
Адмиралтейская организация профсоюза Территориальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

 

Первичная организация профсоюза 

ГКУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области 

 

 

Протокол 

Профсоюзного собрания (конференции) 

«Открытый отчет» 

 

№  55                                                                                                           от 28.03.18 г 

 

 

На профсоюзном учете состоит – 63 человека 

Присутствует на профсоюзном собрании – 28 членов профсоюза (список прилагается) 

Кворум есть, собрание считается открытым ( за 28 , против – нет, воздержались – нет) 

 

Выборы председателя и секретаря собрания: 

Председатель собрания – Киреева А.В. 

Секретарь собрания – Дежинова Т.А.  

Приглашенные: Карнасевич Ю.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет об итогах работы профсоюзного комитета первичной организации 

профсоюза за 2017 год в рамках ежегодного Открытого отчета. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии 

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по профсоюзному бюджету 

первичной организации профсоюза за 2017 год. 

4. Утверждение сметы доходов и расходов по профсоюзному бюджету первичной 

организации профсоюза на 2018 год 

5. Информация о плане работы профкома на 2018 год. 

 

1. Слушали: председателя профкома «Об итогах работы профсоюзного комитета 

первичной организации профсоюза за 2017 гол в рамках ежегодного «Открытого отчета» 

(отчет прилагается)  

Выступили: Бодров А.Н., Чащинов П.В., Грезина Н.Ю. – признать работу ПОП 

удовлетворительной 

 

1-1. Постановили: 

- Информацию о работе профкома принять к сведению в рамках ежегодного «Открытого 

отчета» 

- Продолжить работу профсоюзного комитета, направленную на выполнение плана 

мероприятий первичной организации профсоюза «Дорожная карта» по увеличению охвата 

профсоюзным членством работающих в учреждении 

- Продолжить работу по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателем Трудового законодательства РФ, с учетом особенностей материального 

стимулирования отдельных категорий медицинских работников, введения независимой 

оценки квалификации работников с 2017 года 



- Текст Открытого отчета профсоюзного комитета вывесить на информационный стенд, 

представить в Райком профсоюза в трехдневный срок после проведения собрания 

(принято единогласно) 

 

2. Слушали: отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии (информация 

прилагается) 

 

1-2. Постановили: 

- Отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год утвердить 

 

(принято единогласно) 

 

3. Слушали: казначея профкома первичной организации профсоюза «Об исполнении 

сметы доходов и расходов по профсоюзному бюджету первичной организации профсоюза 

за 2017 год (информация прилагается) 

Исполнение сметы за проверяемый период 

 
Наименование статей доходов и расходов По смете 2017 

год 

Фактически по 

ревизии 

Отклонения 

Остаток средств на 1 января 81196,37 81196,37 - 

ДОХОДЫ    

1 Членские профсоюзные взносы 409099,68 445397,86 + 8,87 % 

2  Поступления по коллективным договорам 

(соглашениям) на проведение соц-культ и др. 

мероприятий 

- -  

3  Прочие поступления - -  

ИТОГО 81196,37 81196,37 - 

РАСХОДЫ    

1.  ЦЕЛЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 123100,0 74273,60 60,3 % 

1.1. Информационно-пропагандистская работа 6100,0 2646,60 43,4 % 

1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и 

актива 

10000,0 26020,0                   260,2 % 

1.3. Работа с молодежью 10000,0 - 0 % 

1.4. Проведение конференций, совещаний - -  

1.5. Культурно-массовые мероприятия 63000,0 20207,0 32,1 % 

1.6.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 12300,0 9900,0 80,5 % 

1.7. «Росгосстрах» 21700,0 15500,0 71,4 % 

3.  МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ 69000,0 42000,0 60,9 % 

4. ПРЕМИРОВАНИЕ  ПРОФАКТИВА 117000,0 201500,0 172,2 % 

Единовременная выплата членам профсоюза    

5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  РАБОТА    

6.  СОДЕРЖАНИЕ  АППАРАТА  УПРАВЛЕНИЯ    

6.1. Оплата труда с начислениями    

6.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда    

6.3. Служебные командировки и деловые поездки    

6.5. Ремонт основных средств и иного имущества    

6.6. Приобретение основных средств    

6.7. Хозяйственные расходы 5000,0 4405,0 88,1 % 

6.8. Прочие - -  

8.  Расходы из средств, поступивших по 

коллективным договорам (соглашениям) на 

проведение соц.культ. и др. мероприятий  

   

