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Постановление Комитета Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 
 

 

 

23 декабря 2015 г.                                                                                        IV- 4       

  

                 

О порядке, размерах и направлениях распределения                                                             

членских профсоюзных взносов в Межрегиональной 

организации Профсоюза в 2016 году 

 

 

 Выполняя   Постановление  ЦК  Профсоюза  от  03  декабря  2014  г. № 13-4 

«О  порядке  распределения  в Профсоюзе членских взносов в 2015 году», 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 19 декабря 2014 года принял 

соответствующее решение о распределении в Межрегиональной организации 

Профсоюза переданных в оперативное управление взносов с учетом интересов и 

запросов членов Профсоюза.  

 

По данным на 01 декабря 2015 года в оперативное управление первичных 

профсоюзных организаций было  передано, как предусматривалось 

постановлением Комитета 45,0% поступивших от членов Профсоюза 

профвзносов. В вышестоящие профсоюзные органы: Центральный Комитет 

Профсоюза и Ленинградскую Федерацию профсоюзов перечислено 8% взносов. 

На формирование утвержденных решением Комитета Фондов направлено 21,5 % 

взносов.  Остальные 25,5% взносов направлены на деятельность Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

  

 В настоящее время в первичных профсоюзных организациях и 

территориальных  организациях проводится сверка поступления членских взносов 

, а также ревизии годовой деятельности выборных органов, в том числе по 

исполнению финансовой политики, принятой в Профсоюзе. Результаты этой 

работы будут обсуждены на заседании Комитета в апреле 2016 г. 

 

На основании п.п. 4.1.5; 7.6; 8.3.3; 9.4.  Устава Профсоюза и в соответствии с 

решением ЦК Профсоюза от 03 декабря 2015 г. «О порядке распределения и 

размере отчислений членских взносов в Профсоюзе в 2016 году» (приложение 

№1) и решением Совета Ленинградской Федерации Профсоюзов (Приложение 

№3) 
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КОМИТЕТ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2016 год следующий порядок распределения и размер 

отчисления членских взносов, поступивших в Межрегиональную 

организацию Профсоюза: 

 

1.1 направить в оперативное управление: 

          - выборным  органам  первичных организаций  - 45 % собранных в них  

членских профсоюзных взносов; 

         - комитетам  территориальных организаций  -  20% собранных в них 

членских профсоюзных взносов; 

 

1.2 на  деятельность выборных органов  и аппарата  Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза  - 25,5% собранных в ней членских 

профсоюзных взносов; 

 

1.3     на финансирование программ и пополнение фондов  Межрегиональной 

организации Профсоюза  -  21,5%  собранных в ней членских профсоюзных 

взносов 

 

         В соответствии с данными о движении средств внутри Фондов по состоянию 

на 01.12.2015 г. (приложение № 2) продолжить в 2016 году работу по оказанию 

дополнительных социально ориентированных гарантий членам Профсоюза, 

состоящим на профсоюзном учете в первичных профсоюзных организациях.  

 

2. За счет доли средств Межрегиональной организации Профсоюза, направленных 

решением Комитета на формирование Фондов для финансирования Программ 

дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза в 2016 году, с учетом 

предложений по развитию существующих программ  утвердить следующий 

порядок их распределения: 

-   Страховой фонд      - 4,0 %  

-   Фонд солидарности       - 3,0 %   

-   Фонд обучения и информационной работы    -  6,0 %  

-    Молодежный фонд       - 5,5 %  

-    Фонд санаторно-курортного лечения     - 2,0 %  

-    Резервный фонд                 - 1,0 % плюс   доходы от 

внереализационных  операций после уплаты налогов 

                                                             Итого:         21,5 %                                           

 

 

4.    Перечислять в соответствии с решениями Центрального Комитета Профсоюза 

и 

       Совета Ленинградской Федерации Профсоюзов : 

     -  на общепрофсоюзную деятельность Центральному Комитету Профсоюза -  

6%; 

     - на общерегиональную деятельность Ленинградской Федерации Профсоюзов- 

2%. 
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5.   Направить настоящее постановление  во все профсоюзные организации, 

входящие в структуру Межрегиональной организации Профсоюза и постоянные 

комиссии  Комитета для сведения и исполнения. 

 

6.Председателям первичных профсоюзных организаций, имеющих права 

юридического лица, продолжить работу по переходу на Централизованное 

бухгалтерское обслуживание в Комитет Межрегиональной организации 

Профсоюза в соответствии с Типовым положением, утвержденным 

постановлением ЦК Профсоюза №9-4 от 04.12.2007 г. и в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

7. Постоянным комиссиям Комитета совместно со специалистами аппарата 

Комитета подготовить предложения по проектам положений о Фондах и вынести 

их на рассмотрение Президиума Межрегиональной организации Профсоюза в 

феврале 2016 года. 

 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза, бюджетную комиссию и финансовый 

отдел Комитета, председателей профорганизаций. 

 

 

                  Председатель                                           Т.И.Марченко 

 

 

 

 

 

 

Адрес Межрегиональной организации Профсоюза 

190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, комната 142 

Телефон: (812) 314-94-34   Факс: (812) 571-54-04 

Электронная почта: myprofcom@mail.ru 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 
 

                 

 

17 февраля 2016 г.                   № V - 5 

 

 

О Регламенте работы выборных органов  

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и  

общественного обслуживания Российской Федерации  

 

В связи с изменениями и дополнениями в Устав Общероссийского Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, внесенными VIII (внеочередным) Съездом Профсоюза,  

 

Комитет  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить в новой редакции Регламент работы выборных органов 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации (прилагается).  

 

2. В связи с этим считать утратившим силу Регламент работы руководящих и 

исполнительных органов Межрегиональной организации Профсоюза, 

утвержденный постановлением Комитета № 3 от 21 декабря 2005 г. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

 

                    Председатель                                       Т.И.Марченко 
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Приложение № 1 к постановлению Комитета 

Межрегиональной организации 

 № V - 5    от 17 февраля 2016 г.  

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы выборных органов Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

(Утверждено Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза 17 

февраля 2016 г.) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент работы выборных органов Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее - 

Регламент) и Межрегиональная организация Профсоюза устанавливают основные 

правила организации деятельности Комитета, Президиума и Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза по реализации их полномочий. 

Полномочия и функции выборных органов Межрегиональной организации 

Профсоюза определены Уставом Профсоюза. 

1.2.Комитет Межрегиональной организации Профсоюза (далее - Комитет), 

Президиум  Межрегиональной организации и Председатель Межрегиональной 

организации Профсоюза (далее совместно именуемые – выборные органы 

Межрегиональной организации Профсоюза) в пределах своих полномочий 

организуют выполнение Устава Профсоюза, решений съездов Профсоюза и 

конференций Межрегиональной организации, осуществляют систематический 

контроль за их исполнением территориальными и первичными организациями 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

1.3. Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции коллегиальных 

выборных органов Межрегиональной организации Профсоюза, проводится на 

заседаниях Комитета или Президиума соответственно, а также на заседаниях 

постоянных комиссий (предварительное рассмотрение). 

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год, а Президиума - не реже одного раза в квартал. 

1.4. Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Председателя 

Межрегиональной организации, производится им лично или по его поручению 

заместителями Председателя Межрегиональной организации. При необходимости 

указанные вопросы рассматриваются с участием представителей 

заинтересованных сторон (выборных органов территориальных и первичных 

организаций), работников Аппарата Комитета, привлекаемых специалистов 

других органов и организаций.  
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В соответствии с Уставом Профсоюза решения Председателя Межрегиональной 

организации оформляются распоряжениями. Заместители Председателя могут 

давать поручения. 

1.5. Порядок подготовки и принятия постановлений выборных органов 

Межрегиональной организации Профсоюза, распоряжений Председателя и 

поручений его заместителей устанавливается настоящим Регламентом. 

 1.6. Постановления выборных органов Межрегиональной организации 

Профсоюза подписываются Председателем Межрегиональной организации 

Профсоюза, подлежат опубликованию в Информационном бюллетене Комитета 

«Мой профком», на сайте Межрегиональной организации Профсоюза в сети 

Интернет, тиражированию и рассылке в территориальные и первичные 

организации и другим исполнителям в соответствии с решением 

соответствующих коллегиальных выборных органов. 

1.7. Распоряжения Председателя и поручения его заместителей в соответствии с 

их указаниями оформляются и рассылаются исполнителям секретарем-

референтом.  

 1.8. Заседания Комитета созываются по решению Президиума Межрегиональной 

организации или по требованию не менее одной трети членов Комитета 

Межрегиональной организации. 

Заседания Президиума созываются Председателем или его заместителем, 

исполняющим обязанности Председателя Межрегиональной организации. 

 1.9. Деятельность постоянных комиссий Комитета осуществляется на основе 

Положения, утверждаемого Комитетом Межрегиональной организации 

Профсоюза.  

 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

2.1. Деятельность Комитета, Президиума и Председателя Межрегиональной 

организации Профсоюза осуществляется на основе перспективных и целевых 

программ и мероприятий, годовых планов работы Комитета, направленных на 

реализацию решений съездов Профсоюза и конференций Межрегиональной 

организации. 

2.2. Годовой план работы Комитета включает в себя: 

а) даты проведения заседаний Комитета и Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза; 

б) перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях выборных органов 

Межрегиональной организации Профсоюза; 

в) перечень вопросов для изучения постоянными комиссиями Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза с указанием сроков их проведения и 

ответственных исполнителей; 

г) мероприятия по оказанию помощи и осуществлению контроля за 

деятельностью выборных органов территориальных и первичных организаций, 

входящих в структуру Межрегиональной организации в реализации решений 

вышестоящих выборных органов Межрегиональной организации и Профсоюза, 

поручений Председателя Межрегиональной организации Профсоюза с указанием 

сроков и ответственных за их выполнение; 
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д) проведение мероприятий по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию профсоюзных кадров, актива и резерва кадров, 

с указанием сроков, места проведения и ответственных за их осуществление; 

е) мероприятия по взаимодействию с ЛФП, зарубежными профсоюзами и их 

объединениями, органами государственной власти Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, органами управления организаций сферы общественного 

обслуживания, другими общественными организациями в интересах членов 

Профсоюза; 

ж) вопросы информационного обеспечения деятельности профсоюзных органов; 

з) другие вопросы, требующие рассмотрения в планируемый период. 

2.3. Члены Комитета и специалисты Аппарата Комитета за два месяца до начала 

планируемого периода (до 01 ноября) передают главному специалисту по 

организационной работе Комитета согласованные с заместителями Председателя 

Межрегиональной организации предложения в проект плана работы Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза на предстоящий год, который их 

анализирует, обобщает, формирует проект плана и представляет Председателю 

Межрегиональной организации.  

2.4. Проект плана работы сначала выносится Председателем на рассмотрение 

Президиума Межрегиональной организации, а после этого от имени Президиума - 

на рассмотрение Комитета. 

2.5. Утвержденный Комитетом план работы направляется помощником 

Председателя по информационной деятельности и работе с молодежью выборным 

органам территориальных и первичных организаций и ответственным 

исполнителям через Информационный бюллетень Комитета «Мой профком» и 

публикуется на сайте Межрегиональной организации   в сети Интернет. 

2.6. Председатель Межрегиональной организации, его заместители, постоянные 

комиссии Комитета и специалисты Аппарата Комитета организуют свою работу в 

соответствии с утвержденным планом работы. 

2.7. Контроль за выполнением плана работы Комитета осуществляет Президиум 

Межрегиональной организации. 

 

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

КОМИТЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

3.1.Дата, место и время проведения заседания Комитета, проект повестки дня, 

докладчики, состав рабочих групп (комиссий) по подготовке заседания 

предварительно рассматриваются Президиумом Межрегиональной организации. 

Предложения в повестку дня заседания Комитета могут вносить члены 

Профсоюза при формировании и утверждении плана его работы, а также за три 

месяца до установленного срока проведения заседания. 

Решение о повестке дня принимается Комитетом Межрегиональной организации. 

3.2. Извещение членов Комитета, Ревизионной комиссии Межрегиональной 

организации Профсоюза и приглашенных о проведении очередного заседания 

Комитета и планируемых к рассмотрению вопросах осуществляет главный 

специалист по организационной работе Аппарата Комитета не позднее, чем за 

месяц до даты проведения заседания, а в случае созыва внеочередного заседания - 

за 15 дней. 
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3.3. Президиум Межрегиональной организации до заседания Комитета 

рассматривает проекты докладов, постановлений и других документов, 

необходимых для обеспечения работы Комитета и вносит предложения. 

3.4. Дополнительные вопросы и проекты постановлений или резолюций, 

внесенные в ходе заседания Комитета, рассматриваются им только после 

предварительного рассмотрения редакционной комиссией, образованной на 

заседании. 

3.4. Контроль за подготовкой и представлением материалов для рассмотрения на 

заседаниях Комитета осуществляют заместители Председателя Межрегиональной 

организации.  

Решение об изменении утвержденного плана работы Комитета в части 

содержания вопроса и срока его рассмотрения может быть принято 

Председателем Межрегиональной организации Профсоюза на основании 

мотивированного предложения соответствующего специалиста Аппарата 

Комитета, ответственного за подготовку вопроса, и поддержанного заместителем 

Председателя, с последующим информированием Комитета Межрегиональной 

организации. 

3.6. Представленные для рассмотрения на заседании Комитета материалы 

раздаются участникам заседания до его открытия. 

3.7. Члены Комитета вправе вносить на имя Председателя Межрегиональной 

организации свои замечания и предложения по проектам повестки дня и 

соответствующим материалам до открытия заседания. 

Указанные предложения и замечания учитываются и оглашаются 

председательствующим на заседании при обсуждении повестки дня, а по 

документам - передаются для рассмотрения в редакционную комиссию. 

