Межрегиональная Крымская республиканская и г.Севастополя
территориальная организация Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации

Информационный бюллетень№2
по итогам заседания расширенного
Президиума №2 от 2 октября 2015года

г.Симферополь,2015

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь
№ 2-1
02 октября 2015 год
О коллективно-договорной
компании 2015 года,
проблемах и перспективах
Заслушав и обсудив информацию о коллективно – договорной компании
2015 года в организациях, где трудовые коллективы представлены
первичными организациями Профсоюза, возникших в ее ходе проблемах и
дальнейших перспективах, Президиум постановляет:
1. Информацию о коллективно – договорной компании 2015 года в
организациях, где трудовые коллективы представлены первичными
организациями Профсоюза, возникших в ее ходе проблемах и дальнейших
перспективах принять к сведению.
2. С целью усиления работы направленной на заключение коллективных
договоров во всех организациях где трудовые коллективы представлены
первичными организациями Профсоюза,
председателям профсоюзных
комитетов :
2.1. Активизировать проведение уже начатых коллективных переговоров
в целях
достижения оптимально согласованных решений для их
последующего
включения в
коллективные договоры и заключить
коллективные договоры не позднее 01 декабря 2015 года.
2.2. Обратить внимание на то, что при не достижении согласия между
сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в
течении трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны
должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с
одновременным составлением протокола разногласий.
2.3.В организациях, где коллективные переговоры по заключению
коллективного договора не начаты, а также вновь созданным первичным
организациям Профсоюза, в срок до 15 октября 2015 года, направить

руководителю предложение о начале коллективных переговоров по
заключению коллективного договора и вступить в переговоры.
2.4. В первичных профсоюзных организациях Профсоюза, объединяющих
менее половины работников организации, усилить работу по привлечению
новых членов профсоюза для получения права на представительство в
коллективных переговорах.
2.5. В организациях где коллективные договоры заключены, организовать
постоянный контроль за выполнением положений коллективного договора.
Не реже одного раза в квартал проводить заседание профсоюзного комитета с
повесткой о ходе выполнения коллективного договора.
2.6. Информировать аппарат Межрегиональной организации Профсоюза
о возникающих проблемах в ходе коллективных переговоров по заключению
коллективного договора и при выполнении условий заключенных
коллективных договоров.
2.7. Направить данное постановление председателям территориальных и
первичных организаций Профсоюза для контроля и исполнения.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного
правового инспектора труда Белогурова Г.В.

Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-2

02 октября 2015 год

О работе Севастопольской,
Керченской, Ленинской, Красногвардейской
территориальных организаций по вопросам
координации деятельности первичных профсоюзных
рганизаций, оказания им практической помощи
в реализации уставных задач и полномочий.
Заслушав и обсудив информацию о работе Севастопольской (Кузнецова
Т.Н.),
Керченской
(Сергиенко
Н.В.),
Ленинской
(Демо
С.А.),
Красногвардейской (Мачулайтис О.А.) территориальных организаций по
вопросам координации деятельности первичных профсоюзных организаций,
оказания им практической помощи в реализации уставных задач и
полномочий президиум Межрегиональной Крымской республиканской и г.
Севастополя территориальной организации Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию
о
работе Севастопольской (Кузнецова Т.Н.),
Керченской (Сергиенко Н.В.), Ленинской (Демо С.А.), Красногвардейской
(Мачулайтис О.А.) территориальных организаций по вопросам координации
деятельности первичных профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных задач и полномочий принять к
сведению.
2. С целью совершенствования работы по вопросам координации
деятельности первичных профсоюзных организаций, оказания им
практической помощи в реализации уставных задач и полномочий,
председателям Севастопольской (Кузнецова Т.Н.), Керченской (Сергиенко
Н.В.), Ленинской (Демо С.А.), Красногвардейской (Мачулайтис О.А.):
2.1. продолжить работу по осуществлению взаимодействия и делового
партнерства с органами государственной и муниципальной власти, местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями;
2.2. оказывать методическую и правовую помощь первичным
профсоюзным организациям в рамках Российского законодательства,
законодательных актов Республики Крым и г. Севастополя;
2.3. оказывать содействие в
деятельности территориальных
Молодежных советов;
2.4. постоянно информировать членов профсоюза о деятельности
городского, районного комитета, Межрегиональной организации профсоюза,

