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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Аникина Е.Г. – председатель Первичной
Профсоюзной организации

СЕКРЕТАРЬ:
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сысолетина А.А.
Мальцева И.Ф.
Овсянникова А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение сметы финансовых расходов Первичной Профсоюзной организации на 2016
год.
По вопросу слушали Аникину Е.Г. с предложением о рассмотрении и утверждении сметы
финансовых расходов первичной профсоюзной организации на 2016 год.
В соответствии с пунктом 9 Устава Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, пунктом 7.1. Общего
положения о первичной организации профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации предлагается
рассмотреть смету доходов и расходов профсоюзной организации на 2016год.
Смета первичной профсоюзной организации включает: доходы в размере 70% от
100% ежемесячных членских взносов и 0,15% от объема ассигнований направляемых из
фонда оплаты труда на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы в учреждении в соответствии с коллективным договором.
Отчисления членских взносов в Объединенную профсоюзную организацию
работников социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составляют
30% от ежемесячных членских взносов.
Смета предполагает следующие расходы:
- от доходов ежемесячных взносов:
1.Расходы на целевые мероприятия — 67,0% от дохода.
1.1. Информационно-пропагандистская работа — 3,0% от дохода.
1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива — 2,0% от дохода.
1.3. Работа с молодежью — 1,0% от дохода.
1.4. Расходы на культурно-массовые мероприятия — 15% от дохода.
1.5. Проведение президиумов, совещаний — 1,0% от дохода.
1.6. Спортивно-оздоровительные мероприятия — 25% от дохода.
3. Материальная помощь членам профсоюза — 20% от дохода.
2.Прочие
2.1. Расходы на командировки и деловые поездки — 1,0 % от дохода.
2.2.Прочие хозяйственные расходы — 2,0% от дохода.
- от объема (0,15%) ассигнований направляемых из фонда оплаты труда:
1.Расходы на культурно-массовые мероприятия — 51% от дохода (34680руб).
2. Спортивно-оздоровительные мероприятия — 49% от дохода (33320руб).

Постановили:
1.Смету доходов и расходов профсоюзной организации работников КУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» на 2016 год утвердить
(приложение)
2. Разрешить президиуму профсоюзного комитета вносить корректировки в смету с
последующим утверждением на заседании профсоюзного комитета.
3. Контроль за выполнением сметы доходов и расходов профсоюзной организации
работников КУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня»
на 2016 год возложить на председателя профсоюзной организации Аникину Е.Г. и казначея
И.Ф.Мальцеву
Постановление принято единогласно.

Председатель ППО
Секретарь

Е.Г.Аникина
М.Л.Покрышкина

Приложение
к протоколу заседания профкома №1
от 15.01.2016Утверждено:
Комитетом первичной профсоюзной организации

КУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Берегиня»
Смета расходов на 2016г.

Мероприятия

Сумма
(руб)

Общ.
сумма

День защитника Отечества,
Международный женский день,
День социального работника
День семьи
Конкурса профессионального мастерства
День социального работника
День учителя
Новый год
Итого:
Спортивно-оздоровительные мероприятия
Оздоровительные програмы
Абонемент членам профсоюза в бассейн
Оплата путевки на санаторно-курортное лечение (1 раз в 3года)
Итого:
Материальная помощь
На погребение близких родственников
На лечение за пределы района
Рождение ребенка
Призыв в армию детей
Выпускники 11кл
Выпускники 9кл
Учащимся 1 класс
Бракосочетание
При пожаре и других стихийных бедствиях

10000
10000
10000
6000
10000
10000
5000
50000
111000

10000
10000
10000
6000
10000
10000
5000
50000
111000

5000
800х50
6000х5

5000
65000
30000
100000

10000х5
3000х6
2000х5
2000
2000х5
1000х3
2000х4
2000х3
10000х2

50000
18000
10000
2000
10000
3000
8000
6000
20000

Юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет) –

5000х9

45000

Культурно-массовые мероприятия

Итого:
Прочие
Итого

172000
5000

5000
383500