3.8. По каждому из рассматриваемых на заседании вопросов приглашаются лица, 

имеющие к его подготовке непосредственное отношение. 

Состав приглашенных на заседание Комитета определяет Председатель 

Межрегиональной организации Профсоюза по предложению заместителей и 

специалистов, ответственных за подготовку конкретных вопросов. 

3.9. Члены Комитета и приглашенные на заседание регистрируются в 

установленном порядке работниками Аппарата Комитета. Данные регистрации 

сообщаются председательствующему на заседании в письменной форме. 

3.10. Заседания Комитета проводятся под председательством Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза. В случае его отсутствия по решению 

Президиума Межрегиональной организации на заседании председательствует 

один из заместителей Председателя. 

3.11. На заседаниях Комитета утверждается повестка дня и регламент её 

обсуждения. 

Прения прекращаются по предложениям членов Комитета на основании 

результатов голосования. 

3.12. На заседании Комитета по предложениям Президиума, Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза или других членов Комитета, как 

правило, формируются следующие рабочие органы: президиум, редакционная 

комиссия, счетная комиссия (группа счетчиков). 

Их количественный и персональный состав утверждается Комитетом открытым 

голосованием. 
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3.13. Комитет определяет порядок голосования. 

Постановления, резолюции принимаются, как правило, открытым голосованием. 

В случае принятия решения о проведении закрытого (тайного) голосования 

избирается счетная комиссия из состава Комитета. 

3.14. При необходимости, по предложению председательствующего или членов 

Комитета для подготовки предложений по дополнительно внесенным в повестку 

дня вопросам, Комитет может создавать рабочие группы или комиссии из состава 

присутствующих на заседании членов Комитета. 

Члены Комитета, не избранные в состав комиссий и рабочих групп, могут 

участвовать в их работе с правом совещательного голоса. 

3.15. Президиум заседания Комитета обеспечивает соблюдение регламента, 

повестки дня и порядка работы, формирует список выступающих и определяет 

очередность их выступлений, информирует членов Комитета о поступивших 

предложениях, делает объявления по порядку ведения заседания. 

3.16. Председательствующий: 

-  открывает и закрывает заседание; 

-  предоставляет слово для докладов, выступлений и сообщений; 

-  ставит на голосование проекты постановлений и резолюций; 

-  объявляет результаты голосования; 

-  оглашает вопросы, справки, заявления и предложения, поступившие в 

президиум заседания; 

-  принимает решение о прекращении прений по вопросам повестки дня; 

-  обеспечивает порядок в зале заседаний. 

Председательствующий способствует созданию деловой атмосферы, сближению 

позиций по рассматриваемым вопросам, достижению согласованных решений в 

интересах Профсоюза, принимает необходимые меры для проведения 

консультаций с постоянными комиссиями, членами редакционной комиссии и 

рабочих групп, привлеченными специалистами Аппарата Комитета в целях 

преодоления разногласий по обсуждаемому вопросу. 

3.17. Редакционная комиссия рассматривает проекты постановлений и резолюций, 

другие документы, поступившие от президиума заседания, готовит свои поправки 

и предложения по ним и вносит их на рассмотрение Комитета. 

3.18. Счетная комиссия организует проведение закрытого (тайного) голосования, 

определяет его результаты и вносит протоколы по вопросам, поставленным на 

голосование, на утверждение Комитета. 

Группа счётчиков проводит визуальный подсчёт голосов и итоги докладывает 

председательствующему на заседании. 

В счетную комиссию (группу счетчиков) не могут входить члены Комитета, чьи 

кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на выборные 

должности. 

Организационно-техническое обеспечение закрытого (тайного) голосования 

осуществляют главный специалист по организационной работе и помощник 

председателя по информационной деятельности и работе с молодежью Аппарата 

Комитета. 

3.19. Рабочие органы (редакционная, счетная комиссии, рабочие группы) на своем 

первом заседании избирают председателя и секретаря. Принятые решения 
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оформляются протоколом и подписываются всеми членами соответствующих 

рабочих органов. 

Организационное и техническое обеспечение рабочих органов заседания 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза осуществляет главный 

специалист по организационной работе Комитета. 

3.20. После принятия Аппаратом Комитета Межрегиональной организации 

постановлений руководитель редакционной комиссии визирует контрольные 

экземпляры соответствующих постановлений и передает их 

председательствующему для оформления в установленном порядке. 

3.21. Главный специалист по организационной работе и помощник председателя 

по информационной деятельности и работе с молодежью совместно с Мандатной 

комиссией готовят на основании поступившей информации (решений) от 

профсоюзных организаций предложения по изменениям в составе Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза.  

3.22.Члены ревизионной комиссии Межрегиональной организации Профсоюза, 

Молодежного Совета приглашаются на заседание Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза и принимают участие в его работе с правом 

совещательного голоса. 

3.23. Лица, приглашенные на заседание Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, 

давать справки по существу обсуждаемых вопросов без права участия в принятии 

постановлений. 

В заседаниях Комитета Межрегиональной организации Профсоюза может 

принимать участие любой член Профсоюза. 

3.24. Присутствие на заседании Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза представителей средств массовой информации, проведение видео- и 

фотосъемок, звукозаписи, а также пресс-конференций, организуется в порядке, 

определяемом Председателем Межрегиональной организации Профсоюза.  

3.25. В исключительных случаях допускается рассмотрение вопросов и принятие 

по ним решений  без проведения заседания Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза  путем заочного голосования с использованием средств 

связи (электронной почты, факса и т. п.). 

Результаты голосования прилагаются к принятому решению. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

ПРЕЗИДИУМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

 

4.1. Председательствует на заседаниях Президиума Председатель 

Межрегиональной организации Профсоюза, а организационно-техническое 

обеспечение заседаний Президиума Профсоюза осуществляют – главный 

специалист по организационной работе и помощник председателя по 

информационной деятельности и работе с молодежью.  

4.2. Заседания Президиума Комитета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы Комитета.  
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Внеочередные заседания Президиума проводятся по мере необходимости по 

инициативе Председателя или требованию не менее половины членов 

Президиума Межрегиональной организации.  

4.3. Проект повестки дня, дату, время и место заседания Президиума, 

необходимые для подготовки заседания рабочие группы (комиссии) 

определяются Председателем в соответствии с планом работы Комитета. 

Персональные составы рабочих групп формируются работниками Аппарата 

Комитета, ответственными за подготовку вопроса, и утверждаются заместителями 

Председателя (в соответствии с распределением обязанностей). 

Окончательное решение по повестке дня принимает Президиум 

Межрегиональной организации.  

4.4. Извещение членов Президиума Межрегиональной организации Профсоюза и 

приглашенных о проведении заседания Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза и планируемых к рассмотрению вопросах осуществляет 

главный специалист по организационной работе и секретарь-референт не позднее, 

чем за 7 дней до его проведения, а в случае созыва внеочередного заседания - за 

10 дней. 

4.5. Контроль за подготовкой и представлением материалов для рассмотрения на 

заседаниях Президиума осуществляют заместители Председателя Профсоюза (в 

соответствии с распределением обязанностей). 

4.6. Материалы к заседаниям Президиума должны содержать: 

-  проекты постановлений; 

-  пояснительные записки по существу рассматриваемых вопросов с 

необходимыми расчетами, обоснованиями, статистическими и фактическими 

данными по итогам проверки, а также документами, на которые даются ссылки в 

проектах постановлений и пояснительных записках; 

-  перечень документов Комитета и Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза, которые необходимо изменить или отменить в связи с принятием 

представленного проекта; 

-  список лиц, приглашенных на заседание Президиума Профсоюза для участия в 

рассмотрении данного вопроса; 

-  разнарядку на рассылку постановления, если об этом нет указания в нем. 

4.7. Проект постановления по рассматриваемому вопросу составляется с 

соблюдением следующих требований: 

-  название вопроса, соответствующее утвержденному в плане работы Комитета 

(заголовок); 

-  краткое изложение проблемы (сути вопроса) со ссылкой на факты, документы и 

цифровые данные, подтверждающие основные выводы и предложения 

(констатирующая часть); 

-  четко сформулированные задачи перед органами, организациями и 

должностными лицами Межрегиональной организации Профсоюза, сроки 

исполнения и ответственные лица, перечень ранее принятых постановлений, 

подлежащих частичному изменению или снятию с контроля (постановляющая 

часть). 

Специалисты Аппарата Комитета, ответственные за подготовку соответствующих 

материалов для рассмотрения на заседании Президиума, несут персональную 

ответственность за их качество и своевременность представления. 
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4.8. Проекты постановлений и прилагаемые к ним справочные материалы 

визируются специалистами Аппарата Комитета с указанием даты и 

заместителями Председателя, ответственными за подготовку вопроса, и 

передаются на рассмотрение Председателю Межрегиональной организации не 

позднее, чем за 15 дней до дня проведения заседания. 

На проектах постановлений, представленных на рассмотрение Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза, обязательны визы: 

-  связанных с финансовой политикой Профсоюза  - заведующего финансовым 

отделом – главного бухгалтера Комитета; 

-  связанных с изменениями в структуре Профсоюза — главного специалиста по 

организационной работе Комитета; 

-  имеющих правовой характер – руководителя Правовой службы и правового 

инспектора Аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

4.9. Исполнитель, ответственный за подготовку вопроса, в случае положительного 

заключения Председателя Межрегиональной организации по представленным 

документам, не позднее, чем за 10 дней до заседания Президиума, сдает их для 

тиражирования главному специалисту по организационной работе, который 

совместно с помощником Председателя по информационной работе за 5 дней до 

заседания комплектует набор документов в соответствии с утвержденным 

Председателем Межрегиональной организации проектом повестки дня для членов 

Президиума, докладчиков, председателя Ревизионной комиссии 

Межрегиональной организации, специалистов Аппарата Комитета и обеспечивает 

их раздачу участникам заседания. 

4.10.  Материалы, представленные с нарушением установленного порядка и срока, 

по согласованию с Председателем Межрегиональной организации к 

рассмотрению не принимаются и возвращаются их исполнителю. 

4.11. В случаях, когда включенный в проект повестки дня вопрос по каким-либо 

причинам не может быть внесен на рассмотрение Президиума Межрегиональной 

организации, ответственный за его подготовку исполнитель по согласованию с 

заместителем Председателя Межрегиональной организации и председателем 

соответствующей постоянной комиссии Комитета за 20 дней до заседания 

Президиума представляет Председателю Межрегиональной организации 

служебную записку с указанием причин переноса срока или снятия вопроса с 

обсуждения, который принимает окончательное решение. 

4.12. После рассмотрения на заседании Президиума вопросов, по которым не 

поступило замечаний и предложений, ответственный за их подготовку, 

представляет материалы по ним на подпись Председателю Межрегиональной 

организации не позднее, чем через день после заседания. 

По документам, требующим доработки, Председатель Межрегиональной 

организации дает поручения исполнителям с указанием сроков представления их 

на подпись, но не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения заседания. 

4.13. Тиражирование и рассылка постановлений Президиума с необходимыми 

приложениями осуществляется специалистом Аппарата Комитета – исполнителем 

в установленном порядке. 

4.14. Заседания Президиума оформляются протоколом с приложением всех 

принятых постановлений, завизированных заместителями Председателя и 
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ответственными за их подготовку и оформление специалистами Аппарата 

Комитета.  

Председательствовавший на заседании подписывает протокол не позднее 5 

рабочих дней со дня проведения заседания. 

4.15. Перечень и краткое содержание постановлений, если нет иных указаний 

Председателя Межрегиональной организации, подлежат опубликованию в 

«Информационном бюллетене Комитета «Мой Профком » и на сайте Профсоюза 

в сети Интернет. 

4.16. В исключительных случаях допускается рассмотрение вопросов и принятие 

по ним решений Президиумом без проведения заседания путем заочного 

голосования с использованием средств связи (электронной почты, факса и т. п.). 

Результаты рассмотрения и голосования прилагаются к принятому решению. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Председатель Межрегиональной организации Профсоюза осуществляет 

общее руководство деятельностью Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза, Президиума и Аппарата Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза по реализации уставных целей и задач, решений съездов Профсоюза и 

конференций Межрегиональной организации и организует их работу. 

5.2. Заместители Председателя в соответствии с распределенными между ними 

обязанностями рассматривают и вносят предложения Председателю по 

конкретным вопросам деятельности Межрегиональной организации Профсоюза, 

его выборных органов, координируют и контролируют деятельность 

закрепленных за ними специалистов по направлениям работы. 

5.3. Председатель и его заместители в соответствии со своими должностными 

обязанностями рассматривают конкретные вопросы деятельности органов 

Межрегиональной организации Профсоюза; систематически, но не реже одного 

раза в квартал, проводят совещания с работниками Аппарата, на которых 

рассматривают ход выполнения программ, мероприятий и планов работы, 

принимают решения или дают соответствующие поручения. 

5.4. По результатам рассмотрения конкретных вопросов и документов 

Председатель выражает свое отношение, либо дает распоряжение в виде 

подписанных им резолюций, оформляемых и учитываемых в установленном 

порядке. 

5.5. Организационно-техническое обеспечение работы Председателя Профсоюза и 

его заместителей осуществляет секретарь-референт.  

 

VI. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОМИТЕТА, 

ПРЕЗИДИУМА, РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Исполнение постановлений Комитета, Президиума, распоряжений 

Председателя Межрегиональной организации Профсоюза (могут даваться в 

форме резолюции на документе) и поручений его заместителей организуется и 
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контролируется секретарем-референтом, председателями постоянных комиссий и 

руководителями территориальных и первичных организаций.  

Доведение распоряжений до исполнителей обеспечивается секретарем-

референтом путем направления им копий распоряжений. 

