI upoScoro3HbIMLI
opraHu3arltrflMn Ha rleHrpaJrLr3oBaHHufi 6yxriulrepcKufi yuer B reppl4Topualrnoft

2.5. 3aruoqurr, AoroBopa

opraH[3aIII{LI.

-

2.6. I4nryulrpoBarb npoBeAeHne peBlr3LroHHbrMLI KoMLIccutMIl Bcex yponnefi
lpoBepKy f,uHancono xosqficrsenHofi AetrenbHocrll . TeppklTopkt€IrlbHoro
KoMr{Tera, rrepBr{rrHrx npo$coro3Hbrx opraHu3arlnfi uo cocrotHLtro Ha 31 4era6pr
2015r
2.7. 3arffo.rurs AoroBop o Marepv€rnrnofi orBercrBeHHocrtl c Ka3HaqeeM
JlaryreHro Vlpulnoir IOp re nn o fi .
rop u an rnofi opraHu3 a qruu llaryre HKo l4pune IOp re nn e :
3.1. flpoBecrr{ peBlr3lroHHyro upoBepKy frera qJIeHoB upoQcoro3% laalrvrqva
3€lf,BJreHlrit na BcrylJreHr,re B npoQcoros u coorBercrBurs.3€uIBJIeHIlfi n 6yxralreprlsx
3

.

KagHa.r ero repp

14

yrpexgenufi Ha yAep)KaHVe rrJreHcKr4x B3HocoB, a raKxte nonHory

u

cBoeBpeMeHHocrb yAep)KaHr,rr{ v nepequcJleHrlll qreHcKux npo$coro3Hblx B3HocoB;
3.2. flpor{3Becrlr pacqer rruMvrra ocrarKa Kaccbl reppllropvatrl".laoUl
opraHV3aIIrII4.

3.3. Cnepry
nepeqlrcl

e:ervrfl.

c

rrJreHcKtrMr{ opraHlr3arlvrfl:lr;u

Iro

rloJrHore y4ep)KaHr4fl

kt

rrJreHcKkrx upoQ c oro3HbIX B3Ho coB rlp oLI3BoALI Tb e)I(eMe c{rlHo.

llo

oKoHqaHuro Qunanconoro roAa crpyilruryoBarb 1nrerHble perucrpbl
(lnanHar KHura, )KypH€Lrrbr-opAepa, MeMopu€ulbHble opAepa n r.A.) Ant cocraBJleHllr
Quuancoaofi u 6yxrzulrepcKofi orqefirocru.
4.Eyxranrepvr4 Mexperuonamnofi opraHLr3ar1tvru upoQcorosa oK€BbIBarb
lpaKTr.r.recKyro noMorrlb B opraHn3a\uu 6yxranrepcKoro flera reppllTopz€ulbHorc)

3.4.

KOMI{TETA.

no

ucuoJrHeHuro AaHHoro rIocraHoBJIeHrIt [peAcraBnTb B
pecuy6rnrcancxufi KoMllrer .qo 1 5 fllaBapfl. 2016 roAa.
6. flooqput 3a rrpoAenaHHyro pa6ory Ka3Harle-tt reppLlropualrnol
npo$corosHofi opraHlr3aquu, JlaryreHKo l4puny lOpreany B pa3Mepe 1000 (Oaua

5.IfuQopuarlr{rc

rucrva) py6rcir.

T.KoHrpolr 3a

BbruoJrHeHkreM AaHHoro [ocraHoBJleuufl. Bo3no)IQITb Ha
3aMe crureJlfl rlpeAc eAareJIt-rJIaBHoro 6yxranrep a Honurony E. A.

flpe4ce4arelr
B.B. Cagonon
ti-;,.,

\\-

q:.:-\v

MEXPE|I,IOFIANbHAA KPbIMCKAII PECIIYENZKAHCKA'
14I.CEBACTOIIOJI-f, TEPPI4TOPI4AJIbHA'OPIAHI43ATN4A
p
oEr r IF o ccrilzcKof o rrp o <DE c c r{oHAnb Hof o c olo 3,A. PAB O THI4KOB
f OCYAAPCTBEHI{bIXYqPE}K[tjTil/1.ZZOBTTIFCTBEHHOf O
oB cnvxr4BAHr4rl P o ccvnc Kofr oE ruPru4l4

rIPE3r4lr4yM

fIOCTAHOBJIEHI4E

r CuruQeporroJlb

J\b 3-315

11 4era6px 2015 roa

O cocmonnuu QunaHcoao-xo3flilcmeeuuoil
d eamenuuo cmu C o e emc rcozo
meppumopuarauoil op?aHu3aquu npoQcorcsa

cooreercrBtru c nJraHoM pa6oru rta 2015 roA, 3acJIyIuaB uHQoprr,raqkIlo o
QuHaHcono-xossficrseHHofi AerreJrbHocrlr Cosercrofi reppLlropualrHofi
opraHu3arlLru o6qepoccuficroro npoSecczoH€ulbHoro coro3a pa6ornzroe
rocyAapcrBeHHbrx yrpex4eHzfi vr o6rqecraeHHoro o6cnyxzBanLrs Poccraficrcofi

B

(De4epaqul4, npe3uALIyM

NOCTAHOBJUIET:
l.IrlHSoprr,rarlr{ro o QnnaHcoeo- xog.sficrseHHofi AetreirbHocrrl s Cosercrofi
TeppLrropraa-urnofi opraHrfrcarluv o6qepoccuficroro npoQeccraoHzulbHoro colo3a
pa6onruron rccyAapcrBeHHbrx yrpex,4enzfi vr o6qecrneHHoro o6cnyNunaHnfl.
Po ccvft crcofi @elepaq nLI npunflrb K cBeAeHuK) (cuparra npuJlaraercr).

2.flpegceAareJrro reppr4ropuanrHofi opraHr{3allukI npo$corosa,{enucenrco
OrcaHe Anercan4poBHe:

2.1. OcyutecrBtrrrb KoHTponb sa 6yxrarrepcKrrM freroM B coorBercrBLTLI c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @elepallull, KoHTponb 3a yqerHblMtl perncrpaMLl
ropoAcKor0 KoMuTeTa npeAHuBHaqeHHbrMI4 An[, XpOHOnOfI{rIeCKOfO,
cvcreMarlrqecKoro HaKorrJreHrrr, rpyrtnnpoBanLrfl. kr o6o6ulenzs znQopuaqzu o
xossficrseHHbrx oneparlr4flx, Koropzur coAep)KLITafl, B npuusrblx K y.Iery AoICyMeHTax;
rrpaBr/rJrbHocTbro osoprvuenua uepnr.runofi AoKyMeHTArIr4U, IIeJIeBbIM
ucrronb3oBaHlleM cpeAcrB upoQcoro3Horo 6roAxera.
2.2. flpururr, Mepbr rro yBeJrLrqeHnro AoxoAnofi .rracrtr npo$coro3Horo 6roAxera
rryTeM ycvnennfl. pa6oru rro MorlrBar\nkr upoQcoro3Horo rIJIeHcrBa LI ycKopeHLIIo
SoprvrupoBanufl. upoQopraHusarJuir Bo BHoBb co3AaHHbIX crpyKTypax

rccfrpexAerruil
2.3.

YrsepAlrrb frerHyrc ronurLrr(y Cosercrofi

reppllropnatrclr'oir

opraHr43alluu.

2.4. YrsepAnrr cMery AoxoAoB npoQcorosHoro 6roAxera reppklropnalrnofi

rol,
2.5. WryuupoBarb npoBeAeHrre

opraHr3arluvr Ha 20 | 6

peBLr3r4oHHbIMI4 KoMLIccLItMIT

Bcex ypoanefi

xosqficrsennofi AetrenbHocrLl Teppllropu€ulbHoro
KoMurera, rrepBr{rrHrrx npoQcoK)3Hbrx opraHu3alluit to cocrotHlllo Ha 31 4erca6pr

npoBepr(y

Qunancono

2015r.
Eorlanonofi OrcaHe
opfaHrr3arlr{r4
reppLrropuarlrnofi
3. KasHaqerc
Arercan4poBHe:
3.1. flpoaecrLr peBr{3troHHyrc npoBepKy frera qJreHoB upoQcoro3a, HaJrLr.r^vIr^
3€lrBJreHlrit:aa BcryrrJreHue B npoQcoros u coorBercrBkrfl,3artBlreHufi n 6yxranrepl4sx
rIpexAeHLIfi HA yAepx(aHr4e rrJreHcKLrx B3HocoB, a TaKxe rlonHoTy vr
cBoeBpeMeHHocrb yAep)KaHrrr u rrepequcrreHufl. rrJreHcKlrx rpo$coro3Hblx B3HocoB;
3.2. Bunecrr4 ocrarKLr no cocrosHrrro Ha 01.12.2015r. rlo JIrIueBbrM crleraM
lepBurrHbrx upoQcoro3Hbrx oprannsaqufi, cocrotlqnx Ha IIeHTpUUIIBoBaHHoM
6yxra-nrepcKoMo6crryxzBaHvuBTeppLlTopuatrcnoitopraHu3ar\vrr4;
3.3. Cnepry c qreHcKuMu opraHu3arlkrlMvr ro rroJrHore y4epx.allr4s u
nepequcnelntrfl.rrneHcKlfx npo$coro3Hbrx B3HocoB rrpoI43BoALITb exeMectqHo;
3 .4. flepeccMorperb Jrr4Mr4T ocrarKa Kaccbr reppuropzamHoft opranu3a\vrkr;
3.5. flo oKoHrraHrrro Qr,rnanconoro roAa crpyrruIpoBarb f{erHble perLlcrpbl
(ftanHar KHLrfa, )KypHa"nbr-opAepa, MeMopu.ubHble opAepa Ia rA.) An-fl cocraBrenkrfl,
QuHaHconofi u 6yxruulrepcKofi orqerrrocru.
4. Eyxranrepuu Mexperuonalrnofi opraHLr3arILTLr upoQcorosa oK€t3blBarb
npaKTrtrrecKyro rroMorrlb B opraHkr3arlun 6yxrarrepcKoro yqera reppllTopkI€lJlbHoro
KOMI{TCTA.