о

принятых
постановлениях
и
их
реализации;
2.5. информировать Межрегиональную профсоюзную организацию
работников государственных учреждений о проводимых мероприятиях и
событиях.
3. Председателю Севастопольской территориальной организации
продолжить работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению
профсоюзного членства, в связи с этим до 01.12.2015г предоставить
информацию в аппарат Межрегиональной организации о создании
первичных профсоюзных организаций в ГУ Севастопольское региональное
отделение Фонда социального страхования в РФ; УМВД России по
г.Севастополю; ФГКУ ЦУС ГУ МЧС России по г.Севастополю; ФГКУ
специализированный отряд МЧС России по г.Севастополю; ФГКУ пожарноспасательный отряд федеральной противопожарной службы МЧС России по
г.Севастополю; УФМС России по г.Севастополю; Севастопольская таможня
ФГС России; Департамент труда и соцзащиты населения г.Севастополя;
Департамент внутренней политики Правительства г.Севастополя.
3.1. внести дополнения в номенклатуру по делопроизводству, хранение
личных заявлений о вступлении в Профсоюз
4. Председателю Керченской территориальной организации продолжить
работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению профсоюзного
членства, в связи с этим до 01.12.2015г предоставить информацию в аппарат
Межрегиональной организации о создании первичных профсоюзных
организаций в ГБУ РК Керченский Центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи; Финансовое управление Администрации г.Керчи,
проанализировать и внести предложения по другим организациям;
4.1. привести
в соответствие состав комитета Керченской ТО,
обеспечить представительство всех первичных организаций;
4.2. до 01.12.2015г провести работу по созданию Молодежного совета
территориальной организации, проинформировать аппарат Межрегиональной
организации;
5. Председателю Ленинской территориальной организации продолжить
работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению профсоюзного
членства, в связи с этим до 01.12.2015г предоставить информацию в аппарат
Межрегиональной организации о создании первичных профсоюзных
организаций в Казеном муниципальном учреждении «Хозяйственная группа
Администрации Ленинского района», Региональном ландшафтном парке
«Караларский», Мысовском сельском поселении; провести работу по
доведению 100% профсоюзного членства в Администрации Ленинского
района.
6. Председателю Красногвардейской территориальной организации
продолжить работу профсоюзного актива по сохранению и увеличению
профсоюзного членства, в связи с этим до 01.12.2015г предоставить
информацию в аппарат Межрегиональной организации о создании
первичных профсоюзных организаций в Зерновском, Калининский,
Клепининский, Найденовском сельских поселениях, провести работу и
довести
до
100%
профсоюзное
членство
в
Администрации
Красногвардейского района.

6.1 привести в соответствие протоколы заседаний комитета
территориальной организации;
6.2обеспечить представительство в составе комитета всех первичных
профсоюзных организаций.
7. Поощрить за проделанную работу председателей и казначеев
Севастопольской — Кузнецову Т.Н. и Гусеву В.П., Ленинской — Демо С.А. и
Федорскую О.В. и Красногвардейской — Мачулайтис О.А. и Добровенко Е.А.
территориальных организаций Профсоюза, в размере по 2000 (Две тысячи) и
по 1000 (Одной тысяче) рублей соответственно.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя СъединуО.В.

Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-3/2
год

02 октября 2015

О состоянии финансово-хозяйственной
деятельности Керченского
территориального комитета профсоюза
В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о
финансово-хозяйственной деятельности Керченской территориальной
организации общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о финансово- хозяйственной деятельности в Керченской
территориальной организации общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации принять к сведению (справка прилагается).
2. Председателю территориального комитета профсоюза Сергиенко
Наталье Валерьевне:
2.1. Осуществлять контроль за бухгалтерским учетом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, контроль за учетными регистрами
городского
комитета
предназначенными
для
хронологического,
систематического накопления, группирования и обобщения информации о
хозяйственных операциях, которая содержится в принятых к учету
документах; правильностью оформления первичной документации, целевым
использованием средств профсоюзного бюджета.
2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного
бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и
ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах
госучреждений. Сверку с организациями по полноте удержания и
перечисления членских профсоюзных взносов производить ежемесячно.
2.3. Заключить договор о материальной ответственности с казначеем
Миляевой Евгенией Валерьевной.
2.4. При организации ведения бухгалтерского учета учесть замечания и
методические рекомендации, отмеченные в справке.
3. Провести ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия

заявлений на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в
бухгалтериях учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и
своевременность
удержания и перечисления членских профсоюзных
взносов.
4. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных с
централизованным
бухгалтерским
обслуживанием
профорганизаций
(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей,
смет расходов).
5. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать
практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального
комитета.
6. Информацию по исполнению данного постановления представить в
республиканский комитет до 1 ноября 2015 года.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
главного бухгалтера Новикову Е.А.
Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-3/3

02 октября 2015 год

О состоянии финансово-хозяйственной
деятельности Ленинского и Красногвардеского
территориальных комитетов профсоюза
В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о
финансово-хозяйственной деятельности Ленинской и Красногвардеской
территориальных организаций общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о финансово- хозяйственной деятельности в Ленинской и
Красногвардейской
территориальных
организаций
общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению
(справка прилагается).
2. Председателю Ленинского территориального комитета профсоюза Демо
Светлане
Александровне
и
председателю
Красногвардейского
территориального комитета профсоюза Мачулайтис Ольге Анатольевне:
2.1. Осуществлять контроль за бухгалтерским учетом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, контроль за учетными регистрами
городского
комитета
предназначенными
для
хронологического,
систематического накопления, группирования и обобщения информации о
хозяйственных операциях, которая содержится в принятых к учету
документах; правильностью оформления первичной документации, целевым
использованием средств профсоюзного бюджета.
2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного
бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и
ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах
госучреждений. Сверку с организациями по полноте удержания и
перечисления членских профсоюзных взносов производить ежемесячно.
2.3. Заключить договор о материальной ответственности с казначеем
территориальной организации Федорской Оксаной Витальевной (Ленинская
ТО) и Добровенко Еленой Александровной (Красногвардейская ТО).
2.4 При организации ведения бухгалтерского учета учесть замечания и

методические рекомендации, отмеченные в справке.
3. Провести ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия
заявлений на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в
бухгалтериях учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и
своевременность
удержания и перечисления членских профсоюзных
взносов.
4. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных с
централизованным
бухгалтерским
обслуживанием
профорганизаций
(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей,
смет расходов).
5. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать
практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального
комитета.
6. Информацию по исполнению данного постановления представить в
республиканский комитет до 1 ноября 2015 года.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
главного бухгалтера Новикову Е.А.
Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-3/1
год

02 октября 2015

О состоянии финансово-хозяйственной
деятельности Севастопольского
территориального комитета профсоюза
В соответствии с планом работы на 2015 год, заслушав информацию о
финансово-хозяйственной деятельности Севастопольской территориальной
организации общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности в
Севастопольской
территориальной
организации
общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации принять к сведению
(справка прилагается).
2. Председателю территориального комитета профсоюза Кузнецовой
Татьяне Николаевне:
2.1. Осуществлять контроль за бухгалтерским учетом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, контроль за учетными регистрами
городского
комитета
предназначенными
для
хронологического,
систематического накопления, группирования и обобщения информации о
хозяйственных операциях, которая содержится в принятых к учету
документах; правильностью оформления первичной документации, целевым
использованием средств профсоюзного бюджета.
2.2. Принять меры по увеличению доходной части профсоюзного
бюджета путем усиления работы по мотивации профсоюзного членства и
ускорению формирования профорганизаций во вновь созданных структурах
госучреждений. Сверку с организациями по полноте удержания и
перечисления членских профсоюзных взносов производить ежемесячно.
2.3. Провести ревизионную проверку учета членов профсоюза, наличия
заявлений на вступление в профсоюз и соответствия заявлений в
бухгалтериях учреждений на удержание членских взносов, а также полноту и
своевременность
удержания и перечисления членских профсоюзных