Контролю за исполнением подлежат: 

-  постановления конференций Межрегиональной организации Профсоюза, 

Комитета и Президиума Межрегиональной организации; 

-  распоряжения Председателя и поручения его заместителей; 

-  планы работы Комитета Межрегиональной организации; 

-  планы мероприятий выборных органов Межрегиональной организации по 

отдельным направлениям деятельности или вопросам. 

6.2. В постановлениях выборных органов Межрегиональной организации 

Профсоюза, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их 

исполнения. 

Если срок исполнения не указан, постановление подлежит исполнению в течение 

календарного года. 

6.3. Ответственные за исполнение постановлений выборные органы 

территориальных и первичных организаций и соответствующие специалисты 

Аппарата Комитета за месяц до истечения установленного срока готовят 

информацию о принятых мерах и предложения о снятии постановления с 

контроля или мотивированные предложения о продлении срока с указанием 

планируемой даты исполнения. 

После согласования информации и предложений с заместителями Председателя (в 

соответствии с возложенными на них обязанностями) ответственный за 

исполнение постановления специалист Аппарата Комитета готовит проект 

постановления Комитета, Президиума, председателя Межрегиональной 

организации соответствующего в установленном настоящим Регламентом 

порядке о снятии с контроля или переносе срока исполнения. 

6.4. Распоряжения Председателя и поручения его заместителей доводятся до 

исполнителя путем направления письменного указания или копии протокола 

совещания по обсуждаемому вопросу. 

Распоряжения с пометкой «срочно» или «оперативно» предусматривают 

соответственно 3-дневный или 10-дневный срок исполнения, считая от даты его 

подписания, и не продлеваются. 

Если срок исполнения распоряжения не указан, то оно подлежит исполнению в 

срок до одного месяца, считая от даты подписания. 

Если последний день срока исполнения распоряжения приходится на нерабочий 

день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день. 

В исключительных случаях, когда по объективным причинам исполнение 

распоряжения в установленный срок невозможно, исполнители представляют 

Председателю Межрегиональной организации или его заместителям 

мотивированные предложения о продлении срока с указанием планируемой даты 

исполнения. Такие предложения представляются не позднее, чем в 10-дневный 

срок после даты подписания. 

Исполнение срочных и оперативных сроков не продлевается. 

6.5. В случае, когда распоряжение Председателя или поручения его заместителей 

дано нескольким исполнителям, то указанный в распоряжении первым (или 
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обозначенный словом «созыв») организует всю работу по исполнению и 

согласованию с соответствующим заместителем Председателя, определяет 

порядок и сроки предоставления предложений от соисполнителей, а также 

подготовку итогового документа. 

6.6. Постановления Комитета, Президиума снимаются с контроля постановлением 

соответствующего выборного органа Межрегиональной организации Профсоюза. 

Распоряжения Председателя и поручения его заместителей снимаются с контроля 

лицом, издавшим это распоряжение (поручение). 

 

VII. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ И СЕМИНАРОВ В 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

7.1. В соответствии с утвержденным планом работы Комитета в 

Межрегиональной организации проводятся: 

-  межрегиональные совещания-семинары с руководителями и работниками 

аппаратов комитетов территориальных организаций Профсоюза; 

-  совещания представителей профсоюзных организаций систем министерств, 

служб, агентств и организаций сферы общественного обслуживания; 

-  выездные семинары-совещания с профсоюзным активом по планам работы 

профорганизаторов и соответствующих советов. 

7.2. По решению Председателя могут созываться специальные совещания, не 

предусмотренные планом работы Комитета, для обсуждения неотложных, 

срочных вопросов деятельности Профсоюза, Межрегиональной, территориальных 

и первичных организаций. 

7.3. Порядок подготовки и проведения совещаний и семинаров, организуемых 

Комитетом Профсоюза, осуществляется в порядке, определяемом Председателем. 

7.4. Для участия в совещаниях и семинарах могут привлекаться научные 

работники, специалисты федеральных органов государственной власти и других 

организаций. 

Подбор лекторов, обеспечение их участия в совещаниях и семинарах возлагаются 

на специалиста по организационной работе Комитета и специалистов по 

направлениям профдеятельности Комитета, ответственных за его подготовку и 

проведение. 

7.5. Организационно-техническое обеспечение совещаний и семинаров, 

проводимых Комитетом, осуществляет специалист по организационной работе 

Комитета и помощник председателя по информационной работе, координацию их 

работы осуществляет Председатель или его заместители. 

Рекомендации (резолюции) совещаний и семинаров, выступления докладчиков 

(лекторов) протоколируются и по поручению Председателя или его заместителей 

рассылаются заинтересованным организациям, либо подлежат опубликованию в 

«Информационном бюллетене Комитета» или на сайте Межрегиональной 

организации «Мой профком» в сети Интернет. 

7.6. О месте, сроках проведения совещаний и семинаров, а также планируемых к 

рассмотрению вопросах, участники указанных мероприятий извещаются не 

позднее, чем за месяц до его проведения. 
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                Постановление Комитета Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ 
 

 

 

17 февраля 2016 г.                     № V - 6 

 

 

О Положении об Аппарате Комитета  

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и  

общественного обслуживания Российской Федерации  

 

 

В связи с изменениями и дополнениями в Устав Профсоюза, внесенными VIII 

(внеочередным) Съездом Профсоюза, а также с учетом изменений в структуре 

Аппарата Комитета, 

 

 Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить в новой редакции Положение об Аппарате Комитета 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации (прилагается). 

  

2. В связи с этим считать утратившим силу Положение об Аппарате Комитета, 

утвержденное постановлением Комитета № III - 3 от 23.12.2010 г.  

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

 

                    Председатель                                        Т.И.Марченко 
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Постановление Президиума Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 

 
   

23  декабря  2015 г.                                                                            № 5 - 2                                                                                                                                                                     

 

Об утверждении и введении в действие формы 

первичного учетного документа 

 

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 9  Федерального закона от 6 декабря 2011г.  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в дополнение к Положению «Об учетной 

политике» Межрегиональной организации ПРГУ РФ, утвержденной с 

01.01.2013г.: 

 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить  и  ввести в действие форму «Акта сверки удержания и 

перечисления членских профсоюзных взносов за год» (далее- Акт сверки) 

первичного документа, обязательного для подтверждения полноты 

удержания и  перечисления членских профсоюзных взносов . 

 

2. Функцию методического руководства применения утвержденной формы 

первичного документа- Акта сверки возложить на зав. финансовым 

отделом- главного бухгалтера Комитета Деметкина С.А. и специалиста по 

централизованному бухгалтерскому учету Шатееву М.А. 

 

3. Помощнику председателя по информационной деятельности и работе с 

молодежью Плюсковой В.В. разместить форму Акта сверки на 

официальном сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ (адрес в сети 

Интернет  http://myprofcom.ru/) . 

 

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на зав. 

финансовым отделом- главного бухгалтера Комитета Деметкина С.А. 

          

 

              Председатель                                          Т.И.Марченко 
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Утверждено: 

Постановлением  Президиума  Межрегиональной организации Профсоюза  

 № 5-2  от  23.12.15г. 
 

 

 

АКТ СВЕРКИ 
  удержания и перечисления членских профсоюзных взносов в 

первичной профсоюзной организации  

 

______________________________________________________________________________ 

                                    (наименование организации) 

 

за __________ год 
 

№№ 

п/п  

Период Кол-во 

членов 

профсою

за, 

чел. 

Сумма 

заработно

й платы, с 

которой 

удержаны 

взносы,  

 руб. 

Сумма  

удержанны

х  

 взносов, 

руб. 

Сумма  

перечисленны

х 

 взносов, 

руб. 

Дата 

перечислени

я 

взносов 

в Комитет 

№  

платежног

о 

поручения 

1. Январь       

2. Февраль       

3. Март       

4. Апрель       

5. Май       

6. Июнь       

7. Июль       

8. Август       

9. Сентябрь       

10. Октябрь       

11. Ноябрь       

12. Декабрь       

Итог

о 

20___ год       

         

                                    Задолженность по перечислению взносов на 31.12.20____г.  

         

Тематическую сверку расчетов произвел специалист-расчетчик работодателя 

_________________________________________ 

                                                                                                                                                                                 подпись                                        

ФИО 

 

 

                                                                   Акт сверки согласован и проверен:     

 

Председатель первичной профорганизации        Председатель ревизионной комиссии  первичной профорганизации   

          ____________________________________          ________________________________________ 

                        подпись                           ФИО                                          подпись                                            ФИО                                                                                          

           М.П.                                                                   
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Постановление Президиума Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 
 

                 

17 февраля 2016 г.                               № 6-7  

 

О форме бланка Свидетельства  

о создании первичной профсоюзной организации  

Межрегиональной организации ПРГУ 

 

В целях повышения общественной значимости факта создания первичной 

профорганизации в учреждении, организации, обеспечения ответственности 

члена Профсоюза в принятии решения о вступлении в Общероссийский 

Профсоюз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации, подтверждения вхождения первичной 

профорганизации в состав Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза 

 

Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму бланка «Свидетельства», подтверждающего факт создания 

первичной профорганизации и вхождения ее в состав Межрегиональной 

организации Профсоюза (прилагается).  

2. «Свидетельство» о создании первичной профорганизации вручается 

профорганизации одновременно с соответствующим решением Президиума 

Межрегиональной организации после поступления на его рассмотрение 

протокола учредительного собрания и необходимых приложений к нему: списка 

учредителей и сведений о юридическом лице хозяйственного органа (выписка из 

ЕГРЮЛ).  

 

                       Председатель                                            Т.И. Марченко 
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Постановление Президиума Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 
 

 

 

17 февраля 2016 года                                                                                             № 6-17 

 

О проведении правового турнира 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Клуб знатоков трудового права» 

 

В целях пропаганды знаний трудового права и активизации правовой 

работы в структурных подразделениях Межрегиональной организации ПРГУ РФ, 

в соответствии с Планом работы Комитета на 2016 г., и на основании 

предложений Правовой службы, Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении правового турнира Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ «Клуб знатоков трудового права» (приложение №1). 

2. Провести правовой турнир «Клуб знатоков трудового права» 18 мая 2016 

года. 

3. Установить срок подачи заявки на участие в правовом турнире до15 апреля 

2016 года  (форма заявки в приложении №2). 

4. Результаты правового турнира утвердить на заседании Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза в июне 2016 г. 

5. Проведение Турнира и контроль за выполнением постановления возложить 

на Правовую службу Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

6. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 

информационном бюллетене Комитета Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ. Информацию о проведении турнира разместить на сайте 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ и в группе Вконтакте. 

 

 

                Председатель                                                       Т.И. Марченко 

 

 

 

 

 

Согласно плану работы Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, в 

2016 году пройдут Конкурсы: 

- «Лучший секторальный коллективный договор»; 

- «Лучший уполномоченный по охране труда»; 

- Профсоюзный КВН (финал).  
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Приложение №1 к 

постановлению президиума  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 от 17.02.2016  №6-17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении правового турнира Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Клуб знатоков трудового права» 

 

1. Цель Турнира. 

- пропаганда знаний трудового и профсоюзного права; 

- стимулирование интереса к изучению трудового законодательства;  

- создание условий для активизации правовой работы. 

 

2. Задачи Турнира. 

- привлечение внимания членов Профсоюза к непосредственному участию в 

правозащитной деятельности; 

- выработка навыков предупреждения и профилактики правонарушений. 

 

3. Участники Турнира. 

3.1. Участниками  Конкурса являются команды (в том числе сборные), от 

территориальных, первичных профорганизаций, входящих в структуру 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ.   

3.2. Возраст  участников команд не ограничен. 

3.3. Общее количество членов команды 5 человек. 

3.4. Каждая команда определяет своего капитана и название. Капитаны руководят 

своими командами и выбирают отвечающих. 

3.5. Перед началом турнира с участием капитанов команд проводится жеребьёвка. 

 

4. Порядок организации и проведения Турнира. 

4.1. Турнир проводится в один этап и включает в себя два конкурсных блока:  

Первый блок «Домашнее задание»: представление команды и сценку (озвучку), 

посвященную проблемам трудовых отношений. За интересное и актуальное 

«домашнее задание» команда может заработать до 3 баллов. 

Второй, интеллектуальный, блок заданий и вопросов: в формате «брейн-ринг» на 

знание трудового права. В каждом задании проводится круговой опрос команд. 

4.2. Интеллектуальный блок состоит из нескольких заданий.  

1-е задание «Блиц - турнир» 

Каждой команде по очереди задаются по пять вопросов. На обдумывание ответа 

до 30 сек. За каждый правильный ответ - 1 балл. За досрочный правильный ответ 

– 2 балла. За полный ответ на вопрос, предполагающий развёрнутый ответ, 

дополнительно 1 балл.  

Если отвечающий даёт неправильный ответ, право ответить на этот вопрос может 

«перехватить» любая из команд и при правильном ответе получить 1 балл, однако 

при неправильном ответе - 1 балл будет с команды снят. 

2-е задание «Я имею право» 



23  

Каждая команда получает два листа. На одном – список или изображение 

художественных произведений, на втором – тексты статей Трудового кодекса РФ, 

где названы права, нарушенные или отстаиваемые в указанных произведениях. 

Команды должны по каждому произведению указать, какое право (из 

перечисленных в списке или на изображении) в нём затрагивается. На 

обдумывание ответа отводится до 30 сек. 

3-е задание «Разобрать ситуации» 

Каждой команде будет дано по 3 ситуации. Команда, подумав 1 мин, должна 

сказать, какое нарушение трудового законодательства совершено. За каждый 

правильный ответ - 2 балла. За неполный ответ - 1 балл. 

4-е задание «Продолжи фразу» 

Ведущий поочерёдно зачитывает начало 3 фраз, участники команды должны 

продолжить их (если неизвестен правильный ответ, можно предложить свой 

оригинальный вариант). За правильный ответ – 2 балла, за оригинальность – 1 

балл. На обдумывание ответа до 20 сек. 

4.3. Заявку для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза в письменном виде, заверенную 

подписью председателя и печатью профорганизации на факс: 571-54-04  или по 

электронной почте myprofcom@mail.ru  в  срок  до 15 апреля  2016 года.  

В случае формирования команд от нескольких профорганизаций, заявка 

заверяется подписью капитана команды. 

4.4. Форма заявки для участия в Турнире указана в Приложении №2 к 

постановлению президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 

17.02.2016 №6-7. 

4.5. Очерёдность участия команд определяется жеребьёвкой с участием капитанов 

до открытия Турнира.   

4.6. Каждая команда должна выступить во всех заданиях Турнира.  

4.7. Информацию для справки можно получить в Правовой службе 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ по телефонам 571-43-34 / 571-95-42 и в 

группе Вконтакте «Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ». 

4.8. На Турнире могут присутствовать болельщики команд. За неэтичное 

поведение  команды  и (или)  болельщиков, а также грубые нарушения правил 

Турнира на команду  может накладываться штраф в виде снятия от 1 до  2 баллов. 

 

5. Порядок  определения и награждения победителей. 

5.1. Принятие ответов команд, подсчёт баллов и объявление результатов 

производит судейский состав Турнира, утверждаемый президиумом 

Межрегиональной организации.  

5.2. Итоговый рейтинг команд выводится по общей сумме баллов, заработанных 

во всех заданиях. 

5.3. По окончании турнирных заданий, в случае равенства рейтингов двух и более 

команд, проводится «тай-брейк» по правилам блиц-турнира из трёх вопросов (или 

более, до определения победителя).  

5.4. По окончании Турнира объявляется команда- победитель, которая 

награждается дипломом и ценным подарком на общую сумму до 10 000 рублей. 

Каждому участнику команды - победителя вручается сертификат члена «Клуба 

знатоков трудового права». 

mailto:myprofcom@mail.ru
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5.5. В целях индивидуального поощрения самого активного участника Турнира 

учреждается ценный подарок на сумму до 2 000 рублей. 

5.6. Командам, не являющимися победителями, вручаются сертификаты, 

подтверждающие участие в Турнире.  

5.7. Итоги Турнира утверждаются на заседании Президиума Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ. 

 

 

 

 
Приложение №2 к 

постановлению президиума  

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 от 17.02.2016  №6-17 

 

Заявка 

на участие в Правовом турнире Межрегиональной 

 организации ПРГУ РФ 

«Клуб знатоков трудового права» 

 

Наименование  профсоюзной организации 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Фамилия  имя  отчество капитана  команды  

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________ 
Название команды ______________________________________________ 

 

Участники команды: 

№ п

/п 
Фамилия  Имя  Отчество    

Дата 

рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Предполагается присутствие болельщиков команды в количестве ___человек. 

 

Председатель  

профсоюзной организации  ____________          _______________________ 

                                                     (Подпись)                (Фамилия  Инициалы) 

         (Место  Печати) 

 

« ____ »  ________________   2016 года 
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Постановление Президиума Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 
 

 

17 февраля  2016 года                                                                                    № 6 - 5    

  

       

О положениях о Фондах  

Межрегиональной организации Профсоюза на 2016 год 

 

 

           Во исполнение Постановления Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза от  23 декабря 2015г.  «О порядке, размерах и направлениях 

распределения членских профсоюзных взносов в Межрегиональной организации 

Профсоюза в 2016 году», с учётом замечаний и предложений, выработанных на 

совместном заседании постоянных комиссий Комитета, 

  

Президиум Межрегиональной организации  Профсоюза  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года: 

1.1. Положения  о  фондах  Межрегиональной организации Профсоюза 

(прилагаются): 

1.1.1.  Фонде солидарности; 

1.1.2.  Молодежном фонде; 

1.1.3.  Фонде обучения и информационной работы; 

1.1.4.  Страховом фонде; 

1.1.5.  Фонде санаторно-курортного лечения; 

1.1.6.  Резервном фонде. 

 

1.2.Порядок оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Страхового 

фонда. 

 

1.3.Порядок оказания финансовой поддержки членам профсоюза из Молодежного 

фонда. 

 

1.4. Порядок оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Фонда 

санаторно-курортного лечения. 

 

 

2. Обратить внимание председателей профсоюзных организаций на то, что 

социальные выплаты, предусмотренные членам Профсоюза, согласно 
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Положениям  о фондах, производятся при условии, что выборные органы 

профсоюзных организаций  постоянно выполняют уставные требования, в 

т.ч.  по реализации финансовой политики, принятой в Профсоюзе. 

 

3. Считать Постановление Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза № 26-11 от 19 февраля  2014 г.  «О Положениях о Фондах 

Межрегиональной организации на 2014 год»  утратившим силу с 

01.01.2016г. 

 

4. Информацию о Фондах Межрегиональной организации Профсоюза и 

программах Межрегиональной организации, созданных  в 2016 году  в 

интересах членов Профсоюза разместить на официальном сайте 

Межрегиональной организации Профсоюза . 

 

5. Подготовить и издать  в марте  2016г. тематический Информационный 

бюллетень Комитета «Мой профком» и направить его во все профсоюзные 

организации.  

  

 

                           Председатель                                        Т.И.Марченко                                                  

 

 

Информационные бюллетени Комитета 

размещены на 

сайте Межрегиональной 

организации Профсоюза 

www.myprofcom.ru 
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Утверждено 

       Постановлением Президиума 

                  Межрегиональной организации 

    17.02.2016 года № 6- 5 

         

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Фонде солидарности 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Фонд солидарности создается в соответствии с Уставом Профсоюза по 

решению Комитета Межрегиональной организации Профсоюза  для 

реализации программных документов, принятых на XXVIII отчетно-

выборной конференции Межрегиональной организации Профсоюза и X 

Съезда Профсоюза. 

1.2. Фонд предназначен обеспечить финансовую базу для проведения в 

Межрегиональной организации акций солидарных действий, реализации 

гуманитарных программ, в т.ч. поощрение членов Профсоюза. 

1.3. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета, являются 

составной частью бюджета Межрегиональной организации. 

1.4. Распоряжение средствами Фонда в соответствии с Уставом Профсоюза 

осуществляет Председатель Межрегиональной организации. 

 

2. Формирование Фонда 

 

Формирование Фонда осуществляется: 

2.1. за счет ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной 

организации Профсоюза членских профсоюзных взносов. Размер отчислений 

определяется  решением Комитета на соответствующий календарный год; 

2.2. доходов от внереализационных операций после уплаты налогов. 

2.3. за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, 

хозяйственных и общественных организаций; 

2.1. за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, 

хозяйственных и общественных организаций; 

2.4. за счет прочих поступлений. 

 

3. Направления использования средств Фонда 

 

3.1. Оказание финансовой помощи комитетам структурных подразделений 

Межрегиональной организации Профсоюза в связи со стихийными 

бедствиями, экологическими катастрофами и авариями на производстве; 

трудным финансовым положением, не связанным с банкротством 
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кредитных учреждений (банков) и ослаблением исполнительской 

дисциплины в организации по реализации уставных требований. 

3.2. Финансирование мероприятий солидарности с трудящимися в случае 

трудовых конфликтов (забастовок). 

3.3. Оказание финансовой помощи членам Профсоюза, уволенным по 

инициативе работодателя с нарушением норм трудового 

законодательства за активную профсоюзную деятельность, в размере 0,5 

МРОТ, установленным в регионе на день увольнения, до момента 

трудоустройства, но не более 3-х месяцев. 

3.4. Участие в различных акциях милосердия, культурных и других 

гуманитарных программах. 

3.5. Финансирование затрат на проведение профсоюзных акций, 

инициируемых Комитетом Межрегиональной организации, 

Ленинградской Федерацией Профсоюзов (ЛФП), ЦК Профсоюза, 

первичными профорганизациями. 

3.6. Выплаты, предусмотренные Порядком и условиями награждения  членов 

Профсоюза и социальных партнеров в Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

3.7. Единовременные поощрительные выплаты членам Профсоюза – 

председателям профорганизаций, входящих в структуру 

Межрегиональной организации Профсоюза.                    

3.8. Единоразовые выплаты председателям профсоюзных организаций по 

итогам работы за год в области организационного укрепления 

профорганизаций.  

3.9. Выдача беспроцентного займа  в целях мотивации профсоюзного 

членства выборным  и  штатным работникам профаппаратов, членам 

Комитета, членам Ревизионной комиссии  и  Молодежного совета 

Межрегиональной организации Профсоюза.  

Положение о порядке предоставления беспроцентного займа с приложениями 

прилагается. 

        

4. Контроль за использованием средств Фонда 

 

4.1. Контроль за использованием средств Фонда осуществляет Ревизионная 

комиссия Межрегиональной организации Профсоюза в соответствии с 

«Положением о ревизионных комиссиях профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ», 

утвержденным VII съездом Профсоюза 18.08.2010 года. (с изменениями, 

принятыми X Съездом Профсоюза, 03.12.2015 года). 

4.2. Случаи нецелевого использования выделенных средств расцениваются 

как нарушение финансовой дисциплины. В этом случае средства 

подлежат возврату в фонд в полном объеме. 

4.3. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год,  информирует членов Комитета о состоянии и движении средств 

Фонда. 
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Утверждено  

Постановлением Президиума  

Межрегиональной организации 

 от 17.02.2016 г.  № 6- 5 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном фонде 

 

1. Общее положение 

 

1.1.Молодежный фонд создан в соответствии с Уставом Профсоюза по решению 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в целях реализации 

программных документов, принятых на XXVIII отчетно-выборной Конференции 

Межрегиональной организации и X Съезде Профсоюза. 

1.2. Фонд предназначен обеспечивать финансовую базу организации работы по 

реализации молодежной политики в Межрегиональной организации, содействию. 

вовлечения профсоюзной молодежи в общественную работу, обеспечению 

деятельности Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации, 

проведению спортивных, оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, 

внедрению новых форм и методов профсоюзной работы с молодежью. 

1.3. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета, являются составной 

частью бюджета Межрегиональной организации. 

1.4. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом Профсоюза 

осуществляет Председатель Межрегиональной организации. 

 

2. Формирование фонда 

 

       Формирование фонда осуществляется: 

2.1. за счет ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной 

организации Профсоюза членских профсоюзных взносов. Размер отчислений 

определяется решением Комитета на соответствующий календарный год; 

2.2. за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, 

хозяйственных и общественных организаций; 

2.3.  за счет прочих поступлений.    

 

3. Направления использования средств фонда 

 

3.1. Оказание финансовой поддержки членам Профсоюза в приобретении путевок 

в детские оздоровительные лагеря на летний каникулярный период по 

ходатайствам профсоюзных организаций. 

3.2. Частичное финансирование централизованного приобретения билетов для 

детей членов Профсоюза по заявкам первичных профсоюзных организаций на 

Новогодние представления в период зимних каникул. 
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3.3. Осуществление выплат членам Профсоюза при вступлении в брак, а также на  

рождение, усыновление, удочерение ребенка  при наличии стажа в Профсоюзе 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания не 

менее 1 года в размере 3000 рублей.  

3.4. Финансирование организации и проведения физкультурно-оздоровительных,  

культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий,  оплата 

аренды спортивных и иных площадок на на договорных условиях. 

 

 

4. Контроль за использованием средств фонда 

 

4.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляет Ревизионная 

комиссия Межрегиональной организации Профсоюза в соответствии с 

«Положением о Ревизионных комиссиях Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ», утвержденным VII  Съездом Профсоюза 

18.08.2010 года (с изменениями, принятыми X Съездом Профсоюза 03.12.2015 

года). 

4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год, 

информирует членов Комитета о состоянии и движении средств фонда. 

 

 

VI Молодежный слет 
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Утверждено  

Постановлением Президиума  

Межрегиональной организации 

 17.02.2016 г.  № 6-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фонде обучения и информационной работы. 

 

1. Общее положение 

1.1. Фонд обучения и информационной работы, создан в соответствии с Уставом 

Профсоюза по решению Комитета  Межрегиональной организации Профсоюза в 

целях реализации программных документов, принятых на XXVIII отчетно-

выборной Конференции Межрегиональной организации и X Съезде Профсоюза. 

1.2. Фонд предназначен обеспечивать финансовую базу организации работы по 

реализации и проведения мероприятий, связанных с обучением,  повышением 

квалификации, подготовкой и переподготовкой профсоюзных кадров и актива, 

формированием и систематическим обновлением резерва профкадров и актива на 

председателя и заместителя председателя профсоюзных организаций, а также 

организации и проведения мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию просоюзногодвижения, информационное обеспечение и 

профсоюзную рекламу. 

1.3. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета, являются составной 

частью бюджета Межрегиональной организации.  

1.4. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом Профсоюза 

осуществляет Председатель Межрегиональной организации. 

 

2. Формирование фонда 

         Формирование фонда осуществляется: 

2.1.  за счет ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной 

организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется 

решением Комитета на соответствующий календарный год; 

2.2.  за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, 

хозяйственных и 

общественных организаций; 

2.3.  за счет прочих поступлений.  

