
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

П Р Е З И Д И У М 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
15 сентября 2021 года                                                                                   № 9-3 
 
О проведении отчетной кампании по итогам 2021 года  
в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 
В соответствии с п.п.2 п.25 Устава Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и организационными принципами деятельности Профсоюза 

 
Президиум  Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Профсоюзным организациям, включенным в структуру Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ (далее – Профсоюзные организации), в период с 1 ноября 2021 
года до 1 февраля 2022 года провести отчетную кампанию.  

2. На основании п.п.3, 5 п.68 Устава ПРГУ РФ, Положения о ревизионных 
комиссиях Профсоюза рекомендовать ревизионным комиссиям Профсоюзных 
организаций провести ревизии их финансово-хозяйственной деятельности,  
о результатах проинформировать членов Профсоюза на отчетных профсоюзных 
собраниях (конференциях). 

3. Исполнительным коллегиальным выборным органам Профсоюзных 
организаций:  

3.1. Принять постановления о проведении отчетных собраний (конференций). 
Информацию о дате, месте, времени проведения направить в Комитет 
Межрегиональной организации Профсоюза в срок до 1 ноября 2021 года. 

3.2. Включить в повестку дня собрания (конференции) обязательные для 
рассмотрения вопросы: 

 1) О работе председателя, профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации в 2021 году. 

 2) О работе ревизионной комиссии (ревизора) первичной профсоюзной 
организации в 2021 году. 

3) Об итогах выполнения плана работы первичной профсоюзной 
организации в 2021 году и утверждении плана работы на 2022 год. 

 4) Об исполнении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной 
организации в 2021 году и утверждении сметы доходов  и расходов на 2022 год. 

5) Об избрании уполномоченного по охране труда Профсоюза. 
3.3. При проведении отчетных собраний (конференций) обратить особое внимание 

на выполнение задач по организационному укреплению профсоюзных организаций,  
на их роль и влияние в коллективе, выполнение коллективных договоров и соглашений, 
реализацию запросов и нужд членов Профсоюза и их семей, работу с кадровым 
резервом на должность председателя профсоюзной организации.  
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3.4. Обеспечить максимальный охват членов Профсоюза информированием  
о  результатах работы профсоюзной организации, ее выборных органов, используя 
различные информационные ресурсы (профсоюзные стенды, печатные издания, 
Интернет-ресурсы и т.п.). 

3.5. В случае невозможности проведения отчетного собрания (конференции)  
в очном режиме, разработать порядок дистанционного проведения собрания 
(конференции) с использованием имеющихся технических возможностей и 
направлением тезисов докладов выборных профсоюзных органов членам Профсоюза 
для ознакомления и  принятия решения. 

3.6. По итогам проведения отчетных собраний (конференций) в 10-дневный срок,  
но не позднее 15 февраля 2022 года направить в Комитет Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ копии протоколов отчетных собраний (конференций)  
с приложением отчетов председателя профсоюзной организации, профсоюзного 
комитета, акта ревизионной комиссии, сметы доходов и расходов на 2022 год, плана 
работы первичной профсоюзной организации на 2022 год. 

3.7. Статистические отчеты по итогам 2021 года направить в Комитет  
Межрегиональной организации ПРГУ РФ до 31 декабря 2021 года: 

3.7.1. Для первичных профсоюзных организаций по утвержденным формам №№ 2, 
4-ПИ, КДК-1, 19-ТИ; 

3.7.2. Для территориальных организаций Профсоюза по утвержденным формам 
№№ 7, 4-ПИ, КДК-2, 19-ТИ. 

4. Специалистам Аппарата Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
оказывать курируемым Профсоюзным организациям необходимую помощь в 
подготовке и проведении отчетных собраний (конференций). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя по вопросам организационной работы Ильичеву Н.А. 

6. Итоги исполнения настоящего постановления рассмотреть на заседании 
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ в апреле 2022 года. 

 
 
 
 
Председатель                   Е.С.Григорьева 


