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Об утвер)Iцении сводного финансового отчета Профсоюза
и выполнении структурными подраздепениямп
Профсоюза уставных обязанностей по перечислению
членских профсоюзных взносов за 2020 год

Пр.дыдущий год выдчшся тяжелым связи пандемией
коронавирусной инфекции. Изменения коснулись всех сфер жизни общества,
в том числе и работы профсоюзных организаций.

Анализ сводного финансового отчета покalзывает, что по сравнению с
2019 годом общий валовый сбор членских взносов в Профсоюзе уменьшился
на 0,3уо (-1814,91 тыс.руб). Членских взносы в Профсоюзе были
распределены следующим образом:

В первичных профсоюзных организациях остuшось 49| З20,23 тыс.руб.

- 89,04Уо ЧЛеНСКИХ ВЗнОСоВ от в€lлового сбора, что на 0,47О/о больше, чем в
предыдущем периоде;

В территориаllьных организациях Профсоюза 26 512,57 тыс.руб.
4,82Уо ОТ Валового сбора членских взносов, что на 0,5Уо моньше, чем в
предыдущем периоде;

В территори:Lльных объединениях организаций профсоюзов 12 216,8|
тыс.руб. - 2,27оh от в.шового сбора, что на 0,09о/о менЬше предыдущего
периода;

В Щентральный комитет Профсоюза перечислено 21 669,8t тыс.руб. -
З,9ЗУо валового сбора членских взносов, что на 0,12yo выше, чем в
предыдущем периоде.

ПОСтУпления по коллективным договорам уменьшились на 8,9Уо (-
7 628,9 тыс.руб.) по сравнению с 2019 годом.



Полностью выполнили свои обязательства перед ЦК Профсоюза в
части перечисления членских профсоюзных взносов 11 территоричшьных и 5
первичных организаций, выходящих напрямую. Задолженность перед

Щентральным комитетом за 2020 год имеется у 4 территориilльных
организациЙ, 2 территориzUIьные организации не присл{rли отчеты.

Следует отметить увеличение процента отчислений Волгоградской и
Ростовской областных организаций, но вместе с тем, по-прежнему

Установленнzш норма отчислений членских взносов остается не достигнута.
IX Съездом Профсоюза принята HoBluI Программа действий на 2020-

2024 годы, в которой установлены нормативы по расходованию средств:
- СОВершенствование работы по обучению и повышению квалификации

ПРОфСОЮЗных кадров и актива - не менее 4% валового сбора членских
профсоюзных взносов;

- Обеспечивать финансирование работы с молодежью - не менее 4О/о

вiLлового сбора членских профсоюзных взносов;
- направлять на финансирование информационной работы не менее 30й

В€lЛОВОгО сбора членских профсоюзных взносов для создания условий по
обучению профсоюзных кадров и актива новым информационным
технологиям.

ПРОаналиЗировав данные показатели за 2020 год и обратив внимание
На СИТУацию с коронавирусной инфекцией, можно скЕвать, что на подготовку
И ОбУЧение кадров потрачен l,|Yo от в€lлового сбора членских взносов, на
работу с молодежью 0,6Уо, информационно-пропагандистскую работу
потрачено |,9yо от валового сбора членских профсоюзных взносов.

основная доля всех расходов составила: содержание аппарата
управления (41,4Yo), материальная помощь членам Профсоюза (|4,8Уо),
культурно-массовые мероприятия (1 0, бОh),

актива (5,5О^).

президиум Профсоюза постановляет:

премирование профсоюзного

1.

(Приложение Nч 1)

2. отметить положительную работу по финансовой дисциплине
калужской областной организации, Курганской областной организации,
нижегородской областной организации, Орловской областной организации,
пензенской областной организации, Саратовской областной организации,
самарской областной организации, Челябинской областной организации,
ульяновской территориальной организации, Чувашской республиканской
организации, Ярославской областной организации;

Объединенной первичной профсоюзной организации

Утвердить сводный финансовый отчет Профсоюза за 2020 год

ПАо ((кАМАЗ)),
<ЕлАЗ)), ооопервичных профсоюзных организаций: оАо (По



<Оренбургский радиатор), ОАО <Завод подшипников скольжения>, ООО
<<Ликинский автобусrr, ЗАО (СОАТЭ).

РуководитеJIям Волгоградской областной организации - Сосину А.Ф.,
Ростовской областной организации -Шушпанову Е.М., Нижегородской
областной организации- Солодову С.В. продолжить работу по исполнению

решениЙ Президиума Профсоюза от 18.06.2020 Nч2-4, от 21 .t0.2020 Ns3-6 в
части финансовой дисциплины.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить

О.I\4.Косых).

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов


