
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
об исполнении профсоюзного бюджета за 2014 год 

в Татарской республиканской организации профсоюза 

Укрепление финансового положения Профсоюза является гарантией 
дальнейшего развития и совершенствования деятельности Профсоюза, всей его 
структуры, создания новых возможностей формирования положительного имиджа 
Профсоюза на основе реализации инновационных форм работы, обеспечивающих 
осуществление дополнительных мер социальной защиты работников образования 
и обучающихся и, следовательно, служащих повышению мотивации 
профсоюзного членства. 

Решение задач, стоящих перед профсоюзом, во многом зависит от 
организации финансовой деятельности, от того насколько эффективно 
используются финансовые средств, которыми он владеет. 

Эти вопросы были и остаются приоритетными в работе профсоюза. 
Создание прочной финансовой базы позволит нам решать проблемы 

дальнейшего обеспечения защиты трудовых и социально-экономических прав 
работников отрасли, повышения квалификации профсоюзных кадров и актива на 
современном уровне, обеспечения технической оснащенности профорганизации 
всех уровней, их информационной базы. 

Средства профсоюза, формируемые из членских профсоюзных взносов, 
направляются в соответствии с уставными нормами на финансовое обеспечение 
деятельности профсоюза, всех его структурных звеньев в порядке, установленном 
пунктом 53 Устава Профсоюза. 

Одним и единственным источников доходов профсоюзной организации 
является членские профсоюзные взносы. 

В 2014 году валовый сбор членских профсоюзных взносов составил 
26^983,5 тыс.руб., в 2013 году 241805,1 тыс.руб., доходы увеличилось на 11,6%. 

В составе валового сбора членских профсоюзных взносов общая сумма 
поступлений от первичных профсоюзных организаций вузов (включая 
объединенные профкомы, профкомы сотрудников и профкомы студентов) 
составляет 32890,3 тыс.руб. или 12,2% от общего вала (в 2013г. - 281374,2 
тыс.руб. или 11,6%). 

В 2015 году членские взносы распределились следующим образом: 
- в территориальных профсоюзных организациях системы образования 

212051,9 тыс.рублей больше по сравнению 2013 годом на 281,7 тыс.рублей. 
В Реском профсоюза поступило: 
5^931,6 тыс.рублей (22%). 
В ЦС Профсоюза перечислено 8001,7 тыс.рублей, что составило 4% (7000,0 

тыс.рублей или 4% - 2013г.). 
В Федерацию профсоюзов РТ перечислено 5600,0 тыс. рублей или 3,5% 

(5000,0 тыс. рублей или 3,5% в 2013г.). 
В результате перечислений в вышестоящее профсоюзные организации в 

распоряжении Рескома профсоюза осталось 44^29,9  тыс.рублей (16,4%)^против 

з 



39885,0 тыс.рублей или 16,4%. Коэффициент сбора членских профсоюзных 
взносов составил 0,96% при охвате профсоюзным членством по отрасли 94,4%. 

По прежнему не осуществляется должный контроль со стороны профсоюзных 
организаций сбора членских взносов и своевременным перечислением в тех 
организациях, которые все 100% взносов получают на свой расчетный счет, и 
соответственно задерживают перечисление, а от этого зависит и вся цепочка 
перечислений в вышестоящие организации и планирование основных мероприятий. 

Финансовая дисциплина в части выполнения обязательств перед Рескомом в 
течение ряда лет, конечно, улучшилась. Однако не было еще ни одного года, когда 
установленный размер отчислений был выполнен всеми организациями, несмотря 
на то, что за эти годы многократно выросли объем и сложность работы, как и ее 
направления. 

Расходная часть профсоюзного бюджета Рескома выполнена на 97,6% к 
доходной части и составила 263585,7 тыс.рублей, против 240472,2 тыс. рублей в 
2013 году, расходы увеличились на 23113,5 тыс.рублей или 10,9%. 

Относительно к поступившим членским взносам (доходам) расходы 
распределились: 

Культурно-спортивная работа 
68162,7 тыс.рублей - 25,2%, 2014г. 
(57736,3 тыс.рублей - 23,9%, 2013г.) 

Материальная и социальная помощь членам профсоюза 
54620.0 тыс.рублей - 20,2%, 2014г. 
(43285,5 тыс.рублей - 17,9%, 2013г.) 

Подготовка и переподготовка кадров, обучение профактива 
25095,3 тыс.рублей-9,3%, 2014г. 
(23574,5 тыс.рублей - 9,7%, 2013г.) 

Информационное обеспечение 
9556,3 тыс.рублей - 3,5, 2014г. 
(8157,3 тыс.рублей - 3,4%, 2013г.) 

Заработная плата с начислением 
73256.1 тыс.рублей - 27,1%, 2014г. 
(63717,2 тыс.рублей - 26,4%, 2013г.). 

Анализ распределения средств консолидированного (общего) профсоюзного 
бюджета показывает, что в 2014 году на проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий в среднем по Рескому сложилась 
ситуация, что средний процент составил 25,2%. Но ряд организаций уже много лет 
расходуют более 40%): 

Алексеевский СПО - 55,5%) 
Алькеевский СПО - 53,9% 
Заинский СПО-71,7% 
Лениногорский СПО - 53,5% 
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