
 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 XII заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                              13 декабря 2021г. 

О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета  
ЦК профсоюза на 2021 год; об утверждении сметы доходов и расходов  

бюджета ЦК профсоюза на 2022 год и нормативе отчислений на 2022 год 
Заслушав и обсудив сообщение председателя бюджетной комиссии ЦК 

профсоюза Плахова Е.К., центральный комитет профсоюза   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить внесённые изменения в расходную часть сметы доходов и рас-
ходов бюджета ЦК профсоюза на 2021 год по следующим статьям: 

Статья Было Изменить 
2.1.1 Целевые средства профсоюзным организациям 1,5% 3,2% 
2.2.1 Проведение пленумов, совещаний 4% 0,8% 
2.2.2 Подготовка кадров, курсовые мероприятия  8% 1% 
2.2.3 Международная работа  1,2% 1,4% 
2.2.4 Заработная плата и выплаты соц. характера  

с начислениями 64% 70% 

2.2.5 Хозяйственные расходы 15% 18% 
2.2.6 Автотранспортные расходы 1,2% 0,7% 
2.2.7 Расходы на командировки 2% 1,6% 

                                                 ИТОГО: 96,9%  96,7% 
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2. Утвердить смету доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2022 год 
(прилагается). 
      3. Утвердить норматив отчислений  на  2022 год от валового сбора членских 
профсоюзных взносов на содержание аппарата и ведение уставной деятельности 
ЦК профсоюза (с учетом отчислений ФНПР, ВКП, Ассоциации и международных 
организаций), в размере: 
-   6%  для  первичных  профсоюзных  организаций,  входящих  в территориаль-
ные организации профсоюза; 
- 15%  для первичных профсоюзных организаций непосредственного  профсоюз-
ного обслуживания ЦК профсоюза. 

4. Установить  с  01.01.2022 года   для  первичных  организаций  профсоюза 
норматив отчислений от членских профсоюзных взносов (вал)  на  деятельность 
территориальных объединений организаций профсоюзов не более 5%.  

5. Президиуму профсоюза, комитетам профсоюза всех уровней ежекварталь-
но контролировать своевременность сбора и выполнение обязательств по пере-
числению профсоюзных взносов. 

6. Бюджетной  комиссии ЦК профсоюза и президиуму профсоюза в срок до 
01.04.2022 года проанализировать задолженность организаций профсоюза по  от-
числениям от членских профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза, подготовить 
предложения и внести их на рассмотрение  очередного заседания ЦК профсоюза. 
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7. Ревизионным комиссиям всех организаций профсоюза в срок до 01 марта  
2022 года провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций за 2021 год и в срок до 15 марта 2022 года представить акты проверок в реви-
зионные комиссии по подчиненности.                 
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Приложение 
   к Постановлению ХII заседания ЦК профсоюза                                                                                                                                          

от 13 декабря 2021г. 
СМЕТА                                                                                                                                                     

доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2022 год    

СТАТЬИ / в %/ 

Остаток средств на 01 января 2022г                          
/отчисления от членских профсоюзных взносов/   

1 ДОХОДЫ  

1.1 Отчисления от членских профсоюзных взносов 100 

2 РАСХОДЫ  

2.1 Расходы на социальную сферу 1,5 

2.1.1 Целевые средства профсоюзным организациям 1,5 
2.2 Организационно-хозяйственные расходы 97,4 

2.2.1 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

: 

проведение съездов, пленумов, совещаний 4 

2.2.2 подготовка кадров, курсовые мероприятия  8 

2.2.3 международная работа 1,2 

2.2.4 заработная плата и выплаты соц. характера  
с начислениями 64 

2.2.5 хозяйственные расходы 15 

2.2.6 автотранспортные расходы 1,2 

2.2.7 расходы на командировки 2 

2.2.8 премирование профактива 2 

2.3 Приобретение основных средств 1 

2.4 Налог на имущество 0,1 

Итого расходов: 100 

Остаток средств на 01 января 2023г   
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