 

3. Направления использования средств фонда 

        Средства фонда используются на: 

3.1.  Реализацию кадровой политики в Профсоюзе; 

3.2.  Поддержку и наполнение сайта Межрегиональной организации в сети 

Интернет 

3.3.  Обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку 

профсоюзных кадров, актива и членов Профсоюза по всем направлениям 

профсоюзной работы; 

3.4 Подготовку, тиражирование и распространение Информационного бюллетеня 

Комитета Межрегиональной организации «Мой профком»  (включая спецвыпуски 

по основным направлениям деятельности Профсоюза),  в том числе на 

электронных носителях; 



32  

3.5. Проведение лекций, консультаций, семинаров, «круглых столов», научно-

практических конференций, деловых игр, других форм, применяемых в учебном 

процессе, издание плакатов, листовок, буклетов, другой рекламно-печатной 

продукции, в том числе публикации в средствах массовой и профсоюзной 

информации; 

3.6. Издание и приобретение методической литературы для реализации уставных 

целей Профсоюза; 

3.7. Финансовое обеспечение проводимых Комитетом мероприятий по охране 

труда и здоровья членов Профсоюза, в том числе «День охраны труда»;   

3.8. Оплату на договорной основе привлекаемых специалистов, экспертов в целях 

совершенствования информационной базы Межрегиональной организации 

3.9. Работу с резервом профкадров и актива на председателя и заместителя 

председателя профсоюзных организаций и организацию смотров (конкурсов) по 

информационной работе среди профорганизаций; 

3.10. Организацию и обмен опытом профработы родственных профорганизаций 

РФ и за рубежом; 

3.11. Почтовые, типографские  и другие потребности, связанные с 

информационной деятельностью  Комитета, публикацию в сети Интернет 

мультимедийных информационных материалов; 

3.12. Проведение тематических смотров и конкурсов, направленных  на усиление 

мотивации профчленства и активизации деятельности первичных профсоюзных 

организаций по реализации решений вышестоящих профорганов; 

3.13. Разработку и выпуск видеофильмов и видеороликов о деятельности 

Межрегиональной организации Профсоюза ,компьютерную презентацию 

деятельности Межрегиональной организации; 

3.14. Частичное финансирование проводимых на плановой основе профорганами 

структурных подразделений Межрегиональной организации совместно с 

органами  местного самоуправления, работодателями профессиональных 

праздников, конкурсов профессионального мастерства; 

3.15. Продвижение профсоюзной атрибутики, бренда организации: выпуск 

значков с логотипом Межрегиональной организации 

3.16. Оплату на договорной основе обучения,  привлекаемых  преподавателей, 

экспертов, ученых, других специалистов различных областей знаний и с 

редакциями (пресс-службами) ведомственных (районных) средствах массовой 

информации о размещении материалов о Профсоюзе и его структурных 

подразделениях 

 

4. Контроль за использованием средств фонда 

4.1. Контроль за расходованием средств фонда осуществляет Ревизионная 

комиссия Межрегиональной организацией Профсоюза в соответствии с 

«Положением о ревизионных комиссиях Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации», утвержденным VII 

Съездом Профсоюза 18.08.2010 года (c  изменениями, принятыми X Cъездом 

Профсоюза 03.12.2015 года). 

4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год, 

информирует членов Комитета о состоянии и движении средств фонда. 
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Утверждено Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации от 17.02.2016 г. № 6-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Страховом фонде 

 

1. Общее положение 

1.1. Страховой Фонд  создается в соответствии с Уставом Профсоюза по 

решению Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в целях 

реализации программных документов, принятых на XXVIII отчетно-выборной 

конференции Межрегиональной организации и X Съезде Профсоюза. 

1.2. Фонд предназначен обеспечивать финансовую базу организации и 

проведения мер по дополнительной защите имущественных интересов членов  

Профсоюза и членов их семей в случаях причинения вреда жизни или здоровью. 

1.3. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета, являются составной 

частью бюджета Межрегиональной организации.  

 

2. Формирование фонда 

Формирование    фонда  осуществляется: 

2.1. за счет ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной 

организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется 

решением Комитета на соответствующий календарный год; 

2.2. за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, 

хозяйственных и общественных организаций; 

2.3.  за счет прочих поступлений.  

 

3. Порядок использования средств фонда 

3.1.  Средства фонда используются на дополнительную  защиту имущественных 

интересов членов Профсоюза и членов их семей, в связи: 

 - с нарушением здоровья в результате несчастного случая, травмы в течение 

365 дней в году и 24 часов в сутки; 

 - с летальным исходом в результате заболевания или несчастного случая, 

травмы;  

3.2.  Выплаты из средств фонда  осуществляются на   условиях, предусмотренных    

Порядком оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из Страхового 

Фонда. 

 

4. Контроль за формированием и использованием фонда 

4.1. Контроль за расходованием средств бюджета осуществляет Ревизионная 

комиссия Межрегиональной организацией Профсоюза в соответствии с 

«Положением о ревизионных комиссиях Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации», 

утвержденным VII Съездом Профсоюза 18.08.2010года (с изменениями, 

принятыми X Съездом Профсоюза 03.12.2015 года). 

4.2. Ревизионная   комиссия по мере необходимости, но  не  реже  чем 1 раз в год 

информирует членов Комитета о состоянии и движении средств фонда. 
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Утверждено Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации 

 от 17.02.2016 г. № 6-5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фонде санаторно-курортного лечения 

 

1. Общее положение 

1.1. Фонд санаторно-курортного лечения создается в соответствии с Уставом 

Профсоюза по решению Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в 

целях реализации программных документов, принятых на XXVIII отчетно-

выборной конференции Межрегиональной организации и  X Съезде Профсоюза. 

1.2. Фонд предназначен обеспечивать финансовую поддержку для частичной 

компенсации стоимости путевки на  санаторно-курортное лечение членов 

Профсоюза. 

1.3.  Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета, являются составной 

частью бюджета Межрегиональной организации.  

1.4. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом Профсоюза 

осуществляет Председатель Межрегиональной организации. 

2. Формирование фонда 

Формирование фонда осуществляется: 

2.1. за счет ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной 

организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется 

решением Комитета на соответствующий календарный год; 

2.2. за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, 

хозяйственных и общественных организаций; 

2.3.  за счет прочих поступлений.  

3. Порядок использования средств фонда 

3.1. Средства   фонда используются для предоставления   членам  Профсоюза 

финансовой   поддержки  на частичную компенсацию стоимости путевок на 

лечение в санаторно-курортных учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии и расположенных на территории Российской Федерации и ближнего 

зарубежья (бывшие республики СССР). 

 3.2  Финансовая поддержка на частичную компенсацию стоимости путевок на 

санаторно-курортное лечение членам Профсоюза осуществляется на условиях, 

предусмотренных Порядком оказания финансовой поддержки членам Профсоюза 

из Фонда санаторно-курортного лечения. 

4. Контроль за  использованием средств фонда 

4.1. Контроль за расходованием средств фонда осуществляет Ревизионная 

комиссия Межрегиональной организацией Профсоюза в соответствии с 

«Положением о ревизионных комиссиях Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации», 

утвержденным VII Съездом Профсоюза 18.08.2010 года (с изменениями, 

принятыми X Съездом Профсоюза 03.12.2015 года). 

4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год 

информирует членов Комитета о состоянии и движении средств фонда. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации  

от 17.02.16г.  № 6-5 

 

 

 

Порядок 

оказания финансовой поддержки членам 

Профсоюза из Страхового Фонда: 

 

 

1. Финансовая поддержка членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных 

профсоюзных организациях, осуществляется при страховых случаях: 

1.1. временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, травмы; 

1.2. летальный исход в результате заболевания или несчастного случая, травмы. 

 

2. Застрахованными лицами в связи событиями, указанными в п.п. 1.1. и 1.2. 

являются: 

- члены Профсоюза; 

- дети членов Профсоюза в возрасте до 18 лет 

-(для детей от 16 до 18 лет при подтверждении статуса учащегося); 

- близкие  родственники членов Профсоюза: муж/жена; отец/мать.  

 Одно застрахованное лицо, являющаяся близким родственником (получатель), 

имеет право на получение финансовой поддержки (при наличии нескольких 

оснований) по одному из них. 

 

3. Размер финансовой поддержки устанавливается: 

3.1. Для членов  Профсоюза:  

- при временной утрате трудоспособности в результате несчастного случая, 

травмы  – 120 рублей в день за каждый день нетрудоспособности, но не более 50 

календарных дней на страховой случай. 

- при летальном исходе в результате производственного несчастного случая  

(Акт ф-Н-1), травмы в размере  18 000 рублей. 

-при летальном исходе в результате заболевания или травмы в размере  6000 

рублей. 

3.2. Для детей членов Профсоюза в возрасте  до 18 лет: 

 - за период лечения по травме  – 80 рублей в день, но не более 

 50 календарных дней на страховой случай; 

- при летальном исходе в результате  заболевания, травмы в размере 4000 рублей. 

3.3. Для близких родственников – муж/жена; отец/мать членов Профсоюза: 

- при летальном исходе в результате заболевания или несчастного случая/ травмы   

в размере  4000 рублей. 

 Финансовая поддержка одному застрахованному лицу при наличии нескольких 

оснований, предусмотренных п.3 Порядка, производиться по одному из них. 
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4. Финансовая поддержка не осуществляется, если несчастный случай (Акт    ф-

Н-1) произошел  с членом Профсоюза, находящимся в алкогольном или 

наркотическом опьянении.  

 

5. Для получения финансовой поддержки  из  Страхового фонда член 

Профсоюза обращается в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с заявлением. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации рассматривает 

заявление и направляет в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 

выписку из протокола профсоюзного собрания (в организациях с числом 

членов Профсоюза менее 15 чел.) или заседания профкома(приложение №1), 

содержащую ходатайство о предоставлении члену Профсоюза финансовой 

поддержки. 

 

5.1. При  страховом случае, произошедшем с членом Профсоюза,  

к выписке прилагается пакет документов, предоставленных членом Профсоюза 

или его родственником (в случае смерти члена Профсоюза).  

 

5.1.1. В случае несчастного случая, травмы: 
 - заявление члена Профсоюза о предоставлении  финансовой поддержки 

(приложение №2); 

- копия профсоюзного билета;  

- копия листка нетрудоспособности 

 - копия Акта ф.  Н -1 (при несчастном случае на производстве);  

- реквизиты банка и лицевой счет получателя 

 

5.1.2. В случае летального исхода: 

- заявление от родственника члена Профсоюза  о предоставлении финансовой 

поддержки  (приложение №2); 

- копия профсоюзного билета члена Профсоюза; 

- копии документов, подтверждающих родство; 

- копия свидетельства о смерти 

-копия Акта ф. Н -1 (при несчастном случае на производстве с летальным 

исходом); 

-реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

 

5.2. При  страховом случае, произошедшем с детьми члена Профсоюза 

в возрасте до 18 лет к выписке прилагается пакет документов, 

предоставленных членом Профсоюза. 

 

5.2.1. В случае травмы: 

- заявление члена Профсоюза о предоставлении  финансовой поддержки 

(приложение №2);  

- копия профсоюзного билета; 

 - копия листка нетрудоспособности, выданного родителю члену Профсоюза по 

уходу за ребенком; 
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 - медицинская справка за период лечения по травме или ее копия (в случае 

отсутствия листка нетрудоспособности); 

 - копии документов, подтверждающих родство; 

- справка учебного  заведения (для детей в возрасте от 16 до 18 лет); 

- реквизиты банка и лицевой счет получателя.  

 

5.2.2.В случае летального исхода:                                                                                                               

- заявление члена Профсоюза в Комитет Профсоюза о предоставлении  

финансовой поддержки  (приложение №2);                                                                                                                 

- копия профсоюзного билета члена Профсоюза;                                                                                          

- копии документов, подтверждающих родство; 

- копия свидетельства о смерти; 

- справка учебного  заведения (для детей в возрасте от 16 до 18 лет);                                                               

- реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

 

5.3. При  страховом случае, произошедшем с близким родственником – 

муж/жена; отец/мать члена Профсоюза к выписке прилагается пакет 

документов, предоставленных членом Профсоюза: 

- заявление члена Профсоюза о предоставлении  финансовой поддержки  

(приложение №2);                                                                                                                                                       

- копия профсоюзного билета члена Профсоюза;                                                                                   

- копии документов, подтверждающих родство; 

- копия свидетельства о смерти;                                                                                                              

- реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

 

6.Выписка из протокола заседания профкома  или собрания (при численности 

членов Профсоюза менее 15 чел.), и копии прилагаемых документов должны 

быть заверены подписью председателя и печатью первичной профсоюзной 

организации. 

 

7. Сроки предоставления документов в связи со страховыми случаями.  

7.1. Выписка из решения профсоюзного комитета с необходимыми  

документами, указанными  в п.п. 5.1, 5.2. и 5.3. , представленные в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза позднее 3 месяцев со дня события, 

независимо от причины непредставления, не рассматриваются и финансовая 

поддержка не осуществляется. 
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Приложение №1 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ)                                                                                                    

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРООСИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Первичная профсоюзная организация 

(наименование)__________________________________________  

Адрес:  ………………    тел/факс                      Адрес электронной почты 

Выписка из протокола № 

 заседания профсоюзного комитета  

____________________________                     г. Санкт-Петербург 

                         (дата) 

Избрано: в состав профсоюзного комитета _____  чел. 

Председательствовал(а)______________________________________ 

Присутствуют:_________________________________________________________

______________________________________________________________  

                                                                                 (Ф.И.О.) 

Кворум имеется. 

Слушали: Рассмотрение заявления члена Профсоюз 

__________________________________________________________________ 

об оказании финансовой поддержки в связи со страховым событием___________ 

________________________________(указать каким)  

произошедшим____________(дата события) с 

__________________________(кем)________________________________________

______________________ 

 (в случае травмы, смерти указать Ф.И.О., родство) 

Член Профсоюза__________________________________________ (Ф.И.О.)  

состоит на учете в первичной профсоюзной организации с ________(дата) 

Членские профсоюзные взносы уплаченыпо______________ включительно 

Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Профсоюза об оказании 

финансовой поддержки из Страхового фонда Межрегиональной организации  

члену Профсоюза___________________________________________(Ф.И.О.) 

в связи: с несчастным случаем, летальным исходом, (нужное подчеркнуть) 

Основание: личное заявление члена Профсоюза или его родственника (в случае 

смерти члена Профсоюза);   п. 3.1. Страхового фонда. 

Голосовали: «За»_____ «Против» ________«Воздержавшиеся»____________ 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации _________________    _______________________ 

                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

          Печать профсоюзной организации 
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Приложение №2 

_______________________ 

(наименование проф. организации)  

От члена Профсоюза______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________ 

Индекс и адрес (по  месту постоянной регистрации): 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Тел.________________________ 

Сведения о профсоюзном членстве: 

Профбилет №______________________выдан_____________ 

 (дата) 

Дата постановки на учет в  профсоюзной организации__________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать финансовую поддержку в связи с несчастным случаем, 

летальным исходом (нужное подчеркнуть), 

происшедшим_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(дата, время, место, с кем произошел страховой случай) 

при следующих обстоятельствах_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Назначенную выплату прошу перечислить на лицевой счет      
__________________________________________________________________ 

 

Реквизиты банка прилагаю. 

К заявлению прилагаю, заверенные председателем первичной профсоюзной 

организации, документы (нужное отметить): 

 

1. Копия профсоюзного билета; 

2. Копия листка нетрудоспособности (при несчастном случае/травме); 

3. Медицинская справка за период лечения по травме (для детей); 

4. Справка учебного заведения (для детей от 16 до 18 лет); 

5. Копия Акта Н-1 (при несчастном случае на производстве); 

6. Копия свидетельства о смерти (в случаях летального исхода) 

7. Копии документов, подтверждающих родство  (при страховых случаях с 

близкими родственниками)   

«_____»__________________20__г.           ___________________________ 

 (подпись лица, обратившегося за выплатой) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации 

от 17.02.16г. № 6-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления беспроцентного займа выборным и штатным 

работникам профаппаратов, членам Комитета, членам Ревизионной 

комиссии и Молодежного совета Межрегиональной организации Профсоюза 

 

1. Межрегиональная организация Профсоюза (Займодавец) вправе предоставлять  

беспроцентный займ выборным и штатным работникам профаппаратов, членам 

Комитета, членам Ревизионной комиссии и Молодежного совета 

Межрегиональной организации Профсоюза (далее Заемщик). Займ не является 

целевым и передается в собственность Заемщику  на срок не более 6 месяцев. 

2. Беспроцентный займ предоставляется с учётом платёжеспособности Заёмщика 

и не может превышать 50 000 рублей. 

3. Займ предоставляется на основании личного заявления Заемщика, 

поручительства третьего лица за возврат займа в полном объеме  и ходатайства 

первичной профсоюзной организации (образцы документов прилагаются). 

При отсутствии поручительства физического лица займ может быть предоставлен 

Заемщику на основании поручительства первичной профсоюзной организации. В 

случае неисполнения  Заемщиком обязательств по договору займа в 

установленный срок, возврат задолженности обеспечивается за счет средств, 

находящихся в оперативном управлении первичной профсоюзной организации. 

4. При предоставлении займа заключается договор займа (форма договора в 

письменном виде прилагается) между Заёмщиком и Займодавцем. Один 

экземпляр договора хранится в финансовом отделе аппарата Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза, второй выдаётся  Заёмщику. 

5.Займ предоставляется путём выдачи наличных денег, либо перечислением на 

лицевой счет Заемщика в банке. 

6.Платежи в погашение займа производятся ежемесячно в порядке, 

предусмотренном договором займа. 

7.Заёмшик вправе досрочно расторгнуть договор займа, полностью возвратив 

Займодавцу полученные по договору денежные средства. 

8.До погашения задолженности по ранее предоставленному займу повторный 

займ не предоставляется. 

9.Рассмотрение документов о предоставлении беспроцентного займа 

осуществляется в срок до одного месяца со дня их поступления в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

 10.Финансирование займов, предусмотренных настоящим Положением, 

осуществляется из средств Фонда солидарности. 
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ДОГОВОР ЗАЙМА 

г.________________                           _______________ (дата прописью) 

 

   Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профессионального союза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ, далее «Займодавец», в лице председателя 

Марченко Тамары Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и гражданин ________________________далее «Заемщик» с другой 

стороны, в соответствии с Положением о порядке предоставления 

беспроцентного займа и Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

    1. Заимодавец передает Заемщику в собственность ___________________ 

рублей на  указанный ниже срок, а Заемщик обязуется возвратить указанную 

сумму в обусловленный п.3 настоящего договора срок. 

    2. Займ предоставляется Заемщику на условиях поручительства физического 

лица, указанного в приложении 1 к настоящему договору. 

          3. Платежи в погашение долга по беспроцентному займу производятся 

начиная с ______________20___года ежемесячно в размере _________рублей 

путём_________________________________________________________________

_________в соответствии с графиком платежей (приложение 2). Возврат занятой 

суммы денег по настоящему  договору должен быть произведен  не  позднее 

_________________ года. 

     4. Заемщик вправе до истечения указанного в п.3 настоящего договора срока 

возвратить занятую сумму денег в полном объеме. Займодавец обязан принять 

данный платеж. 

     5. По желанию Займодавца права по  настоящему  договору  могут  быть 

переданы третьим лицам при условии обязательного письменного уведомления 

Заемщика  в течение 10 дней с момента передачи  прав  в  соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. 

     6. Содержание ст.ст.807, 808 и 812 ГК РФ сторонам известно. 

     7.  Стороны  обязуются письменно извещать друг друга  о  перемене своего 

местонахождения и (или) места жительства. 

     8.  В  случае  возникновения  между  сторонами  спора,  он  подлежит 

урегулированию путем непосредственных переговоров Заемщика и  Займодавца. 

Если спор между сторонами не будет  урегулирован,  то  он  разрешается  в 

судебном порядке. 

     9. Настоящий  договор считается  заключенным с  момента  физической 

передачи Заимодавцем Заемщику обусловленной суммы и действует до 

погашения задолженности  по  займу. Фактическое получение или возврат займа 

стороны обязуются фиксировать соответствующими документами. 

     10.  Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах - для 

Займодавца, Заемщика и Поручителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 
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Данные сторон: 

Заимодавец:                                                                         Заемщик: 

 

Межрегиональная (территориальная) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организация 

Общероссиского профессионального 

союза работников государственных 

учрежденийи общественного 

обслуживания РФ 

 

 

 

Паспорт: Серия _______________ 

№ ______выдан 

_______________________________ 

«___» _________ года  

 

Адрес: 190098, Санкт-Петербург, 

Пл.Труда, д.4, ком.142, тел.314-94-34 

ИНН 7812013969 

ОГРН 1027800002724 

 

ИНН 

Тел____________________________ 

Адрес регистрации _______________-

________________________________ 

Фактический адрес _______________ 

________________________________ 

 

 

Председатель         Т. И. Марченко       Заемщик      /____________/ 

Поручитель /____________/ 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору займа 

№    от ______________20___года 

 

График погашения займа 

 

№ п/п Срок погашения СУММА 

1 20___ года  

2 20___ года  

3 20___ года  

4 20___ года  

5 20___ года  

6 20___ года  

 ИТОГО:  

 

«Заемщик»                                      ___________________201__года 

«Поручитель»                                      ___________________201__года 
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Приложение 2 к договору займа  

№____от ______________г. 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

Поручителем по договору займа является гр-н 

__________________________________________________________________ 

   2. Поручитель обязывается перед Займодавцем отвечать за исполнение 

Заемщиком его обязательства в течение всего срока, на который выдан заем (п. 3  

договора займа от «__»_________г.). 

   3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства 

по возврату займа Поручитель и Заемщик несут перед Займодавцем солидарную 

ответственность. 

   4. Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объеме, как и Заемщик, 

включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 

кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства должником. 

   5. Поручитель вправе выдвигать против требования Займодавца возражения, 

которые мог бы представить Заемщик. Поручитель не теряет право на эти 

возражения даже в том случае, если Заемщик от них отказался или признал свой 

долг. 

   6. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по 

этому обязательству и права, принадлежавшие Займодавцу, в том объеме, в 

котором Поручитель удовлетворил требование Займодавца. Поручитель также 

вправе требовать от Заемщика возмещения убытков, понесенных в связи с 

ответственностью за Заемщика. 

   7. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им 

обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего 

увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Поручителя, без его согласия. 

   8. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по 

обеспеченному поручительством обязательству. 

   9. Поручительство прекращается, если Займодавец отказался принять 

надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем. 

Данные поручителя: 

а)физического лица 

Паспорт:  Серия __________________ Номер ________________ 

Выдан ________________________________________ « __» __________ года 

ИНН_______________________ Адрес регистрации _____________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________ 

б) первичной профсоюзной организации: 

наименование _____________________________________________________ 

адрес места нахождения _____________________________________________ 

Подписи сторон: 

Заимодавец  _______________  / __________/ 

Поручитель_______________  / __________/ 

Заемщик    _______________  / __________/ 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ)                                                                                                

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Первичная профсоюзная организация 
(наименование)__________________________________________  

Адрес:  ………………    тел/факс                          Адрес электронной почты 

Выписка из протокола № 

заседания профсоюзного комитета  

____________________________                     г. Санкт-Петербург 

                         (дата) 

Избрано: в состав профсоюзного комитета _____  чел. 

Председательствовал(а)_____________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

Присутствуют:_________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Кворум имеется. 

Слушали: Рассмотрение заявления  члена 

Профсоюза________________________________________________(Ф.И.О.) 

о предоставлении беспроцентного займа из Фонда солидарности 

Межрегиональной организации Профсоюза. Член 

Профсоюза______________________________________________(Ф.И.О.) 

Состоит на учете в первичной профсоюзной организации 

с _________________ (дата). Членские профсоюзные взносы уплачены   

 по_______________ включительно. 

Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Профсоюза о предоставлении 

беспроцентного займа из Фонда солидарности Межрегиональной организации 

Профсоюза члену Профсоюза 

____________________________________________(Ф.И.О.) 

Основание: личное заявление члена Профсоюза; п.3.9. Положения о Фонде 

солидарности. 

Голосовали: «За»_____ «Против»________ «Воздержавшиеся»____________ 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации___________           _______________________     

                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

                    Печать     первичной    профсоюзной организации 
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Председателю Межрегиональной (территориальной) 

 Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Общероссийского 

профессионального союза 

работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ 

Т.И. Марченко 

 

от ______________________________ 

( Ф.И.О.) 

 

Адрес ____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

   Прошу предоставить мне беспроцентный  займ 

в  размере  _________________рублей. 

Согласен (согласна) с удержанием НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды, 

полученной от экономии на  %  за пользование заемными средствами. 

 

 

 

 

Дата_______________20__г.                                            Подпись 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации 

от 17.02.16г.  № 6-5 

 

 

Порядок оказания финансовой поддержки членам Профсоюза из 

Молодежного Фонда 
 

Финансовая поддержка членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных 

профсоюзных организациях, из Молодежного Фонда осуществляется: 

 

1.1.  на возмещение части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 

на летний каникулярный период. 

1.2. на частичное финансирование билетов для детей членов Профсоюза, 

централизованно приобретаемых по заявкам первичных профсоюзных 

организаций  на Новогодние представления в период зимних каникул; 

1.3. на предоставление членам Профсоюза  выплат в размере 3000 рублей при 

вступлении в брак и на рождение, усыновление, удочерение ребенка.  

 

2. Финансовая поддержка на основании п.п. 1.1. предоставляется членам 

Профсоюза на  основании ходатайства первичной профсоюзной организации 

(приложение №1) и  заявления члена Профсоюза (приложение №3).  

 Размер финансовой поддержки членам Профсоюза  определяется решением 

Президиума Межрегиональной организации. 

 

3. Финансовая поддержка членам Профсоюза в соответствии с п.п. 1.2. 

предоставляется в размере, утверждаемом соответствующим решением 

Президиума Межрегиональной организации по заявкам профорганизаций. 

 

4. Финансовая поддержка  в связи с событиями, указанными в п.п. 1.3. 

предоставляется членам Профсоюза (приложение №2), имеющим  стаж в 

Профсоюзе работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания более 1 года на основании ходатайства выборного профсоюзного 

органа (приложение №1) . 

 

5. Для получения финансовой поддержки  из  Молодежного фонда член 

Профсоюза обращается в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с заявлением. 

     Выборный орган первичной профсоюзной организации рассматривает 

заявление и направляет в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 

выписку из протокола профсоюзного собрания (в организациях с числом 

членов Профсоюза менее 15 чел.)  или заседания профкома    (приложение 

№1), содержащую ходатайство о предоставлении члену Профсоюза финансовой 

поддержки.  
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5.1. При возмещении части стоимости путевок в детские оздоровительные 

лагеря на летний каникулярный период  к выписке прилагается пакет 

документов, предоставленных членом Профсоюза: 

     - заявление члена Профсоюза в Комитет Межрегиональной  организации 

Профсоюза  (приложение №3); 

копия профсоюзного билета; 

копия свидетельства о рождении, усыновлении, удочерении ребенка;  

копии документов, подтверждающих родство (в случаях  изменения фамилий); 

кассовый чек, приходный ордер  или квитанция об оплате путевки в ДОЛ; 

обратный талон к путевке с отметкой пребывания ребенка  в ДОЛ; 

реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

 

5.2.При предоставлении членам Профсоюза  выплат в размере 3000 рублей 

при вступлении в брак и на рождение, усыновление, удочерение ребенкак 

выписке прилагается пакет документов, предоставленных членом Профсоюза:  

      - заявление члена Профсоюза в Комитет Межрегиональной  организации 

Профсоюза  (приложение №2); 

копия профсоюзного билета; 

копия свидетельства о браке или  рождении, усыновлении, удочерении ребенка;  

реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

 

6. Выписка из протокола заседания профкома  или собрания (при численности 

членов Профсоюза менее 15 чел.), и копии прилагаемых документов должны 

быть заверены подписью председателя и печатью первичной профсоюзной 

организации. 

 

7. Сроки предоставления документов. 

7.1. Выписка из решения профсоюзного комитета (собрания) с необходимыми  

документами, указанными  в п.п. 5.1. и 5.2., представленные в Комитет 

Межрегиональной организации Профсоюза не позднее 3 месяцев со дня события. 

В случаи нарушения срока предоставления документов они не рассматриваются, 

финансовая поддержка не осуществляется, независимо от причины 

непредставления документов.  
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Приложение №1 

   

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ)                                                                                                    

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Первичная профсоюзная организация 

(наименование)__________________________________________  

Адрес:  ………………    тел/факс                          Адрес электронной почты 

Выписка из протокола № 

заседания профсоюзного комитета 

___________________________                     г. Санкт-Петербург 

                           (дата) 

Избрано: в состав профсоюзного комитета _____  чел. 

Председательствовал(а)_____________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

Присутствуют:_________________________________________________________

______________________________________________________________  

  (Ф.И.О.) 

Кворум имеется. 

Слушали: Рассмотрение заявления  члена 

Профсоюза_________________________________________________ (Ф.И.О.) 

об оказании финансовой поддержки в связи с вступлением в брак, рождением, 

усыновлением, удочерением ребенка, возмещением части стоимости путевки в 

ДОЛ (нужное подчеркнуть). 

Дата события_________________ 

Дата рождения члена Профсоюза_______________________   

Член  Профсоюза____________________________________________(Ф.И.О.) 

Состоит на учете в первичной профсоюзной организации с__________ (дата)  

Членские профсоюзные взносы уплачены   по ______________включительно 

Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Профсоюза об оказании 

финансовой поддержки из Молодежного фонда Межрегиональной организации 

члену Профсоюза_____________________________ (Ф.И.О.) 

в связи с вступлением в брак, рождением, усыновлением, удочерением  ребенка, 

возмещением части стоимости путевки в ДОЛ (нужное подчеркнуть). ДОЛ 

указать__________________________ 

Основание: личное заявление члена Профсоюза; п.3.3. Положения о Молодежном 

фонде. 

Голосовали: «За»_____ «Против»________ «Воздержавшиеся»____________ 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации _________________    _______________________ 

    (подпись)         (расшифровка подписи) 

Печать    первичной     профсоюзной организации 
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Приложение №2 

______________________________ 

(наименование проф. организации) 

От   члена Профсоюза__________________________________ 

                                       (Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения_________________________________________ 

 

Индекс и адрес (по  месту постоянной регистрации): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Тел.________________________ 

Сведения о профсоюзном членстве: 

Профбилет №________________________выдан____________ 

Дата постановки на учет в  профсоюзной организации__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать финансовую поддержку в связи  с вступлением в брак,  

рождением, усыновлением, удочерением ребенка  (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________ 

 (дата события) 

 

Назначенную выплату прошу перечислить на лицевой 

счет_________________________________________________________________ 

 

Реквизиты банка прилагаю 

 

К заявлению прилагаю заверенные председателем первичной профсоюзной 

организации, документы (нужное отметить): 

копию профсоюзного билета; 

копию свидетельства  о браке или рождении, усыновлении, 

 удочерении ребенка (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 «_____»__________________20__г.      _______________________________ 

(подпись лица, обратившегося за  выплатой) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации 

от 17.02.16г.  № 6-5 

 

Порядок 

оказания финансовой поддержки членам Профсоюза  из Фонда санаторно-

курортного лечения: 

1.Настоящий Порядок устанавливает единый подход оказания финансовой 

поддержки членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных профсоюзных 

организациях, для частичной компенсации стоимости  путевок на санаторно-

курортное лечение (далее – финансовая поддержка). 

 

2. Оказание финансовой поддержки осуществляется за счет средств Фонда 

санаторно-курортного лечения, создаваемого по решению Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

3. Право на получение финансовой поддержки имеют члены Профсоюза,  

состоящие на учете в первичных профсоюзных организациях и, имеющие 

профсоюзный  стаж в Профсоюзе работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ  более 1 года, 

 

4. Размер финансовой поддержки определяется в соответствии с таблицей 1. 

    Таблица 1 

 Профсоюзный стаж в Профсоюзе работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

 

От 1 до 3 лет 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 5 лет От 5  до 10 

лет 

Свыше 10 лет 
Сумма    2500 руб. 4500 руб. 6500 руб.  7500 руб. 

 

5.Финансовая поддержка оказывается на лечение в санаторно-курортных 

учреждениях  по путевке продолжительностью не менее 7 дней.   

 

6. Для получения финансовой поддержки  из  Фонда санаторно-курортного 

лечения член Профсоюза обращается в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с заявлением. 

Выборный органпервичной профсоюзной организации рассматривает 

заявление и направляет в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 

выписку из протокола профсоюзного собрания  (в организациях с числом 

членов Профсоюза менее 15 чел.)  или заседания профкома    (приложение 

№1), содержащую ходатайство о предоставлении члену Профсоюза финансовой 

поддержки.   

К выписке из протокола прилагается пакет документов, предоставленных 

членом Профсоюза: 

- заявление члена Профсоюза в Комитет Межрегиональной  организации 

Профсоюза  (приложение №2); 
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копия профсоюзного билета; 

кассовый чек  или квитанция об оплате путевки членом Профсоюза; 

обратный талон к путевке с отметкой пребывания члена Профсоюза в санатории; 

реквизиты банка и лицевой счет получателя. 

 

7.Финансовая поддержка выделяется с учетом численности членов Профсоюза в 

первичной профорганизации  и осуществляется из расчета: профорганизациям до 

50 членов Профсоюза – 1 путевка,  далее  – размере кратном 50-ти от количества 

членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной организации 

по данным статотчетности  на 01.01.2015г.  

 

8.Первичные профсоюзные организации, признанные по решению Президиума 

Межрегиональной организации лучшими по итогам работы за год (на основании 

статотчетности, принятой в Профсоюзе), имеют право в течение следующего 

после отчетного  года ходатайствовать перед Комитетом о предоставлении 

финансовой поддержки для членов Профсоюза на компенсацию путевок на 

санаторно-курортное лечение в размере  50%  от их полной стоимости.  

Председатель первичной профсоюзной организации, признанной лучшей по 

итогам работы за год, имеет право на полное возмещение стоимости санаторной 

путевки. 

 

9. Финансовая поддержка члену Профсоюза  на частичную компенсацию 

стоимости путевок на санаторно-курортное лечение  производится не чаще 

1 раза в 3 года. 

 

10. При приобретении путевок членами Профсоюза в  санаторно-курортные 

учреждения по цене ниже ее полной стоимости (при участии в оплате 

средств работодателя и иных юридических лиц), компенсационные 

выплаты из средств профсоюзного бюджета не производятся. 

 

11. Нецелевое использование средств, выделенных в виде финансовой 

поддержки на санаторно-курортное лечение члену Профсоюза, подлежит 

налогообложению. 

 

12. Выписка из протокола заседания профкома  или собрания (при 

численности членов Профсоюза менее 15 чел.) и копии прилагаемых 

документов должны быть заверены подписью председателя и печатью 

первичной профсоюзной организации. 

 

13.Сроки предоставления документов. 

13.1. Выписка из решения профсоюзного комитета с необходимыми  

документами, указанными  в п.6, представленные в Комитет позднее 3 месяцев 

периода лечения по путевке, независимо от причины непредставления, не 

рассматриваются и финансовая поддержка не осуществляется. 
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Приложение №1  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ)                                                                                                   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Первичная профсоюзная организация 
(наименование)__________________________________________  

Адрес:  ………………    тел/факс                          Адрес электронной почты 

Выписка из протокола № 

 заседания профсоюзного комитета  

____________________________                     г. Санкт-Петербург                                                            

                         (дата) 

Избрано: в состав профсоюзного комитета _____  чел. 

Председательствовал(а)____________________________________(Ф.И.О.) 

Присутствуют:_________________________________________________________

____________________________________________________ (Ф.И.О.) 

Кворум имеется. 

Слушали: Рассмотрение заявления члена 

Профсоюза_________________________________________________ (Ф.И.О.) 

об оказании финансовой поддержки на частичную компенсацию стоимости 

путевки  санаторий____________________ (название санатория, Государство)  

Период лечения___________________________________ 

Полная стоимость путевки__________________________  

Член Профсоюза___________________________ (Ф.И.О.) состоит на учете в 

первичной профсоюзной организации  с_______________________ (дата)  

Членские профсоюзные взносы уплачены   по______________включительно. 

Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Профсоюза об оказании 

финансовой поддержки из Фонда санаторно-курортного лечения  

Межрегиональной организации  члену Профсоюза_________________________ 

(Ф.И.О.) на частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий  

_______________________________________________ (название санатория). 

Основание: заявление члена Профсоюза; п. 3.1. Положения о Фонде санаторно-

курортного лечения.  

Голосовали: «За»_____ «Против»________ «Воздержавшиеся»_____________  

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  _________________    _______________________ 

  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Печать      первичной профсоюзной организации 
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Приложение №2 

____________________________________ 

(наименование проф. организации) 

От члена Профсоюза____________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________ 

 

 Индекс и адрес (по  месту постоянной регистрации): 

______________________________________________________ 

Тел.________________ 

Cведения о профсоюзном членстве: 

Профбилет №________________выдан_____________(дата) 

Дата постановки на учет в  профсоюзной организации__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать финансовую поддержку на частичную компенсацию 

стоимости путевки в санаторий 

__________________________________________________________ 

                                                          (название, Государство) 

Период лечения по путевке  с__________2013 г. по _____________20___г.   

Полная стоимость путевки_________________________________________ 

 

Назначенную выплату прошу перечислить на лицевой счет      
___________________________  

 

Реквизиты банка прилагаю 

 

К заявлению прилагаю, заверенные председателем первичной профсоюзной 

организации, документы (нужное отметить): 

копию профсоюзного билета; 

кассовый чек, приходный ордер  или квитанцию  об оплате путевки; 

обратный талон  к путевке с отметкой пребывания  в санатории; 

 

 

 

«_____»__________________20__г.                        ________________ 

(подпись лица, обратившегося за  выплатой) 
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Приложение №3 

________________________________________ 

(наименование проф. организации) 

От   члена Профсоюза____________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________ 

Индекс и адрес (по  месту постоянной регистрации): 

______________________________________________________ 

Тел.__________________________ 

Cведения о профсоюзном членстве: 

Профбилет №________________выдан_____________ (дата) 

Дата постановки на учет в профсоюзной организации__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать финансовую поддержку на частичную компенсацию 

стоимости путевки в ДОЛ 

______________________________________________________________ 

                                                          (название) 

Для моего сына, дочери _____________________________________(Ф.И.О.) 

Период пребывания в ДОЛ по путевке с______20__ г. по________20___г.   

Полная стоимость путевки_________________________________________ 
 

Назначенную выплату прошу перечислить на лицевой счет 
__________________________________________________________________ 

 

Реквизиты банка прилагаю 

 

К заявлению прилагаю, заверенные председателем первичной профсоюзной 

организации, документы (нужное отметить): 

копию профсоюзного билета; 

копию свидетельства о рождении  (усыновлении, удочерении) ребенка;  

копии документов, подтверждающих родство (в случаях  изменения фамилий); 

кассовый чек, приходный ордер  или квитанция об оплате путевки в ДОЛ; 

обратный талон к путевке с отметкой пребывания ребенка  в ДОЛ; 

 

 

 

 «_____»__________________20__г.    ________________________ 

(подпись лица, обратившегося за  выплатой) 

 

. 
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Постановление Комитета Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ 
 

 

17 февраля 2016 г. №V-7 

О наградах выборных органов Межрегиональной 

организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

Награды, учрежденные в Межрегиональной организации Профсоюза, играют 
положительную роль для развития инициативы и ответственности профсоюзных 
работников, активистов в выполнении служебных и общественных обязанностей, 
имеют определенное мотивационное значение. 

В целях повышения авторитета наград выборных органов Межрегиональной 

организации Профсоюза и совершенствования работы по осуществлению 
награждения, Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Благодарности Президиума Межрегиональной 
организации, образец бланка Благодарности Президиума Межрегиональной 
организации (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Благодарности Председателя Межрегиональной 
организации (приложение №2). 

3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Комитета Межрегиональной 
организации (приложение №3). 

4. Утвердить Положение о Знаке «За заслуги перед  Межрегиональной 
организацией» (приложение №4). 

5. Утвердить Положение о Книге Почета Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, образец 
Свидетельства о занесении в Книгу Почета (приложение №5). 

6. Председателям первичных и территориальных организаций обеспечить 
соблюдение требований утвержденных Положений при оформлении наградных 
материалов, направляемых в Комитет Межрегиональной организации. 

7. Специалистам по организационной работе Комитета осуществлять 

контроль за соблюдением сроков и порядка представления документов для 

награждения. 

 

                    Председатель                                              Т.И. Марченко 
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Приложение №1 

к постановлению Комитета 

№ V -  7  от 17 февраля 2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Президиума Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

 

(Утверждено Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза 17 февраля 

2016 г.) 

 

1. Благодарность Президиума Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее - 

Благодарность Президиума) (образец бланка прилагается) учреждена для 

поощрения профсоюзных работников, активистов и организаций за 

плодотворное участие в деятельности Межрегиональной организации 

Профсоюза, а также других лиц за содействие органам Межрегиональной 

организации Профсоюза в выполнении ими уставных задач и организаций 

за активную работу по представлению и защите социально-трудовых прав 

членов Профсоюза в связи с юбилейной датой*. 

 

2. Благодарность Президиума объявляется Распоряжением Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза на основании представлений, 

поступивших от коллегиальных выборных органов первичных, 

территориальных организаций, профорганизаторов и заместителей 

Председателя Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью Президиума: 

- комитеты первичных и территориальных организаций, профорганизаторы 

представляют в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза решение 

выборного коллегиального органа с приложением характеристики, а заместители 

Председателя - ходатайство, в которых указывается: 

 

 

________________________ 

 

* Юбилейные даты: работников 50 (55 лет для женщин) со дня рождения, далее 

через каждые 5 лет; для организации – 20 лет со дня образования и далее через 

каждые 10 лет.  
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- для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, отчество 

(полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной работы (не 

менее 1 года); наименование организации (структурного подразделения 

организации) без сокращения; конкретные результаты профсоюзной 

деятельности; имеющиеся профсоюзные и другие награды; 

- для первичных и территориальных организаций: полное наименование 

организации; фамилия, имя, отчество председателя организации; конкретные 

результаты деятельности организации по выполнению требований Устава и 

программных задач Профсоюза за последние 5 лет; имеющиеся профсоюзные 

награды; 

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью); наименование организации без сокращения; конкретные личные 

заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза или его организациями 

в деле развития социального партнерства; 

- для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или 

наименование организации без сокращений с указанием фамилии, имени, 

отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в 

содействии Межрегиональной организации Профсоюза или его организации в 

реализации его уставных целей и задач. 

 

4.Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.3 

настоящего Положения, Президиумом Межрегиональной организации не 

рассматриваются. 

 

5. Документы о награждении Благодарностью Президиума представляются 

специалисту по организационной работе не позднее 30 дней до предполагаемого 

вручения награды. 

 

6.Благодарность Президиума Профсоюза вручается награждаемому членами 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной 

обстановке. 

 

7. Оформление документов на награждение Благодарностью Президиума и учет 

награжденных осуществляет специалист отдела по организационной работе 

Комитета. 
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Приложение №2 

к постановлению Комитета  

Межрегиональной организации 

№ V –  7   от 17 февраля 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Председателя Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

 

(Утверждено Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза 

17 февраля 2016 г.) 

 

1. Благодарностью Председателя Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее – 

Благодарность) награждаются граждане Российской Федерации, избранные 

или назначенные на должность в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, за конкретный вклад в развитие 

социального партнерства через систему заключения региональных 

отраслевых, территориальных соглашений и коллективных договоров, за 

плодотворное сотрудничество и содействие Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации по обеспечению соблюдения социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза (описание награды и бланка 

Благодарности Председателя прилагается). 

2. Решение о награждении Благодарностью принимается Председателем 

Межрегиональной организации самостоятельно без ходатайств и 

оформляется Распоряжением Председателя Межрегиональной организации.  

3. При награждении Благодарностью денежное поощрение не 

предусматривается. 

4. Вручение Благодарности осуществляется лично Председателем 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

5. Оформление документов на награждение Благодарностью и учет 

награжденных осуществляет специалист по организационной работе 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 
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Приложение к Положению о Благодарности  

Председателя Межрегиональной (территориальной) 

 Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

Общероссийского профессионального союза работников 

 государственных учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации 

 

Описание награды и бланка 

Благодарности Председателя Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза 

 

1. Награда представляет собой наградную прямоугольную папку с бархатной 

поверхностью темно-синего цвета в правой части. 

      Размер папки в развернутом виде: 460 х 300 мм. 

      На бархате расположен металлический орден, под орденом находится 

стилизованная металлическая лента. 

      Орден представляет собой восьмиугольную звезду в виде множества лучей, 

выполненную из желтого металла. 

      Звезда состоит из 2 деталей: звезда + центр. 

      На центр ордена, отдельной деталью, положена круглая накладка, которая в 

свою очередь обрамлена кружевным орнаментом, выполненным из жёлтого 

металла. В центре круга размещен логотип Межрегиональной (территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

       Размер ордена: 65 х 65 мм. 

       Под орденом расположена стилистическая металлическая лента с текстом на 

желтом фоне. 

       Размер ленты: 55 х 12 мм. 

 

2. Благодарность Председателя Межрегиональной организации Профсоюза 

выполнена в виде разворота на двух страницах. Формат листа А4. 

      На титульном листе расположен печатный оттиск ордена и сделана надпись 

«Благодарю за сотрудничество», по периметру нарисован узор-орнамент.  

      Сверху страницы надпись «Межрегиональная (территориальная) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации».  

       В центре страницы размещено свободное поле для заполнения. Там же 

находится строка Председатель Т.И. Марченко, ещё ниже расположена строка с 

указанием номера и даты распоряжения о награждении.  
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Приложение №3 

к постановлению Комитета 

Межрегиональной организации  

№ V –  7  от 17 февраля 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Комитета Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

 

(Утверждено Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза 17     

февраля 2016 г.) 

 

1. Почетной грамотой Комитета Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее - Почетная 

грамота) (образец бланка прилагается) награждаются: 

-  профсоюзные работники и активисты - за активную работу по защите прав и 

законных интересов членов Профсоюза или многолетнюю добросовестную 

работу в Профсоюзе и, имеющие профсоюзный стаж не менее 5 лет; 

- первичные и территориальные организации - за большой вклад в выполнение 

требований Устава и программных задач Профсоюза, состоящие в Профсоюзе не 

менее 5 лет; 

- представители социальных партнеров - за личный вклад в развитие социального 

партнерства; 

-  другие лица, организации - за содействие Межрегиональной организации 

Профсоюза в реализации ее уставных целей и задач. 

 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Президиумом 

Межрегиональной организации на основании представлений выборных 

коллегиальных органов первичных и территориальных, профорганизаторов, 

Председателя и заместителей Председателя Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой комитеты 

первичных и территориальных организаций представляют в Комитет 

Межрегиональной организации решение выборного коллегиального органа 

с приложением характеристики, а Председатель и заместители 

Председателя Межрегиональной организации ходатайство, в которых 

указывается: 

- для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, отчество 

(полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной работы (не 

менее 5 лет); наименование организации (структурного подразделения 
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организации) без сокращения; конкретные результаты профсоюзной 

деятельности; имеющиеся профсоюзные и другие награды; 

- для профсоюзных организаций: полное наименование организации; фамилия, 

имя, отчество председателя организации; конкретные результаты деятельности 

организации по выполнению требований Устава и программных задач Профсоюза 

за последние 5 лет; имеющиеся профсоюзные награды; 

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью); наименование организации без сокращения; конкретные личные 

заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза или его организациями 

в деле развития социального партнерства; 

- для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или 

наименование организации без сокращений с указанием фамилии, имени, 

отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в 

содействии Межрегиональной организации Профсоюза или ее организации в 

реализации ее уставных целей и задач. 

 

4. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.3 

настоящего Положения, Президиумом Профсоюза Межрегиональной 

организации не рассматриваются.  

 

5. Документы о награждении Почетной грамотой представляются специалисту 

по организационной работе Комитета не позднее 30 дней до 

предполагаемого вручения награды. 

 

6. К Почетной грамоте может выделяться денежная премия (памятный подарок) в 

размере: 

для профсоюзных работников и активистов - три тысячи рублей; 

для первичных и территориальных организаций - согласно приложения к 

Положению (прилагается). 

 

7.Почетная грамота вручается награждаемому членами Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке. 

 

8. Оформление документов на награждение Почетной грамотой и учет 

награжденных осуществляет специалист по организационной работе Комитета. 
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Приложение к Положению  

о Почетной грамоте Комитета  

Межрегиональной организации 

 

 

 

О размере денежных премий (сумм памятных подарков) 

профорганизациям, награждаемым Почетной грамотой Комитета 

Межрегиональной организации 

 

 

Размер денежных премий (сумм памятных подарков) профорганизациям, 

награжденным Почетной грамотой Комитета Межрегиональной организации: 

 

Первичные организации: 

 

Численность членов Профсоюза Сумма (руб.) 

до 50 3 000 

от 50 до 100 4 000 

от 100 до 300 5 000 

от 300 и выше 6 000 

 

 

Территориальные организации Профсоюза 

 

Численность членов Профсоюза Сумма (руб.) 

до 100 4 000 

от 100 до 300 5 000 

от 500 и выше 6 000 

 

 

 

Вопрос целевого использования указанного поощрения решает Комитет 

первичной или территориальной организации. 
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Приложение №4 

к постановлению Комитета 

Межрегиональной организации  

№ V – 7  от 17 февраля 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке «За заслуги перед Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза» 

 

(Утверждено Комитетом Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области организации Профсоюза 17 февраля 2016 г.) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Знак «За заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза» (далее – 

Знак) является высшей наградой Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

1.2.Знаком Профсоюза награждаются работники и активисты Профсоюза, 

руководители и работники органов государственной власти и местного 

самоуправления, руководители и работники организаций общественного 

обслуживания, руководители и работники Федерации Независимых Профсоюзов 

России, Международной Федерации профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания, руководители зарубежных 

профсоюзов, организации Профсоюза, имеющие особые, выдающиеся заслуги 

перед Профсоюзом в осуществлении им Уставных целей и задач. 

1.3.Указанные в п. 1.2 настоящего Положения лица и организации, награждаются 

Знаком только один раз. 

 

2. Условия награждения Знаком 

 

2.1.Знаком награждаются лица, проработавшие в выборных профсоюзных органах 

не менее 10 лет и организации, имеющие, как правило, Благодарность 

Президиума Профсоюза и Почетную грамоту Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

 

3. Описание Знака 

 

3.1. Знак Профсоюза представляет собой металлическую звезду пятиконечной 

формы размером 165x165 мм на мраморной подложке размером 950x200х950 мм 

серого цвета. 
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В центре звезды размещается плоская золотая эмблема Межрегиональной 

организации Профсоюза, на подложке – надпись «За заслуги перед 

Межрегиональной организацией Профсоюза».  

Ниже текст: 

Постановление Президиума Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации о награждении Знаком 

является приложением к награде. 

 

4. Порядок представления к награждению Знаком 

 

4.1. Представление к награждению Знаком производится:  

- выборным коллегиальным органом первичной и территориальной организации 

Профсоюза; 

- председателем, заместителем Председателя Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

4.2. При ходатайстве о награждении Знаком «За заслуги перед Межрегиональной 

организацией Профсоюза» первичные и территориальные организации 

представляют следующие документы: постановление коллегиального выборного 

органа с приложением характеристики, в которых указываются фамилия, имя, 

отчество; занимаемая должность (выполняемая работа) в Профсоюзе; должность 

(для работающих на общественных началах и социальных партнеров) по 

основной работе; стаж профсоюзной работы в выборных органах; показатели 

профсоюзной деятельности или степени содействия Межрегиональной 

организации Профсоюза; наличие наград выборных органов Межрегиональной 

организации Профсоюза, предусмотренных в п.3 настоящего Положения. 

 

5. Порядок награждения Знаком и его вручения 

 

5.1. Решение о награждении Знаком принимается Президиумом 

Межрегиональной организации по материалам, представленным не позднее, чем 

за месяц до заседания. 

В рабочем порядке материалы на награждение Знаком Профсоюза не 

рассматриваются. 

5.2. Работникам и активистам Межрегиональной организации Профсоюза при 

награждении Знаком выделяется денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей 

из средств Межрегиональной организации. 

(Ежегодно на декабрьском заседании Президиума Межрегиональной организации 

размер денежного поощрения подлежит уточнению). 

5.3. Вручение Знака осуществляется Председателем, заместителем Председателя 

Межрегиональной организации или по их поручению - членами Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке. 

5.4. Оформление документов на награждение Знаком и учет награжденных 

ведется специалистом по организационной работе Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. 
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Приложение № 5 

к постановлению Комитета  

Межрегиональной организации  

                                                                         № V - 7 от 17 февраля 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Книге Почёта Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

 

(Утверждено Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза 17 февраля 

2016 г.) 

 

1.Книга Почёта Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации (далее - Книга Почёта) учреждается для сохранения и 

передачи традиций самоотверженного служения руководителей, активистов и 

штатных работников выборных профсоюзных органов интересам членов 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

2.В Книгу Почёта заносятся руководители, штатные работники выборных органов 

Межрегиональной организации Профсоюза, проявившие в течение всей своей 

деятельности в Межрегиональной организации Профсоюза верность его идеалам, 

умение и настойчивость в представлении и защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза, внесших заметный личный вклад в 

обеспечение организационного и финансового укрепления Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

Необходимым условием принятия решения о занесении в Книгу Почёта является 

наличие у представляемых кандидатур высшей награды Профсоюза - Знака «За 

заслуги перед Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Профсоюза» и стажа в выборных органах 

Профсоюза не менее 20 лет. 

3. Решение о занесении в Книгу Почёта: 

Председателя  Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации принимает Конференция Межрегиональной организации 

Профсоюза по представлению Комитета Межрегиональной организации 

Профсоюза; 

других руководителей, штатных работников выборных органов Межрегиональной 

организации Профсоюза и его организаций - Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза по представлению Председателя Межрегиональной 



66  

организации Профсоюза на основании постановления выборного органа 

первичной и территориальной организации, предложения профорганизатора 

Комитета Межрегиональной организации и (или) специалиста по 

организационной работе Комитета Межрегиональной организации. 

На представленную кандидатуру дается развернутая характеристика, содержащая 

сведения, подтверждающие успешную деятельность в Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

Занесение в Книгу Почёта осуществляется по окончании работы в 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

4. В Книгу Почёта помещается личная цветная фотография размером 6 х 9 см и 

вносятся биографические данные, сведения о работе в Межрегиональной 

организации Профсоюза и её результатах, о профсоюзных и государственных 

наградах. 

5. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Книгу Почёта, выдается 

Свидетельство установленного образца (прилагается). 

6. Книга Почёта хранится в помещении Комитета Профсоюза и доступна для 

ознакомления посетителями. 

 

 

 

 

А-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О занесении в Книгу Почета Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занесен в Книгу Почета Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

 

эмблема 