взносов.
2.4 Председателю территориальной организации профсоюза с целью
соблюдения законодательства по оплате труда:
- Изыскать финансовую возможность для выплаты заработной платы
работникам организации в полном объеме за ревизуемый период. Произвести
перерасчет по заработной плате в соответствии со штатным расписанием и
трудовыми договорами работников организации и проиндексировать
заработную плату согласно действующего законодательства.
- Установить с 01.10.2015 года заработную плату сотрудникам исходя из
реальных финансовых возможностей территориальной организации, но не
ниже действующего минимального размера оплаты труда. Внести изменения
в штатное расписание по размерам должностных окладов, или перейти на
сокращенный режим рабочего времени.
2.5. Принять меры по надлежащему оформлению документов, связанных
с централизованным бухгалтерским обслуживанием профорганизаций
(решением профсоюзных организаций, договоров поручения, доверенностей,
смет расходов).
3. Бухгалтерии Межрегиональной организации профсоюза оказывать
практическую помощь в организации бухгалтерского учета территориального
комитета.
4. Информацию по исполнению данного постановления представить в
республиканский комитет до 1 ноября 2015 года.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
главного бухгалтера Новикову Е.А.
Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г. Симферополь
№ 2-4
02 октября 2015 год
О состоянии условий и охраны труда
В первичных профсоюзных организациях
Г. Симферополя: МБОУ ДО «Специализированная
Детско-юношеская школа олимпийского резерва
По легкой атлетике №2 г. Симферополь»,
государственного унитарного предприятия
"Симферопольское протезно-ортопедическое
предприятие", ГБУ «Многофункциональный центр
Предоставления государственных услуг»
Заслушав и обсудив информацию о состоянии условий и охраны труда в
первичных профсоюзных организациях г. Симферополя: МБОУ ДО
«Специализированная Детско-юношеская школа олимпийского резерва по
легкой атлетике №2 г. Симферополь» (Агапова И.Н.), государственного
унитарного
предприятия "Симферопольское
протезно-ортопедическое
предприятие" (Малеванная Т.С.), ГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» (Гоцак И.Л.), Президиум
постановляет :
1.
Информацию о состоянии условий и охраны труда в первичных
профсоюзных организациях г. Симферополя: МБОУ ДО «Специализированная
Детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2 г.
Симферополь, государственного унитарного предприятия "Симферопольское
протезно-ортопедическое предприятие", ГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» принять к сведению.
2.
С целью совершенствования работы первичных организаций
Профсоюза по созданию необходимых условий и охране труда, председателям
профсоюзных комитетов:

2.1.
Организовывать
работу
профсоюзной
организации
по
осуществлению контроля за соблюдением работодателем требований по
созданию необходимых условий и охране труда.
2.2.
Организовывать работу профсоюзной организации по выявлению
и учету факторов производственного процесса и производственной среды
влияющих на условия труда.
2.3.
В организациях, где не созданы комитеты (комиссии) по охране
труда, выступать с инициативой об их создании с обязательным включением
представителей первичных организаций Профсоюза в состав этих комитетов
(комиссий);
2.4.
Систематически рассматривать на заседаниях профсоюзного
комитета вопросы, связанные с условиями и охраной труда, вносить
руководителю предложения по совершенствованию условий и охраны труда, в
том числе и о проведении специальной оценки условий труда в организациях,
где такая оценка еще не проведена.
2.5.
Согласовывать с Межрегиональной организацией Профсоюза свои
действия в этом направлении и информировать о возникающих проблемах.
2.6.
Ознакомить председателей территориальных и первичных
организаций Профсоюза с данным постановлением.
2.7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного правового инспектора труда Белогурова Г.В.

Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-5

02 октября 2015 год

О заключении территориальными
организациями Профсоюза соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии и
утверждении макета соглашения
Заслушав и обсудив информацию о заключении территориальными
организациями профсоюза соглашений о сотрудничестве и взаимодействии и
утверждении макета соглашения, Президиум постановляет:
1. Информацию о заключении территориальными организациями
Профсоюза соглашений о сотрудничестве и деловом партнерстве и макете
соглашения принять к сведению.
2.
Утвердить макет соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
.
3. Рекомендовать
территориальным
организациям
Профсоюза
использовать макет соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при
заключении территориальных соглашений с органами
муниципальной
власти.
4. Обязать председателей территориальных организаций Профсоюза
вступить в переговоры с представителями органов муниципальной власти по
заключению территориальных соглашений и заключить их в срок до 01
декабря 2015 года.
5. О всех возникающих проблемах в ходе проведения переговоров
информировать аппарат Межрегиональной организации Профсоюза.
6. До подписания соглашения, в обязательном порядке, согласовать его
положения с аппаратом Межрегиональной организации Профсоюза.

7. Ознакомить с данным постановлением председателей территориальных
профсоюзных организаций. Направить макет соглашения для использования
в работе.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
главного правового инспектора труда Белогурова Г.В.

Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Симферополь

№ 2-6

02 октября 2015 год

О принятии профсоюзных
организаций в состав Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации
На основании устава общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
российской федерации и представленных протоколов общих собраний
коллективов организаций и учреждений, президиум Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в состав Межрегиональной Крымской республиканской и г.
Севастополя
территориальной
организации
Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного
обслуживания
Российской
Федерации
первичные
профсоюзные организации согласно списка (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

Приложение 1
к постановлению Президиума № 2-6
«02» октября 2015 г.

Список первичных профсоюзных организаций коллективов учреждений,
организаций г. Симферополя, принятых в состав Межрегиональной
Крымской и г. Севастополя территориальной организации общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

1

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

2

Департамент финансов администрации города Симферополя Республики
Крым

3

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-БТИ»

4

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым

5

Объединенный комитет первичных профсоюзных организаций
Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым (МЧС Республики
Крым, ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ГКУ РК «КРЫМ —
СПАС»)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-7

02 октября 2015 год

Об участии организаций во
Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!»
В соответствии с постановлением Президиума Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ от 11 августа 2015 года № 21-4 «Об участии организаций
Профсоюза в октябре 2015 года во Всероссийской акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», президиум
постановляет:
1. Принять участие во Всекрымском собрании отраслевых профсоюзов
7 октября 2015 года и направить свои предложения по проблемным вопросам
для включения в общее решение собрания для предоставления
Правительству Республики Крым.
2. Рекомендовать председателям территориальных, первичных
профсоюзных организаций провести в рамках данной акции собрания,
встречи с руководителями организаций, представителями власти в
муниципальных образованиях.
3. По итогам, организационному отделу аппарата Межрегиональной
организации, обобщить информацию и направить в Центральный комитет
Профсоюза , в срок до 9 октября 2015 года.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя председателя Съедину О.В.

Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

№ 2-8

02 октября 2015 год

О включении в состав
Молодежного совета Центрального
комитета Профсоюза представителя от
Межрегиональной организации Профсоюза
Заслушав и обсудив информацию о включении в состав Молодежного
совета
Центрального
комитета
Профсоюза
представителя
от
Межрегиональной организации Профсоюза президиум Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации
Профсоюза.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить кандидатуру Съединой Я.В., председателя Молодежного
совета Межрегиональной организации Профсоюза для включения в состав
Молодежного совета Центрального комитета Профсоюза.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя СъединуО.В.

Председатель
Межрегиональной
организации Профсоюза

В.В. Сазонов