9.  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ВЫШЕСТОЯЩИМ  

ОРГАНАМ 

171821,87 187067,86 108,9 % 

10.  ПРОЧИЕ   Банк 4374.18 2882,0 65,9 % 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 490296,05 512127,46  

ОСТАТОК  СРЕДСТВ  НА КОНЕЦ  

ОТЧЕТНОГО  ПЕРИОДА 

 14467,77  



  

 

 

1-3. Постановили: 

- Отчет об исполнении профсоюзного бюджета первичной организации профсоюза за 2017 

год утвердить 

 

(принято единогласно) 

 

3. Слушали: казначея профкома первичной организации профсоюза Дежинову Т.А. «О 

смете доходов и расходов по профсоюзному бюджету первичной организации профсоюза 

на 2018 год (информация прилагается) 

 
Наименование статей доходов и расходов  смета 2018 год % 

Остаток средств на 1 января 14 466,77 - 

ДОХОДЫ   

1 Членские профсоюзные взносы 463 213,77 100,0 % 

 361 306,74 78,0 

 101 907,03 22,0 

3  Прочие поступления -  

ИТОГО ДОХОДОВ 463 213,77 - 

ИТОГО ДОХОДОВ с остатком 477 680,54 100,% 

РАСХОДЫ   

1.  ЦЕЛЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 120 050,0 25,13 % 

1.1. Информационно-пропагандистская работа 17 400,0 1,55 % 

1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и 

актива 

30 000,0 6,28 % 

1.3. Работа с молодежью 24 000,0 5,02 % 

1.4. Проведение конференций, совещаний -  

1.5. Культурно-массовые мероприятия 32 900,0 6,89  % 

1.6.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 10 000,0 2,09 % 

1.7. «Росгосстрах» 15 750,0 3,3 % 

3.  МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ 40 000,0 8,37 % 

4. ПРЕМИРОВАНИЕ  ПРОФАКТИВА 115 000,0 24,07 % 

Единовременная выплата членам профсоюза   

5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  РАБОТА   

6.  СОДЕРЖАНИЕ  АППАРАТА  УПРАВЛЕНИЯ 5 000,0 1,05 

6.1. Оплата труда с начислениями   

6.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда   

6.3. Служебные командировки и деловые поездки   

6.5. Ремонт основных средств и иного имущества   

6.6. Приобретение основных средств   

6.7. Хозяйственные расходы 5000,0 1,05 % 

6.8. Прочие -  

8.  Расходы из средств, поступивших по 

коллективным договорам (соглашениям) на 

проведение соц.культ. и др. мероприятий  

  

9.  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ВЫШЕСТОЯЩИМ  

ОРГАНАМ 

194 549,79 40,73 % 

ТЕРКОМ 101 907,03 21,33 % 

Адмиралтейская организация 92 642,75 19,39 % 

10.  ПРОЧИЕ   Банк 3 080.76 0,64 % 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 477 680,55 100,0 % 

 

1-4. Постановили: 

- Утвердить «Смету доходов и расходов по профсоюзному бюджету первичной 

организации профсоюза на 2018 год», установив 20% отчисления в Райком профсоюза от 

удержанных профсоюзных взносов с членов профсоюза и 22% в Терком профсоюза 



- Обеспечить консолидацию средств профсоюзного бюджета первичной и районной 

организации профсоюза на реализацию программ: обучение профактива и подготовка 

резерва, информационная и молодежная политика, страхование членов профсоюза от 

несчастного случая 

 

(принято единогласно) 

 

5. Слушали: председателя профкома с информацией о плане работы профкома первичной 

организации профсоюза на 2018 год (информация прилагается) 

 

1-5. Постановили: информацию о плане работы на 2018 год профкома принять к сведению 

 

(принято единогласно) 

 

 

Председатель собрания                                                                                 Киреева А.В. 

 

Секретарь собрания                                                                                        Дежинова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