rro

ucnonHeHkrro AaHHoro rrocraHoBJleHnfl. rIpeAcraBI{Tb B
pecny6rurancrzfi KoMLIrer ao 15 fllaBapfl, 2016 roAa.
rrpoAenaHrryro pa6ory Ka3Haqer reppllTopza-urnoft
6.
upoftcorognofi opraHkr3arluz, Bor4anony OrcaHony AnercaHApoBHy B pa3Mepe 1000
(Oana rncx.ra) py6lefi.
7. Konrponr 3a BbrrroJrHeHLIeM AaHHoro locraHoBJleHvrfl. Bo3JIoxI{Tb Ha
3aMe crr4Teff rlp eAc eAareJlt- rJIaBHoro 6yxranrepa Hoszrony E. A.

5. I4nQopMarluro

Ilooqpzt 3a

llpe4ce4arenr
Mexperzonanrnofr
opraHv3aquu flpoQco

B.B. Casonoe

MEXPE|I4OHAJIbHA' KPbIMCKA' PECITYBJII4KAHCKA'
r4 I- CEBAC TO|IOn,f, TEPPI4TOPI4AJIbHA' OPTAHI43 N+IA
oErrlFpocclil;IcKof oIIpooECCI4OHAnbHOf OCOIO3APAEOTHI,IKOB
f OCyAAPCTBEHFIbIXvqPElKre]fl'nTrl4OBrrIF'CTBEHHO| O
oEcJIvxzBAHI4rI P OCCT4JaCKOTI OETPAI{.ryL
TIPE3IIAI,IYM
IIOCTAHOBJIEHI4E
r. Curr,rQeporloJlb

J\b

3-4

11 gera6ps,2015

rot

06 ymeepcrcdeuuu nnaHa pa6omat
Mecrcp ez uou anauo il Rp ow c rco il
P ecny6nurcau crcoil u e. C e eac mononn

eppum opu ar au o it, op ? aH u3 aquu
O 6uqepo c c uilcrcozo np o Q corcz a
pa6omuurcoe eocy dapcmneHHbtx yupeucd euult
m

u o6t4ecm6eHHozo o6cnycrcuaqHun PO ua 2016 eod

3aclynran u o6cy4ne uH$opl,raqnro o IrJIaHe pa6oru MexperuonalrHofi
Kprrrvrcrofi pecrry6nurancrcofi vr r. Cesacrouont reppuropualurofi opraHLI3aIIrILI
O6qepoccuficroro upo$ecczoH€rJrbHoro coro3a pa6oururon rocyAapcrBeHHhIX
frpex,qeHuit

u

o6qecrneHHoro o6cryxzBannfl. Poccuftcrcofi @e4epa\vu sa 2016

ro,4, flpes u4r4ylu rlo craHoBiuler

x,

:

1. Vrnepar{rb rrnaH pa6oru MexperuoHamnofi Kprrucrcofi pecrry6nzraHcrofi u

opraHlr3arluLr O6qepoccuficroro
reppllropnalrHoft
npoQeccuoH€lJrbHoro coro3a pa6ornurcon rccyAapcrBeHHblx yrpex4euzfr vr
o6rqe crseHH oro o 6 clyxu Ba;nvls. Po c czfi crofi @ e4 ep a \nvI Ha 20 I 6 r o 1,.
2. HarrpaBurb rrJraH pa6oru a reppr{Topu€LrrbHble upoQcoro3Hble opral;.vrca\Lrkr

Cesacrouont

AJrf, rr3rreHLrfl, vr BbIrroJIHeHLIrI,

3. PasrvrecTurb rrJraH pa6oru na zH$opMarlkroHnou cafire MexperuoHanrnofi

opraHu3arlnz flpo Q corc3a.
4. KonrpoJrb 3a AaHHbrM rrocraHoBJreHkTeM Bo3Jloxfl{Tb Ha rlepBoro 3aMecrrITeJIt
npeAceAarens CreAuny O.B.

flpe4ce4arem
MexperuoHanrnofi
oplaHv3aqnu flpoQco

B.B. Casonos
\.

1"

't\

MEXPE|I4OHAJIbHA' KPbIMCKA' PECITYEJIZKAHCKAJI
I4 I. CEBACTOIION' TEPPI4TOPI4ANbHA.fl OPIAHI43 NN4A
p
oEr r IF o ccrfrrcKof o rrp o oE c c zoHAnbHof o c olo 3A PAE o THI4KOB
f o cyAAP c TB EHFIbIX vtIPEX rerilnz 14 OEr I IF C TB EHHO| O
oECnYXI4BAHZJI P OCCTfrICKOIZ OE.rePArIryr
rrPE3IrAI4vM
IIOCTAHOBJIEHI4E
n CzrvrQeporonb

J\b

3-5l1

11 4era6ps,2015 roA

O Mecrcp eeuoH anbHoM Kout<ypc e
< Jlywuu{t coqucubHatil napmuep >

C qenrro QopunpoBaHue rro3r4Tr,rBHoro o6qecrBeHHoro MHeHI4t o 3HarILtMocrLI
coqu€urbHoro [apTHepcrBa, floBbrrueHue aKTrrBHocru pa6oro4arelefi B
corpyAHr{rrecrBe c upoQcoro3HbrMrl opraHu3aqtrflMu MexperzoHanrsoft
opraHr3arluu flpoQcorosa ro corlr4aJrbHo-rpyAoBblM BorrpocaM, rIpe3LIALtW
IIOCTAHOBII'ET:

1. YrnepArarr rroJro)KeHlre o

MexperuoH€rJlbHoM KoHl(ypce <Jlyuuvfi

corlr4aJrbHsrft uaprHep>>.

2.npelcelareJrrM repprrropu€rrrbHbrx, repBr{qHbtx opraHusarJuir nCzrraQeporoJlt
o6ecne.rurb BbIloJrHeHIre AaHHoro nocraHoBJlennfl. corJlacHo cpoKoB orIpeAeJIeHHbx
NOJIO}KCHI{EM.

3. KourpoJrb 3a r4cnoJrHeHueM AaHHoro rlocraHoBneHl4t Bo3no)KLITb Ha nepBoro
3aMecrr{reJrf, npeAceAareJlt Cre4uHy O.B.

flpe4ce4arenr
Mexpernonamnofi
opraHI,I3arlulr

B.B. CagoHos

MEXPE|I4OHAJIbHAA KPbIMCKA' PECITYEJII4KAHCKA'
I{ cEBACTO[On-f, TEPPI{TOPZAJIbFIA' OPTAHI,I3AIU4-fl
oEIIIEpOCCIilzCKOf OTTPOOECCT4OHAJTbHO| OCOTO3APAEOTHI4KOB
f OCyAAPCTBEHI{bIXvqPE)KEjrilnZII4OEIIIECTBEHHO| O
oBCJTVIOIBAHI4II P OCCrn>rC KOIZ (DEruPArI.'J1r

t

IIPE3lrlr4)rM
IIOCTAHOBJIEHZE
Ng 3-512

n CuuQeporloJlb

11 4era6ps.2015 roA

O np o e ed eHuu c Jvt omp a - KoHt<yp c a
cutbHbtil npofucorcs))
<Cwtuuan nep*uttKa

-

C

rlenbro

pa6orn

[epBr,rrrHbrx npoQcoro3Hblx opraHrrcar\kriT,
rrpeAceAarenefi upoQcoro3Hbrx KoMureroB rro peiuILI3aIIuu o cHoBHbIX Harlp ar.renuir
AerrenlHocrLr [IpoQcoro3a rlpe3l{Atrylvt nocraHoBJlter :
aKTvrBu3arJvrv

1. Vrneparrrb noJroxeHr{e o rpoBeAeHulr cMorpa-KoHl(ypca <<CumHa.f, nepBuqKa czmnrrfi upoQcoto:>>.
2. flpe4ceAareJrrM repprrropu€LrrbHbrx, repBkrqHbrx opraHuza\uit r.CzuQeporroJl.f,
o6ectequrb BbrrroJrHeHu e AaHHoro rro craHoBJr erl'nfl, corJlacHo cpoKoB oIrpeAeneHHbIX
noJro)KeHveM.

