
 

ПРОТОКОЛ  

Совместного заседания  

постоянной комиссии Центрального Совета Профсоюза по развитию 

проектной деятельности и инновационным формам работы и Конкурсной 

комиссии по проведению Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». 

 

Г. Севастополь         11 октября 2017 г. 

 

Присутствовали:  

В.Н. Дудин - Заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза 

образования – председатель заседания. 

Пронина С.Н., председатель Башкирской республиканской организации 

Профсоюза – председатель комиссии по развитию проектной деятельности и 

инновационным формам работы. 

Степанова З. Н. – председатель Чувашской республиканской организации 

Профсоюза - заместитель председателя комиссии по развитию проектной 

деятельности и инновационным формам работы. 

Волкова Е. И. - председатель Крымской республиканской  организации 

Профсоюза. 

Даниленко С. Н. – председатель Краснодарской краевой организации 

Профсоюза. 

Тезиев Т. М. – председатель Северо-Осетинской республиканской 

организации Профсоюза.  

Лившиц В. Б. - секретарь по экономическим вопросам ЦС Профсоюза. 

Вахрушев О. А. - Председатель Нижегородской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Лившиц К.В. - Заместитель директора филиала «Образование и наука» АО 

НПФ «САФМАР». 

Масленникова Е. В. - Консультант аппарата Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Кленова И.А. - Заведующая отделом профессионального образования 

аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

Хмельков С.Б. -Заведующий правовым отделом - главный правовой 

инспектор ЦС Общероссийского Профсоюза образования. 

Щемелев Ю. Г. -Заведующий отделом охраны труда и здоровья - главный 

технический инспектор труда ЦС Общероссийского Профсоюза образования. 

Блохин А. А. –советник аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

Восковцова Н.Н. - Ведущий специалист отдела профессионального 

образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

Пескова С.Г. -Ведущий бухгалтер финансового отдела аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Кряжева С. С. -Заместитель председателя Астраханской областной 

организации Профсоюза 

Савченко Н. А. - Заместитель председателя Красноярской краевой 

организации Профсоюза 
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Повестка дня 

 

1. Представление опыта работы по ДМС Нижегородской организации 

Профсоюза 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения эффективных 

форм поддержки членов Профсоюза, переход на новый план счетов. 

3. Практика и итоги проверок кредитных потребительских кооперативов 

СРО и Банком России. Типичные ошибки, выявляемые при проверке 

деятельности КПК. 

4. Внесение изменений в Положение и регламент смотра-конкурса 

«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности за 

2017 год». 

5. Рассмотрение проекта «Примерного Положения об уполномоченном 

(специалисте) региональной (межрегиональной) организации 

Общероссийского Профсоюза образования по вопросам пенсионного 

обеспечения работников образования». 

 

 

 

1. По вопросу «Представление опыта работы по ДМС Нижегородской 

организации Профсоюза» слушали Вахрушева О.А. 

РЕШИЛИ: 

- одобрить опыт работы по добровольному медицинскому страхованию 

Нижегородской областной организации Профсоюза; 

- поручить Вахрушеву О.А. и Блохину А.А. подготовить справку об 

опыте работы по добровольному медицинскому страхованию 

Нижегородской областной организации Профсоюза. 

 

2. По вопросу «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

эффективных форм поддержки членов Профсоюза, переход на новый 

план счетов» слушали Пескову С.Г. 

РЕШИЛИ:  

-провести в ноябре 2017 года обучение бухгалтеров региональных КПК; 

-обеспечить приобретение и адаптацию новых программ для ведения 

бухгалтерского учета деятельности КПК. 

 

3. По вопросу «Практика и итоги проверок кредитных потребительских 

кооперативов СРО и Банком России. Типичные ошибки, выявляемые при 

проверке деятельности КПК» слушали Хмелькова С.Б. 

РЕШИЛИ: 

- принять к сведению информацию о типичных ошибках, выявляемых 

при проверке деятельности КПК, 

-довести до КПК информацию о типичных ошибках, выявляемых при 

проверке деятельности КПК. 
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4. По вопросу «Обсуждение необходимости внесения изменений в 

Положение и регламент смотра-конкурса «Профсоюзная организация 

высокой социальной эффективности за 2017 год» слушали Лившица 

В.Б., Пронину С.В., Восковцову Н.Н. 

РЕШИЛИ: внести изменения в регламент смотра-конкурса 

«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности за 2017 

год», доработать критерии по номинации «Оздоровление». 

 

5. По вопросу «Рассмотрение проекта «Примерного Положения об 

уполномоченном (специалисте) региональной (межрегиональной) 

организации Общероссийского Профсоюза образования по вопросам 

пенсионного обеспечения работников образования» слушали Лившица 

В.Б., Кряжеву С.С., Савченко Н.А. 

РЕШИЛИ: предложить утвердить на заседании Исполкома проект 

«Положения об уполномоченном (специалисте) региональных 

организаций Профсоюза по пенсионному обеспечению». 

 

 

Председатель заседания                                                  В.Н.Дудин 

 

Секретарь заседания                                                        Е.В.Масленникова 