3. KoHrpoJIb 3a r{cnoJIHeHneM AaHHofo rrocraHoBJreHLIrI
3aMecrI{TeJIfl rlpeAceAareJu{ Cre4uHy O.B.

flpe4ce,qarelr

Bo3JIox(LITb Ha rlepBoro

.,"ltl

Mexperuonarlrnofi
opraHr,r3aqrau

flpoQco
t..;

a

B.B. CasoHos

MEXPE|I,IOHAJIbHA' KPbIMCKAII PECITYEJII,IKAHCKA'
I,I t CEBAC TOIIOJIf TEPPI,ITOPI4AJIbHA' OPIAHI43A44,fl
p
oBr r IF o ccrfrrcKof o rrp o o EC c r4oHAnbHof o c oFo 34. PAE o rHI4KoB
f ocyAAPcTBEHFIbIXvqPExt]jryjTilnzllOEIUECTBEHHO| O
oBCnvxr4BAHI4rI P OCCTfrTCKOI>I (DEruPAr{lryr
rrPE3r4nIIyM
IIOCTAHOBJIEHI4E
n Curr,rQeporloJlb

11 4era6ps,2015 roA

J\b 3-513

O npoeedeHuu KoHt<ypca
< Jlyuwan meppumopuail bH (uI
OpzauusaqlnD

rleJrrx noBbrrrreHlrf, e$QexrznHocrlr pa6oru nepBLIqHbIX,
Teppr4Topr{ilrrbHhrx npoQcoro3Hhrx opranv:aqufi u [oBbIIrIeHrIlI MoTLIBaIII4LI
B

npoQcorcHoro rrJreHcrBa llpesu4uyM rlo craHoBJlter

:

1. flponecrlr KoHr(ypc <Jlynuar reppkTropuaJrbHafl, opraHLr3aIILrD> c I xnnapt
2016 roAa no 1 4era6px 2016 roaa (.qanee - Konrypc).
2. Vrrep4r.rrr floroxeHr{e o Konrqypce (upunaraercx).
4. flpe4ceAareJrf,M Tepprrropu€urbHbrx npo$coro3Hbrx opraHll3alluir npurtrirr
fracrLre n KoHrypce Lr AoBecrLr Ao cBeAeHLrf, KaxAoro vJIeHa flpoQcolo3a ycnoBu.a
KoHrcypca.

5. KourpoJrb 3a BbI[oJIHeHueM Hacrotlqero nocraHoBJleHut Bo3JIoxeITb Ha
nepBoro 3aMecrllreJrt rlpeAceAarens Cre4uny O.B.

flpe4ce4areru
MexcperuoH€urbHo

opraHlr3arlnu

fI

B.B. Casonos

ME}CPE|I4OHAJIbHA' KPbIMCKA' PECITYEJIZKAHCKA'
I4 t CEBACTOTIOJUI TEPPI4TOPI4AJIbHAA OPIAHI43 AIMA
p
oEr r [F o ccrmvcKof o ilp o o EC cr4oHAnbHof o c olo 34. PAE OTHI4KOB
f OCyAAPCTBEHFIbIXvqPEXNTililzI4OEIIIECTBEHHOf O
OECJTVXOABAHI4JIPOCCIil;ICKOIZ@ErePAITryT

rrPE3I,rroryM
IIOCTAHOBJIEHI4E

r CuuQeponoJlb

J\b 3-5l4

11 4era6ps,2015

rot

06 ymeepcrcdeuuu nono)rceHufl o KoHt<ypce
<Rotnercmueuatil dozoeop - ocHoaa 3qulumbt
cor4ucubtro-mpyd oeux npar pa6omuurco e ))

ocHoBa

-

u

olcy4vtB rrpoeKT nonoxeHr,rr o KoHl(ypce <<KollercrusHrrfi AoroBop
3arrlurbr corlr4anbHo-TpyAoBbrx npaB pa6ornzron>>, flpesra,quyu

3acrryuran

NOCTAHOBJI.f,ET:

l. Vraep4zrs uoJroxeHlre o

KoHKypce <<KorrerrusHHfi

AoroBop

ocHoBa

3arrllrrbr coq[€ulbHo-TpyAoBbrx npaB pa6ornuron>>.
2. lonecrlr noJroxeHlre o KoHKypce <<Konnerrunnrrfi AoroBop - ocHoBa 3aIrIlITbI
coqlraJrbHo-TpyAoBbrx rrpaB pa6oururon> Ao cBeAeHIrt reppLtropl{€ulbHblx vr
nepBr,rqHblx opraHLI sa\uir npo Q c oros a.
3. Kourpolr 3a ucrronHeHneM Hacro.flIqero rIocraHoBJIeHLrs. Bo3JIo]oITb Ha
rJraBHoro npaBoBoro IrHcneKtopa rpyAa Eenorypona I-B.

B.B. CagoHoe

ME}ICPE| I4OI{AJIb HA' KPbIMCKA' PEC IIYEJII4KAHCKA-fl
I4 f. CEBAC TO[Onfl TEPPI4TOPI4AJTbHAA OprAHr43 NI4A
r
r
oE IF P O C CtfrtCKOf O rIP O OE C C I,IOHAnbHO| O C OrO 3A pAB O THI,IKOB
f ocyAAPCTBEHT{brXyqPE}Krerilmzl4OBrrIF'CTBEHHO| O
oE cnyxr4BAHr4rr p o c crn>rc Korz oE.rypA rltur

rrPE3r4nrryM
IIOCTAHOBJIEHI4E
r, Czrvr$epononb

1l 4erca6ps2015 roa

J\b 3-8

06 ymeepcrcdeuuu nnaHq pa6omat
MonodetcHozo coqema
Mecrcpeeuouanuuoti opzaHrca4uu llpoQcorc3a ua 2016

3acrryuraa vr o6cy4r,rn un$opvraqluo

o

rrJraHe

z.

pa6oru MoroAexHoro

MexpernoHanurofi Kpurr,rcrofi pecuy6rzraHcrofi

v

r

coBera

Cesacrouort

TeppLrropna-urnofi opraHlrcarluz O6rqepoccraficroro upoQeccnoHurJrbHoro coro3a
pa6ourvrcon rocyAapcrBeHHbrx yrpex4eHzfi u o6ulecrseHHoro o6cryxlrBaHvrs,
Po ccufi crofi @e4epa \w Ha 20 | 6 ro,4, flperlrArrw ro craHoBJrrer :
1.

Yrnep4zrr rrJraH pa6oru MoroAexHoro coBera Mexperzonamnofi

Kpunrcrcofi pecuy6nurancrofi vr r Cenacrouonr reppuropuamHofi opraHkr3arluLr
O6qepoccuficroro upoQecczoHarrbHoro coro3a pa6orHuron rocyAapcrBeHHblx
y^rpexAeHuiru o6ulecrneHHoro o6cnyxunaHufl, Pocczficrofi @e4eparlvrvrHa2016 r.

2.Halpanurr rrJraH pa6oru MonoAexHoro coBera B

repplrroprr€urbHble
upoQcoro3Hbre opraHu3arlmlz MoroAexHbre coBerbr AJrr vlt:ytrenvrs,t4 BbIrIoJIHeHkTs..
3. Paguecrr,rrb rrJraH pa6oru MonoAexHoro coBera Ha cafire MexperuoHamHofi
opraHu3arlzu llpoQcoro3a.
4.flpe4ceAareJrrM repprrropuulrrbHbrx npoQcoro3Hbrx opranusaqzfi oKa3arb

co,qeficrnze MonoAexHbrM coBeraM

B

BbrrroJrHeHlru uepoupvxrnfi,

sa 20I 6 r.
AaHHbrM rrocraHoBJreHr{eM Bo3Jro)KLtrb Ha rrpeAceAareJlt
MoloAexHoro coBera, 3aBeAyroqero o6qzM orAenoM arrrr3apara CreAuyy f,.8.
3arrJraHupoBaHHbIX

5. KoHrpom ga

flpe4ce4arem
Mexpernonarsnofi
opraHLr3aqI4I4

B.B. Casonos

MEXPE| I4OT{AJIb HA' KPbIMC KA' PE C ITYE JII,IKAHC KA'
I4 t CEBAC TOnOnt TEPPI,ITOPI,IAIbFIA' OPIAHI43 1JI4A
p
oEr r {F o c ctmZcxof o rlp o oE c c I4oHAnbHoro c olo 34 pAB o THI,IKoB
ro cvAAp c rB EHFIrIX vqpE xremnZ. LI oEIIIE c rB EHHoro
oE cnvxI4BAHI4rI p o c ctfitc roIZ oE repar[4l4
rrPE3r4AIIIrM
IIOCTAHOBJIEHI4E

r CzrvrQeporloJlb

Ns 3-9

114era6ps2015 roa

O npunnmuu nepsuuuatx npoQ con 3Hbtx
op?ctHts aquil e cocmas Mecrcpezuouanuuoit
opzaHkj aquu IIpoQ colo3 ct

Ha

ocHoBaHLru ycraBa O6qepoccnficrcoro upoQecczoH€ulbHoro colo3a
pa6oruuron rocyAapcrBeHHbrx yrpex4ennfi vr o6rqecrseHHoro o6cnyxnnaHLrfl,
Poccuftcrofi (De4epaqzz u rpeAcraBrreHHbrx rrporoKonoB o6u{urx co6pa:rtuir
KoJrneKTr,rBoB locyaapcrBeHHoro K€tseHHoro yrlpexAeHrlt Pecny6lzru Kprrrra
<Ynpauenne KarrpeMoHToM MHoroKBaprlrpHbrx AoMoB) vr locy4apcrBeHHoro
6roAxeruoro 5nrpex(Aennfl. Pecuy6lzru Kpuvr <Aornr 4pyx6rr HapoAoB>, rIpe3uALIyM
Mexperuonalrnofi Kpuucrofi pecny6rzrcancrofi v n Cesacrouorg
reppr4Topzalsnofi opraHlr3arlukr O6qepocczficroro upoQecczoH€LlrbHoro coro3a
pa6orHnron rccyAapcrBeHHbrx yrpex4enzfi vr o6IrlecrneHHoro o6cnyxzBanus.
Poccuficrcofi Qeaepaquu,

fIOCTAHOBJUIET:
1.

MexperLroH€Lrrbnofi Kprrrvrcrcofi pecuy6nurancrcofi u r.
O6rqepoccuftcrcoro
opfaHLr3arlkrr4
TeppLITOpVraJrbIJOr4

flpunrrb B cocran

Cesacronors
upoQeccuoH€lJrbHoro coro3a pa6oruuron rocyAapcrBeHHblx yrpex4eHzfi vr
o6ulecrneHHoro o6cnyxuBaHufl, Poccnficrofi @e4epalluz nepBurlHble upoQcoro3Hble
opraHr,r3arlr[r:
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План работы Молодежного совета
Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации на 2016 год.
№п

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнения Исполнители

1.

Проведение заседания Молодежного совета

2 раза в год

2.

Проведение мероприятий, направленных на мотивацию
профсоюзного членства среди молодежи в профсоюзных
организациях

В течение
года

3.

Изучение опыта работы Молодежных советов
территориальных организаций Общероссийского
профсоюза.

В течение
года

4.

Провести мониторинг профсоюзного членства молодежи в
организациях

5.

Организовать и провести рабочую встречу с
представителями Федерального агентства по делам
молодежи в Республике Крым в целях координации
деятельности Молодежного совета

Январь

Комитет
Молодежного
совета

Организовать и провести круглый стол по актуальным темам
работающей молодежи

Апрель

7.

Организовать и провести мероприятие, посвященное
Всемирному дню здоровья

Апрель

8.

Принять участие в праздновании Международного Дня
солидарности трудящихся

Май

9.

Провести фотоконкурс «Лучшее первомайское фото»

Май

11. Принять участие совместно с Межрегиональной
организацией Профсоюза в организации и проведении
мероприятий, посвященных Международному дню защиты
детей и Дню семьи

Члены
Молодежного
совета

Март

6.

10. Провести мероприятие посвященное Дню Победы над
фашизмом

Комитет
Молодежного
совета

Май

Члены
Молодежного
совета

Июнь

12. Организация и проведение Молодежного форума
Профсоюза

Октябрь

Комитет
Молодежного
совета

13. Организация и проведение правового марафона для
молодежи

Август

Члены
Молодежного
совета

14. Организовать и провести конкурс «Лучший Молодежный
Совет»

Декабрь

Комитет
Молодежного
совета

План работы
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации
на 2016 год
№
П/П

ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Рассмотреть на заседании Республиканского Комитета Профсоюза:
1.1.
Социальное партнерство: перспектива и реальность

Февраль

Орготдел, гл.
правовой
инспектор труда ,
Комитет

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Профсоюза:
2.1. 1.Об итогах коллективно-договорной компании,
подписания соглашений за 2015 год, итоги работы
по охране труда за 2015 год.

Гл. правовой
инспектор
труда

2.О
работе
Судакской,
Нижнегорской,
Бахчисарайской территориальной организации по
вопросам координации деятельности первичных
профсоюзных
организаций,
оказания
им
практической помощи в реализации уставных задач
и полномочий.

Первый
заместитель
председателя

3.О
финансовой
деятельности
Судакской,
Нижнегорской, Бахчисарайской территориальной
организации .

Заместитель
председателяглавный
бухгалтер

4.Основные
статистические
деятельности
Межрегиональной
Профсоюза за 2015 год.

показатели
организаций

Орготдел

5.О работе первичных профсоюзных организаций
г.Симферополя (доп. План)
Февраль

Гл. правовой
инспектор
труда

6.Об исполнении сметы доходов и расходов
республиканского
комитета
за
2015
год,
утверждение сметы на 2016 год. (1 кв)
7.Об итогах работы комитетов профсоюза по
реализации финансовой политики профсоюза в 2015
году (1 кв)

Бухгалтерия

8.Об
утверждении
годового
отчета
межрегиональной организации и бухгалтерского
баланса за 2015 год (1 кв)
9.Об организации и проведении конкурса на «
Лучший информационный профсоюзный стенд».
10.Об итогах
выполнения плана работы
Республиканского комитета Профсоюза за 2015
год.

Орготдел

Орготдел

2.2.

1.О работе Сакской, Первомайской, Черноморской,
Алуштинской,
Ялтинской
территориальных
организаций
профсоюза
по
вопросам
по
координации
деятельности
первичных
профсоюзных
организаций,
оказания
им
практической помощи в реализации уставных задач
и полномочий.

Первый
заместитель
председателя

2.О
финансовой
деятельности
Сакской,
Черноморской,
Первомайской,
Алуштинской,
Ялтинской территориальных организаций.
3.О
реализации
Молодежной
политики
в
Межрегиональной организации.
4.О подведении итогов конкурса «Лучший
социальный партнер»
5.Об утверждении положения по проведению
спартакиады
Межрегиональной
организации
Профсоюза.
6.Об организации работы уполномоченных лиц по
охране труда.
7.О ходе заключения коллективных договоров и
соглашений
2.3. 1.О работе Красногвардейской, Джанкойской,
Кировской,
Феодосийской
территориальных
организаций профсоюза по выполнению своих
уставных полномочий, соблюдения внутрисоюзной
дисциплины.
2.О ходе реализации финансовой политики
Профсоюза в Красногвардейской, Джанкойской,
Кировской,
Феодосийской
территориальных
организаций .
3.О состоянии охраны труда и техники безопасности
в
первичных
профсоюзных
организациях
г.Симферополя(доп. План)
4.О создании и организации работы внештатной
правой инспекции.
5.Об организации работы
в Территориальных
организациях по правовому просвещению членов
профсоюза,
оказанию
практической,
консультационной и методической помощи.
7.Подведение итогов конкурса «Сильная первичкасильный профсоюз»
8. О поступлении членских взносов за 1 полугодие
2016 года (3 кв)
2.4. 1.О
работе
Керченской,
Севастопольской
территориальных организациях Профсоюза по
вопросам по координации деятельности первичных
профсоюзных
организаций,
оказания
им
практической помощи в реализации уставных задач
и полномочий.
2.О работе первичных профсоюзных организаций г.
Симферополя (доп. План) по выполнению норм
коллективных договоров.
3.Об утверждении плана работы на 2017 год.
4.Итоги конкурса на «Лучшую территориальную
организацию».

Май

Заместитель
председателяглавный
бухгалтер
Молодежный
совет
Орготдел
Орготдел
Гл. правовой
инспектор труда

Первый
заместитель
председателя
Заместитель
председателяглавный бухгалтер

Сентябрь
Гл. правовой
инспектор труда

Орготдел
Бухгалтерия
Первый
заместитель
председателя
Декабрь
Гл. правовой
инспектор труда
Орготдел

5.О выполнении постановлений
Межрегиональной
организации.
исполнительской дисциплины

Президиума
Состояние

Отдел по общим
вопросам
Заместитель
председателяглавный
бухгалтер

6.О ходе реализации финансовой политики
Профсоюза в Керченской, Севастопольской
территориальных организаций .
3. В помощь профактиву
Оказать помощь:
- в обучении профсоюзных кадров и актива по
В течение
вопросам организационной деятельности
года
-в осуществлении профсоюзного (общественного)
контроля за соблюдением трудовых прав членов
Постоянно
Профсоюза
- в осуществлении профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями (представите-лями
нанимателя) требований законодательных и иных
Постоянно
нормативных правовых актов по организации
охраны труда;
в
осуществлении
финансовой
политики
Постоянно
Профсоюза;
- членским организациям по вопросам организации
Постоянно
бухгалтерского учета в первичных организациях.
3.2. Ежедневное обновление сайта Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского
Постоянно
профсоюза
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
3.3.
Ежеквартальн
Выпуск «Информационного бюллетеня»
о
3.4. Подготовить методические рекомендации по
организации общественного контроля профсоюзов
Ежеквартальн
за исполнением законодательства о труде, защите
о
трудовых
и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза.
3.5.
Обучающие семинары для профсоюзного актива:
3.1

- «Ведение переговорного процесса с социальными
партнерами – умения и навыки»
- Охрана труда работников, права и гарантии.
Осуществление
общественного
контроля
за
состоянием охраны труда.
- организации общественного контроля профсоюзов
за исполнением законодательства о труде, защите
трудовых
и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза в рамках социального
партнерства
Для ППО г. Симферополя:
- Условия трудового договора как гарантия
стабильных
трудовых
отношений.
Порядок
заключения, изменения, расторжения трудового
договора.(совместно с кадровыми службами
организаций)
- выездные семинары для территориальных
организаций

Орготдел
Гл. правовой
инспектор труда
Гл. правовой
инспектор труда
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Орготдел
Орготдел

Гл. правовой
инспектор труда

Аппарат,
орготдел

Май

Гл. правовой
инспектор труда

Апрель

Орготдел

В течение
года

Аппарат

- правовой марафон для членов Молодежного совета
- председателями и казначеями территориальных
организаций
по
вопросам
организации
бухгалтерского учета и соблюдения финансовой
дисциплины в профсоюзных организациях
- председателями и казначеями, председателями
ревкомиссии
первичных
организаций
г.Симферополя по соблюдению финансовой
дисциплины в первичных организациях;
- организация работы ревизионных комиссий
территориальных,
первичных
организаций
профсоюза.
3.6. Изучить практику работы: Межрегиональной
(территориальной)
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области организации Профсоюза

Август

Комитет
Молодежного
совета

Май

Бухгалтерия

Апрель –
октябрь

Аппарат ,
Комитет

В течение
года

Аппарат,
орготдел, гл.
правовой
инспектор труда
Территориальные
организации,
первичные
профсоюзные
организации
г.Симферополя

4.Подготовить и провести .
4.1. Конкурсы:
1.«Лучший социальный партнер»
2.«Сильная первичка — сильный профсоюз»
3.«Коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников»
4.«Лучшая территориальная организация»
5.«Лучший профсоюзный информационный стенд»
4.2. «II-я Спартакиада Межрегиональной профсоюзной
организации
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания».
4.3. Заседания «Молодежного совета» (в соответствии с
положением)
4.4.
Заседания
«Объединенного
соответствии с положением).

комитета»

(

Аппарат,
Комитет
Сентябрь

в

4.5.
Спортивный праздник «Папа мама я – спортивная
семья»
4.6. Конкурс детского рисунка «Профсоюз глазами
детей»
4.7. Фотоконкурс «Лучшее первомайское фото»

Июнь

Июнь
Май

Молодежный
совет
Орготдел,
первичные
профсоюзные
организации г.
Симферополя
Орготдел,
первичные
профсоюзные
организации г.
Симферополя
Молодежный
совет

5. Взаимодействие с органами государственной власти и управления
5.1.

Участие в работе:
- Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений .

В течение
года

Председатель

- Президиума ФНПК
Коллегии:
1.Министерства труда и социальной политики
Республики Крым
2.Министерства курортов и туризма РК
3.Государственная архивная служба РК
4.Министерства спорта РК
5.Комиссия по соблюдению требований к
служебному
поведения
и
урегулированию
конфликта интересов Совета министров РК
5.2. Принять участие в подготовке и проведению «Дня
здоровья» совместно с Государственным Советом
РК
5.3.
Заключение соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с органами муниципальной власти
Республики Крым
5.4. Заключение соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с инспекцией по труду РК,
другими надзорными и контрольными органами по
вопросам трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений.

В течение
года

Председатель

В течение
года

Председатель

Октябрь

Председатель

В течение
года

Аппарат,
председатели
территориальных
организаций
Аппарат

6.Финансово-хозяйственная деятельность
6.1

6.2
6.3
6.4

Анализ полноты и своевременности поступления
членских профсоюзных взносов по первичным
организациям г. Симферополя (ежемесячно), по
первичным профсоюзным организациям
территориальных организаций организациям
(ежемесячно)
Формирование базы членских организаций в
Программе «1СБухгалтерия»
Изучение нормативных документов (постоянно)
Заключение договоров на централизованный
бухгалтерский учет

В течение
года

Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

Приложение
к постановлению президиума
№ 3-5/3 от 11 декабря 2015г
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
конкурса на лучшую территориальную организацию Межрегиональной
организации Профсоюза (далее конкурс).
1.2.Учредителем Конкурса является Межрегиональная Крымская
республиканская
и
г.
Севастополя
территориальная
организация
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
1.3.Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет
аппарат Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
1.4.Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности,
организационного и финансового укрепления территориальных организаций,
увеличения численности членов Профсоюза.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1.В конкурсе могут принять участие территориальные организации
входящие в состав Межрегиональной Крымской республиканской и г.
Севастополя территориальной организации Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
2.2. Конкурс проводится с 1 января 2016 года по 1 декабря 2016 года .
Итоги Конкурса подводятся по данным статистических отчетов за год и
«Критериям оценки деятельности территориальной организации».
3. Критерии конкурса
3.1. Охват профсоюзным членством:
количество работников –
количество членов профсоюза –
% охвата –
3.2. Прирост членства, снижение членства.
3.3. Создание новых профсоюзных организаций.
3.4. Полнота уплаты взносов.
3.5. Охват коллективными договорами:
количество первичных профсоюзных организаций –
количество
коллективных
договоров
(зарегистрированных)

–

3.6. Обучение профсоюзного актива
формы обученияколичество обученных3.7. Участие в смотрах – конкурсах Межрегиональной организации Профсоюза
3.8. Количество заявок на оздоровление.
3.9. Заключение территориального соглашения с органами власти.
3.10. Наличие информационного стенда (фото).
3.11. Спортивно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия (фото).
3.12. Деятельность Молодежного совета.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Критерии Конкурса оцениваются по десятибалльной системе. Общее
количество баллов определяется путем суммирования баллов по всем критериям.
4.2. Итоги конкурса определяются на итоговом заседании Президиума.
4.3. Итоги конкурса определяются по двум подгруппам:
- территориальные
профсоюзные организации (председатель освобожденный);
- территориальные профсоюзные организации (председатель – не
освобожденный)
5. Финансирование Конкурса и награждение победителей
5.1. Победители - председатели территориальных организаций, занявшие 1,
2 и 3 место в Конкурсе награждаются грамотами и материальным поощрением.
1 место – 10000 руб.
2 место – 7000 руб.
3 место – 5000 руб.
5.2. Расходы по награждению победителей Конкурса и организационные
расходы по проведению Конкурса осуществляет Межрегиональная Крымская
республиканская
и
г.
Севастополя
территориальная
организация
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
5.3. Итоги Конкурса доводятся до всех членов Профсоюза.

Приложение
к постановлению президиума
№ 3-5/1 от 11 декабря 2015г
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе «Лучший социальный партнер»
1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального конкурса «Лучший социальный партнер» (далее –
Конкурс).
1.2.
Учредителем Конкурса является Межрегиональная Крымская
республиканская и г. Севастополя территориальной организация
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ.
1.3.
Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет
аппарат
Межрегиональной
организации
Профсоюза,
комитеты
территориальных и первичных профсоюзных организаций.
1.4.
В конкурсе могут принимать участие работодатели учреждений и
организаций, расположенных на территории Республике Крым и
г.Севастополя, в которых созданы и действуют первичные организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее –
Профсоюз):
1.5.
Конкурс проводится в целях дальнейшего развития социального
партнерства, повышения мотивации работодателей учреждений и
организаций к взаимодействию с первичными профсоюзными организациями
Межрегиональной организации Профсоюза.
1.6.

Задачи Конкурса:

1.6.1. Предоставление на основе коллективного договора дополнительных
льгот и гарантий для членов Профсоюза, женщин и молодежи.
1.6.2. Повышение активности работодателей в сотрудничестве с
профсоюзными организациями Межрегиональной организации Профсоюза
по социально-трудовым вопросам.
1.6.3. Формирование позитивного общественного мнения о значимости
социального партнерства.
1.6.4. Поиск новых форм социального партнерства.

1.6.5. Создание условий для плодотворной работы представителей первичной
профсоюзной организации для выполнения общественных обязанностей в
интересах членов Профсоюза.
1.6.6.
Обобщение
и
распространение
положительного
опыта
взаимоотношений между работодателями и профсоюзными организациями
Межрегиональной организации Профсоюза на основе принципов
социального партнерства.

2.

Порядок и условия проведения Конкурса

2.1.
Выдвижение
кандидатов
осуществляется
первичными
профсоюзными организациями Межрегиональной организации Профсоюза
учреждений и организаций всех видов экономической деятельности и форм
собственности, а также учреждений и организаций, финансируемых из
бюджетов всех уровней, расположенных на территории Республики Крым и
г.Севастополя.
2.2.

Конкурс проводится с января по май текущего года в два этапа.

1 этап проводится территориальными организациями Межрегиональной
организации Профсоюза среди работодателей, представленных первичными
профсоюзными организациями.
Итоги 1 этапа с определением «Лучшего социального партнера» подводятся
до 1 апреля текущего года на заседании комитета территориальной
профсоюзной организации. Награждение победителей и чествование
участников 1 этапа Межрегионального конкурса «Лучший социальный
партнер» проводиться в торжественной обстановке.
После подведения итогов, до 15 апреля текущего года, в Межрегиональную
организацию
Профсоюза
направляются
постановления
комитетов
территориальных организаций и материалы, представленные первичными
профсоюзными организациями, занявшие первые места на первом этапе.
Итоги Конкурса среди работодателей, представленных первичными
профсоюзными организациями, состоящими на профсоюзном учете
непосредственно в Межрегиональной организации Профсоюза подводятся на
заседании Президиума.
2 этап Конкурса проводится до 1 мая текущего года по материалам 1 этапа
Конкурса, итоги подводятся на заседании Президиума Межрегиональной
организации Профсоюза и оформляются постановлением Президиума.

2.3. Для участия в 1 этапе Конкурса в комитет территориальной
организации Межрегиональной организации Профсоюза до 15 марта
текущего года необходимо представить следующие документы и материалы:















выписку из решения профсоюзного комитета или протокола
профсоюзного собрания о выдвижении работодателя учреждения,
организации для участия в Конкурсе;
копию членского профсоюзного билета работодателя;
коллективный договор с приложениями;
дополнения и изменения к коллективному договору, принятые за время
его действия;
перечень условий и гарантий труда, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,
содержащихся в коллективном договоре;
отчеты о выполнении коллективного договора а с копиями протоколов
(выписок) собраний работников, заседаний профкомов, эффективность его
действия;
перечень локальных нормативных актов, принятых с учетом мнения
выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации или
по согласованию с профсоюзным комитетом ;
документы
и
материалы,
свидетельствующие
об
участии
возглавляемых работодателями организаций, учреждений в конкурсах,
смотрах, соревнованиях среди организаций, учреждений на уровне района,
города, Республики.
информация о количестве работников и членов профсоюза в
организации.
Могут быть представлены другие документы и материалы в подтверждение
соответствия кандидата установленным критериям отбора.
2.5.
Для участия во 2 этапе Конкурса в Межрегиональную
организацию Профсоюза до 15 апреля текущего года необходимо
представить следующие документы:






постановление комитета территориальной профсоюзной организации
об итогах 1 этапа Конкурса с указанием работодателя признанного лучшим
социальным партнером.
все
документы,
предоставленные
первичной
профсоюзной
организацией на 1 этап Конкурса (на победителя).
информация о подписании соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с руководителями органов муниципальной власти.
2.6.
Документы, представленные в Межрегиональную организацию
Профсоюза после 15 апреля текущего года, в Конкурсе участие не
принимают.

3.Критерии Конкурса


























Работодатель является членом Профсоюза;
динамика процента охвата профсоюзным членством ;
содействие увеличению численности членов Профсоюза;
соответствие положений коллективного договора с приложениями,
изменениями и дополнениями действующему трудовому законодательству,
Соглашениям,
заключенным
на
федеральном,
региональном
и
территориальном уровнях;
контроль за выполнением коллективного договора, регулярность
подведения итогов его выполнения и их освещение;
соблюдение порядка согласования с выборным профсоюзным органом
первичной профсоюзной организации локальных нормативных актов,
приказов, затрагивающих трудовые интересы членов Профсоюза ;
включение представителей первичной профсоюзной организации в
составы комиссий: аттестационной, по охране труда, по распределению
стимулирующих выплат, по социальному страхованию и иных;
выделение средств на переподготовку и повышение квалификации
кадров, предоставление льгот работникам, совмещающим работу с
обучением ;
выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашениями по охране
труда ;
сумма средств, выделенных работодателем на мероприятия по охране
труда ;
число работников, прошедших обучение по охране труда и суммы
выделенных средств на их обучение;
сведения о проверках по выполнению работодателем трудового
законодательства
(количество проверок, кем проводились проверки,
выявленные нарушения и меры по их устранению);
совместная работа работодателя и выборного профсоюзного органа по
созданию благоприятных условий труда, оздоровления и отдыха коллектива
учреждения, организации;
суммы средств, выделенных работодателем и первичной профсоюзной
организацией для оздоровления работников и их детей;
суммы средств, перечисленных работодателем в распоряжение
первичной профсоюзной организации для проведения культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятий
информация о проведенных
мероприятиях;
участие работодателей в организации и проведении конкурсов,
смотров, соревнований, проводимых территориальными и Межрегиональной
организацией Профсоюза и их софинансирование ;
создание условий для работы выборного профсоюзного органа
(наличие помещения, оборудования, средств связи, информирование о
принятых федеральных, ведомственных, Республиканских и локальных
нормативных актах);





обеспечение гарантий для выполнения общественной работы
представителям первичной профсоюзной организации (предоставление им
необходимого оплачиваемого времени, организация обучения, обеспечение
нормативными и справочными материалами и т.д.);
поощрение представителей первичной профсоюзной организации за
активное участие в совместной работе по реализации коллективного
договора и добросовестного выполнения возложенных общественных
поручений.

4.

Подведение итогов Конкурса

4.1.
Критерии Конкурса оцениваются по десятибалльной системе.
Каждому критерию отбора соответствует 10 баллов. Общее количество
баллов определяется путем суммирования баллов по всем показателям,
определенным настоящим Положением.
4.2.
В срок до 1 мая текущего года путѐм подсчета баллов определяют
участников, занявших 1, 2 и 3 места во 2 этапе и утверждают на заседании
президиума Межрегиональной организации Профсоюза.
1 место – 10000руб.
2 место – 7000 руб.
3 место – 5000 руб.
4.3. Итоги конкурса подводятся по двум подгруппам:
- территориальные профсоюзные организации;
- первичные профсоюзные организации г.Симферополя.
4.3.
Если два претендента набирают одинаковое количество баллов,
Президиум определяет лучшего из них в сравнении следующих показателей:
- рост процента охвата профсоюзным членством;

5. Финансирование и награждение
5.1.
Победители 2 этапа, занявшие 1, 2 и 3 места в Конкурсе
награждаются Грамотами и материальным поощрением в торжественной
обстановке.

5.2.
Расходы по награждению участников Конкурса и организационные
расходы по проведению Конкурса осуществляют территориальные
профсоюзные организации и Межрегиональная организация Профсоюза.
5.3.
Итоги Конкурса доводятся до сведения работодателей, членов
Профсоюза, профсоюзных организаций и через средства массовой
информации.
5.4.
Победители Конкурса имеют право информировать о своем участии
в Конкурсе и занятом месте.

Приложение
к постановлению президиума
№ 3-5/4 от 11 декабря 2015г
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых
прав работников»
1.Общие положения
1.1. Конкурс «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников»
(далее - Конкурс) проводится в целях осуществления социального партнерства, повышения
роли коллективного договора в реализации социально-трудовых прав работников организаций
и поощрения социально ответственных первичных профсоюзных организаций, состоящих на
профсоюзном учете в Межрегиональной Крымской и г. Севастополя территориальной
организации Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее - Межрегиональная
организация).
1.2. В Конкурсе могут принимать участие первичные профсоюзные организации, в которых:
- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, а также платежам во
внебюджетные фонды всех уровней по состоянию на 1 января 2016 года;
- отсутствует задолженность по перечислениям членских профсоюзных взносов на счет
Межрегиональной организации;
- выполнены все положения коллективного договора.
1.3. На Конкурс представляются коллективные договоры, прошедшие уведомительную
регистрацию.
1.4. Конкурс проводится президиумом Межрегиональной организации при участии
территориальных организаций, первичных профсоюзных организаций и руководства
учреждений, организаций, заключивших коллективные договоры.
1.5. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляют комиссия
Межрегиональной организации по проведению и подведению итогов конкурса, комитеты
территориальных организаций Профсоюза.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: Выявление лучших коллективных договоров, по положениям превосходящих и
развивающих нормы действующего трудового законодательства, обеспечивающих достойную
заработную плату, социальные льготы, гарантии и компенсации работникам.
Задачи конкурса:
2.1. Реализация уставных целей и задач в области защиты социально-трудовых прав и
социальной защиты работников.
2.2. Совершенствование механизма социального партнерства на основа коллективнодоговорного регулирования социально-трудовых отношений.
2.3. Развитие делового и конструктивного сотрудничества руководителей и профсоюзных
организаций в решении социально-экономических проблем работников.
2.4. Налаживание постоянной эффективной системы переговоров и принятие взаимовыгодных
решений.
2.5. Активизация усилий первичных профсоюзных организаций и работодателей по подготовке,
заключению и реализации коллективных договоров.
2.6. Изучение и распространение лучшего опыта по обеспечению трудовых прав и гарантий
работников через заключение и реализацию коллективных договоров.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Материалы направляются с
01.10.2016 по 31.12.2016 года. Подведение итогов до 15.02.2017г.
5. Организация Конкурса
5.1. Президиум Межрегиональной организации утверждает состав Комиссии, определяет
порядок ее работы и размер поощрений среди первичных профсоюзных организаций.
5.2. Итоги конкурса рассматриваются на заседании Комиссии.
5.3. Комиссия принимает решение о победителе Конкурса.
6. Условия проведения Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе первичные организации представляют в Межрегиональную
организацию следующие материалы:
6.1.1. Информационная карта участника конкурса «Коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников» (Приложение № 2).
6.1.2. Документы по проведению процедуры заключения коллективного договора:
- Копия Постановления выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации
об инициировании коллективных переговоров.
- Копия Уведомления работодателя (представителя нанимателя) о начале коллективных
переговоров.
- Копия Приказа работодателя (представителя нанимателя) о проведении коллективных
переговоров по подготовке проекта и заключению коллективного договора.
- Копии Протоколов заседаний комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке
проекта, заключения коллективного договора.
- Копия Протокола общего собрания (конференции) трудового коллектива по утверждению
коллективного договора.
6.1.3. Копия коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию. Копия
рекомендаций отдела по труду, выданных при уведомительной регистрации коллективного
договора ( при их наличии).
6.1.4. При наличии протокола разногласий, копии материалов по урегулированию
коллективного трудового спора.
6.1.5. Копии материалов по контролю за исполнением коллективного договора (протоколы
собраний, заседаний профкомов).
6.1.6. Сведения об итогах выполнения коллективного договора. Приложить Соглашения по
охране труда и акты выполненных работ. Обеспеченность работающих спецодеждой,
специальной обувью и другими СИЗ. Размер фактической социальной льготы.
6.1.7. Информационные материалы (, листовки, буклеты, другая печатная продукция),
связанные с информированием работников о ходе подготовки проекта, ведении переговоров,
заключении и выполнении коллективного договора.
6.1.8. Иные документы и материалы по усмотрению участника Конкурса с учетом
перспективных направлений деятельности учреждения, организации.
6.1.9. Социально-экономические показатели (Приложение №3).
6.2. Победители конкурса определяются по следующим номинациям:
- лучший коллективный договор организации органа государственной власти;
- лучший коллективный договор организации муниципального образования;
- лучший коллективный договор иных организаций.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. На основании представленных материалов Комиссия дифференцированно (от 0 до 20
баллов) согласно «Основным показателям для подведения итогов конкурса «Коллективный
договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» (Приложение №1) оценивает
участие первичной профсоюзной организации в Конкурсе и подводит итоги Конкурса.

7.2. Лучшим признается коллективный договор по каждой категории учреждения, организации,
набравший наибольшее количество баллов по результатам выполнения разделов в
соответствии с оценочными показателями. Оценке также подлежит процедура заключения
коллективного договора и внесения в него изменений и дополнений. Общее количество баллов
определяется путем суммирования баллов по всем показателям, определенных настоящим
Положением.
Итоги Конкурса утверждаются на очередном заседании президиума Межрегиональной
организации.
Награждение победителей и чествование лауреатов Конкурса проводится в
торжественной обстановке.
Итоги Конкурса доводятся до сведения профсоюзных организаций и работодателей
через средства массовой информации и сайт Межрегиональной организации.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование Конкурса проводится за счет средств Межрегиональной организации.
Победители по каждой номинации награждаются Почетными дипломами и ценными
подарками.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Конкурсе
««Коллективный договор –
основа защиты социальнотрудовых прав работников»
Основные показатели
для подведения итогов конкурса ««Коллективный договор – основа защиты социальнотрудовых прав работников»
№п/п
ПОКАЗАТЕЛИ

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Максимальн
ое
Кол-во
балов
20

Наличие документов по подготовке проекта коллективного договора и его
заключению.
Включение в текст коллективный договор разделов: Обеспечение занятости, 20
Оплата труда, Охрана труда, Социальные гарантии и льготы, Работа с
молодежью, Гарантии профсоюзной деятельности.
Наличие приложений к коллективному договору:
20
- Правила внутреннего трудового, служебного распорядка;
- Положение об оплате труда;
- Положение о материальном стимулировании;
- Ежегодное соглашение по охране труда;
-Списки гражданских, муниципальных служащих и работников, имеющих
ненормированный рабочий день;
- Списки гражданских, муниципальных служащих и работников, имеющих
дополнительный оплачиваемый отпуск;
- Списки гражданских, муниципальных служащих и работников, которые
обеспечиваются спецодеждой, специальной обувью, молоком;
-иные приложения, установленные законодательством и коллективным
договором.
Соответствие положений коллективного договора действующему трудовому 15
законодательству, отраслевому и республиканскому соглашениям.
Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор,
10
определенный коллективным договором. Документы по внесению изменений
и дополнений в коллективный договор.
Мероприятия, проводимые при сокращении должностей гражданских,
10
муниципальных служащих, численности или штата работников:
- естественный отток кадров;
- временное ограничение приема работников;
- упреждающая переподготовка кадров;
-перемещение внутри организации на вакантные места;
- иные.
Перечень лиц, которым предоставляется преимущественное право оставления 10
на службе, работе при сокращении должностей гражданских, муниципальных
служащих, численности или штата работников, кроме лиц, указанных в ст.
179, 180 ТКРФ.
Дополнительные льготы и гарантии при высвобождении гражданских,
10
муниципальных служащих, работников при сокращении должностей
служащих, численности или штата работников:
- предоставление оплачиваемого времени для поиска работы до наступления

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

срока расторжения трудового договора;
- иные.
Возможность установления гибкого графика работы или иного режима
служебного (рабочего) времени.
Сроки утверждения работодателем (представителем нанимателя) графиков
отпусков и согласование с выборным профсоюзным органом.
Предоставление дополнительных оплачиваемых дней и дополнительных
выходных дней без сохранения зарплаты
Включение представителей выборных профсоюзных органов в состав
аттестационной комиссии.
Предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков сверх
установленных трудовым законодательством.

5

5
10
5
10

Форма участия выборного профсоюзного органа в организации оплаты
5
труда.
Размер оплаты простоев, работы в выходные, праздничные дни, сверхурочной 15
работы в соответствии с трудовым законодательством или сверх
предусмотренного трудовым законодательством.
Размер оплаты за работу в ночное время, при совмещении профессий и
10
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника.
Регулярность выплаты зарплаты. Соблюдение сроков и очередности выплаты 5
заработной платы.
Заключение ежегодного соглашения по охране труда, финансовое
10
обеспечение мероприятий по охране труда.
Наличие совместных комиссий (комитетов), избранных уполномоченных лиц 15
по охране труда. Обеспечение социальных гарантий, предоставляемых
коллективным договором уполномоченным лицам, членам комиссий
(комитетов) по охране труда для выполнения возложенных на них
обязанностей.
Планирование организации обучения по охране труда всех категорий
10
работающих. Информированность гражданских, муниципальных служащих и
работников о проведении мероприятий по охране труда.
Обеспечение спецодеждой, специальной обувью. Организация бытового
10
помещения для приема пищи, комплектование медицинской аптечки.
Выполнение этих обязательств.
Обязательства работодателя по проведению специальной оценки условий
20
труда и их выполнение.
Мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда на каждом 15
рабочем месте.
Наличие производственного травматизма. Организация учета и принимаемые 5
профилактические меры.
Дополнительные возмещения вреда потерпевшему гражданскому,
10
муниципальному служащему, работнику в результате несчастного случая или
профессионального заболевания.
Проведение обязательных и периодических медосмотров за счет средств
10
работодателя гражданских, муниципальных служащих и работников, занятых
на тяжелых работах, с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, связанных с движением транспорта.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание гражданских, 10
муниципальных служащих и работников.
Оплата проезда гражданским, муниципальным служащим и работникам,
10
имеющим разъездной характер работы.

29.
30.
31.
32.

Улучшение условий труда и социальной защиты молодежи. Предоставление
дополнительных льгот и гарантий.
Улучшение условий труда и социальной защиты женщин и гражданских,
муниципальных служащих и работников, воспитывающих детей.
Дополнительные льготы и гарантии гражданским, муниципальным
служащим, работникам.
Предоставление председателю первичной профсоюзной организации и
членам профактива оплачиваемого времени для выполнения своих
полномочий, участия в работе выборных профсоюзных органов, слетов,
конференций, съездов Профсоюза.

20
20
20
15

33.

Поощрение председателя первичной профсоюзной организации, членов
10
профактива, уполномоченных лиц по охране труда за содействие и активное
участие в решении социально экономических и производственных задач
учреждений.

34.

Порядок и размер отчислений денежных средств работникам и первичной
профсоюзной организации для проведения культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.

10

35.

Наличие положений, предусматривающих гарантии защиты прав и
деятельности профсоюзных организаций, включая участие профкома
первичной профсоюзной организации в регулировании трудовых отношений,
в части учета мнения профсоюзного комитета (согласование с профсоюзным
комитетом).
Наличие условий об увольнении работников, членов выборного
профсоюзного органа по инициативе работодателя в случаях сокращения
должностей служащих, численности или штата только с предварительного
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Участие работодателя и первичной профсоюзной организации в
оздоровлении членов профсоюза и членов их семей.
Мотивы оказания и размеры материальной помощи из средств работодателя
(представителя нанимателя) и первичной профсоюзной организации.
Осуществление контроля за выполнением коллективного договора в течение
года. Рассмотрение итогов выполнения коллективного договора на заседании
профкома, общем собрании (конференции). Привлечение представителей
сторон к ответственности за не выполнение условий коллективного договора.
Участие работодателя и первичной профсоюзной организации в подготовке и
проведении конкурсов профессионального мастерства среди работников
основных профессий.

10

36.

37.
38.
39.

40.

10

10
20
20

10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о Конкурсе
«Коллективный договор –
основа защиты социальнотрудовых прав работников»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав
работников»
1. Организация (полное наименование, юридический адрес конкурсанта)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Телефон/факс, электронная почта ___________________________________________________
4. Организационно-правовая форма ___________________________________________________
5. Руководитель (ФИО) ______________________________________________________________
Номера телефонов__________________________________________________________________
6. Председатель первичной профсоюзной организации (ФИО)
__________________________________________________________________________________
Номера телефонов__________________________________________________________________
7. Дата заключения и срок действия коллективного договора
_______________________________________________________________
8. Дата уведомительной регистрации коллективного договора
_______________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о Конкурсе
«Коллективный договор –
основа защиты социальнотрудовых прав работников»
Социально-экономические показатели
№п
/п
1.
Число работающих всего,
в том числе – женщин
- молодежи до 35 лет

ПОКАЗАТЕЛИ

2.

Число членов Профсоюза всего,
в том числе – женщин
- молодежи до 35 лет

3.

Размер среднемесячной начисленной заработной по учреждению,
организации, в том числе по основным категориям работников

4.

Число работников, которым производилась доплата до минимального
размера оплаты труда

5.

Соотношение гарантированных выплат в составе заработной платы (в %)
по учреждению, организации в целом,
в том числе по основным категориям работающих (служащих)

6.

Доля выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда (%)

7.

Сведения об оказании материальной помощи из средств работодателя:
-число, получивших материальную помощь
- мотивы и размер материальной помощи
Сведения об оказании материальной помощи из средств первичной
профсоюзной организации:
-число, получивших материальную помощь
- мотивы и размер материальной помощи

8.

9.

Число прошедших переподготовку, повышение квалификации.
Сумма выделенных средств
- работодателем
-первичной профсоюзной организацией

10.

Уволено в связи с реорганизацией, сокращением численности или штата

11.

Количество проверок по охране труда

12.

Проведено дней охраны труда

13.

Количество выявленных профзаболеваний

14.

Количество несчастных случаев, произошедших в рабочее время.
Число травмированных

Данные

15.

Проведение специальной оценки условий труда и ее результаты

16.

Число, прошедших обучение по охране труда.
Место проведения обучения
Сумма выделенных средств и источники финансирования
Мероприятия по улучшению условий и охране труда.
Акты выполненных работ. Сумма выделенных средств

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

Число членов Профсоюза и членов их семей, отдохнувших по
профсоюзным путевкам с 20% скидкой (размер льготы)
Сумма затраченных средств
Предоставление других льгот на оздоровление,
число работающих, получивших эти льготы.
Сумма выделенных средств
-работодателем
-первичной профсоюзной организацией
Компенсация расходов на обучение, проезд, иные льготы,
предусмотренные коллективным договором.
Число, получивших компенсацию.
Сумма выделенных средств
-работодателем
-первичной профсоюзной организацией
Дополнительные отпуска, предоставленные работникам в соответствии с
коллективным договором
Число, получивших дополнительные отпуска
Сумма социальных льгот, предоставленных в соответствии с
коллективным договором, на одного работающего
Наличие неурегулированных коллективных и/или индивидуальных
трудовых споров
Суммы средств, выделенных работодателем и первичной профсоюзной
организацией, для подготовки и проведения конкурсов
профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий Наименование, место проведения
мероприятия, число участников (в том числе членов профсоюза)
Результаты проверок Государственной инспекцией труда ( если такие
проверки были)

Положение
о проведении смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций
под девизом «Сильная первичка – сильный профсоюз» в 2016 году
Цели и задачи
Смотр-конкурс проводится с целью активизации работы первичных
профсоюзных организаций, председателей профсоюзных комитетов по
реализации основных направлений деятельности профсоюза в соответствии с
Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Законом Республики Крым «О профессиональных союзах»,
Уставом
Общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации.
Задача смотра — выявить в повседневной практической деятельности
первичной профорганизации наиболее эффективные формы, средства и
методы защитных действий рядовых членов профсоюза, организационного и
финансового укрепления профсоюза, усиления мотивации для объединения в
профсоюз для защиты интересов трудящихся.
Участники смотра.
В смотре-конкурсе принимают участие первичные профсоюзные
организации Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, группы определяются по численности членов
профсоюза:
Iгруппа–до14членов,
IIгруппа–от15до100членов,
IIIгруппа–от101члена.
В смотре-конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации, не
имеющие штатных работников.
Основные показатели смотра:
− количество членов профсоюза в первичной профорганизации;
− наличие учетных карточек и профсоюзных билетов у членов профсоюза;
− процент охвата профчленством к числу списочного состава работающих;
− количество неработающих пенсионеров, состоящих на учете в первичной
профорганизации.
- количество выбывших членов профсоюза по собственному желанию в
текущем году;
− когда и где избран председатель профкома (на заседании профкома,

собрании, конференции). Наличие протокола об избрании председателя
профкома, профсоюзного комитета, вид голосования при избрании
(открытое, тайное).
- количественный и качественный состав профсоюзного комитета.
− структура профорганизации, наличие профгрупп, цеховых комитетов.
− по каким основным направлениям работы созданы постоянные комиссии
при профкоме, где и кем они утверждены, наличие планов работы
постоянных комиссий;
− периодичность проведения заседаний профкома, профсоюзных собраний,
наличие протоколов, основные вопросы, которые рассматривались на
заседаниях, собраниях;
− наличие плана работы профкома, дата его утверждения (приложить копию
плана работы на текущий год);
− наличие журнала регистрации поступающих писем, заявлений, жалоб в
профком, когда, кем и в какие сроки они рассмотрены, их количество и
основные вопросы, которые поднимались в обращениях;
− наличие заключенного и зарегистрированного коллективного договора,
когда принимался договор, дата проведения собрания по принятию
колдоговора, выполнение работодателем раздела по охране труда
колдоговора;
− наличие Правил внутреннего трудового распорядка и как с ними
ознакомлены работники трудового коллектива;
− количество незаконно уволенных и восстановленных на прежнее место
работников по суду или в результате вмешательства профсоюзных органов;
− количество оздоровленных работников и членов их семей;
− уровень заболеваемости (ежеквартально) в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года на 100 работающих;
− уровень травматизма, профзаболеваний;
− обучение и инструктажи по охране труда;
− своевременность и достоверность предоставляемой статистической и
финансовой отчетности в вышестоящую профсоюзную организацию;
− своевременность и полнота перечисления членских профсоюзных взносов,
проведение сверок с бухгалтерией предприятия, учреждения, организации по
данному вопросу;
− наличие уголка или стенда профсоюзной работы, периодичность его
обновления, наличие руководящих документов вышестоящих профсоюзных
органов;
− состояние архивного дела в первичной профорганизации.
Подведение итогов
Итоги смотра-конкурса подводятся Президиумом Межрегиональной
организации Профсоюза. Основные показатели определяются по
действующей в Профсоюзе статистической отчетности, данными
Межрегиональной организации Профсоюза и справке, согласно Положению

смотра-конкурса.
В справке профкома необходимо отразить, кроме основных показателей:
— организацию культурного досуга (художественная самодеятельность) и
физкультурно-оздоровительную работу (участие в Спартакиаде Профсоюза);
— новые формы мотивации профсоюзного членства (не менее одного);
— предоставление информации о деятельности первичной профорганизации,
для размещения на сайте Межрегиональной организации Профсоюза.
Межрегиональная организация определяет 3-х победителей ( в каждой
группе) в смотре-конкурсе до 1 сентября 2017 года.
Награждение победителей смотра
Награждение победителей смотра проводится за счет средств
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской
Федерации
в
торжественной
обстановке.
Победители награждаются Почетными грамотами и денежными премиями.

1 группа :
1 место – 7000 р.
2 место – 5000 р.
3 место - 3000 р.

II группа:
1 место – 8000 р.
2 место – 6000 р
3 место- 4000 р.

III группа:
1 место – 10000 р.
2 место – 7000 р.
3 место - 5000 р.

Cправка для конкурса лучшая первичка за 2016 год
− количество членов профсоюза в первичной профорганизации ___
− наличие учетных карточек и профсоюзных билетов у членов профсоюза
____
− процент охвата профчленством к числу списочного состава работающих
___
− количество неработающих пенсионеров, состоящих на учете в первичной
профорганизации___
− Количество выбывших членов профсоюза по собственному желанию в
текущем году ___
− когда и где избран председатель профкома (на заседании профкома,
собрании, конференции) ___________________________
− Наличие протокола об избрании председателя профкома, профсоюзного
комитета, вид голосования при избрании (открытое, тайное).
Количественный и качественный состав профсоюзного комитета
____________________________
− структура профорганизации, наличие профгрупп, цеховых комитетов
________
− по каким основным направлениям работы созданы постоянные комиссии
при профкоме, где и кем они утверждены, наличие планов работы
постоянных комиссий
____________________________________________________________
− периодичность проведения заседаний профкома, профсоюзных собраний
_____________
− Наличие протоколов, основные вопросы, которые рассматривались на
заседаниях, собраниях
________________________________________________
− наличие плана работы профкома, дата его утверждения (приложить копию
плана работы на текущий год)
________________________________________________
− наличие журнала регистрации поступающих писем, заявлений, жалоб в
профком, когда, кем и в какие сроки они рассмотрены, их количество и
основные вопросы, которые поднимались в обращениях
_____________________________________
− наличие заключенного и зарегистрированного коллективного договора,
когда принимался договор, дата проведения собрания по принятию
колдоговора, выполнение работодателем раздела по охране труда
колдоговора _____________________________________________
− наличие Правил внутреннего трудового распорядка и как с ними
ознакомлены работники трудового коллектива
________________________________________
− количество незаконно уволенных и восстановленных на прежнее место
работников по суду или в результате вмешательства профсоюзных органов
____

− количество оздоровленных работников и членов их семей _____________
− уровень заболеваемости (ежеквартально) в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года на 100 работающих ________________
− уровень травматизма, профзаболеваний __________________
− обучение и инструктажи по охране труда
_________________________________
− своевременность и достоверность предоставляемой статистической и
финансовой отчетности в вышестоящие профорганизации
_________________________________________
− своевременность и полнота перечисления членских профсоюзных взносов,
проведение сверок с бухгалтерией предприятия, учреждения, организации по
данному вопросу
_____________________________________________________
− наличие уголка или стенда профсоюзной работы, периодичность его
обновления, наличие руководящих документов вышестоящих профсоюзных
органов
__________________________________________________________________
___
− состояние архивного дела в первичной профорганизации
__________________
Председатель профкома (профорганизатор) _________________

