
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 июня 2015 г.                                    г. Махачкала                                            № 03 
 

Об утверждении Положения  

о финансовом Совете при Дагестанском  

республиканском комитете профсоюза  

и состава Совета 
 
 

В целях совершенствования финансовой работы в Профсоюзе  

 

Президиум республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет : 

 

1. Утвердить Положение о финансовом Совете при ДРК Профсоюза 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав финансового Совета при ДРК Профсоюза  

(Приложение №2). 

3. Контроль над  выполнением постановления возложить на  зав. 

финансовым отделом аппарата ДРО Профсоюза М.Р.Алиханова. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 

  



 

 

Приложение №1                                                                     

к постановлению Президиума  

Рескома Профсоюза 

от 16 июня 2015 г. №  

 

Положение 
о финансовом Совете при  ДРК Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

I. Общие положения 

1.1. Финансовый совет при  ДРК Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – Совет) является 

постоянно действующим консультативным органом ДРК Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации , созданным 

с целью совершенствования финансовой политики в ДРО Профсоюза. 

1.2. Совет осуществляет оперативное информирование ДРК Профсоюза о 

состоянии, проблемах и перспективах развития финансовой работы в 

профсоюзных организациях. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Уставом ДРО 

Профсоюза, финансовым законодательством и настоящим Положением.  

1.4. Положение о Совете, количественный и персональный состав Совета 

утверждаются Президиумом ДРК Профсоюза.  

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах гласности, 

коллегиальности и открытости. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

2. Основными задачами Совета являются:  

- подготовка и внесение предложений в ДРК Профсоюза по вопросам 

совершенствования бухгалтерского учета, развитию форм и методов 

финансовой работы; 

- участие в подготовке предложений по финансовым вопросам к заседаниям 

Президиума ДРК Профсоюза; 

- участие в изучении, обобщении и распространении опыта финансовой 

работы в районных (городских) и первичных организациях ДРО Профсоюза; 

- подготовка аналитических материалов для ДРК Профсоюза о состоянии и 

направлениях развития финансовой работы в профсоюзных организациях; 

- участие в подготовке  методических материалов по  финансовым вопросам 

для информационных бюллетеней ДРК Профсоюза, газеты «Голос профсоюза 

образования », других информационных изданий; 



 

 

- внесение предложений в учебные планы и программы обучения 

бухгалтеров и других финансовых работников, профсоюзных кадров и актива; 

- участие в анализе финансово-хозяйственной деятельности организаций 

ДРК Профсоюза совместно с контрольно-ревизионной комиссией ДРО 

Профсоюза; 

- внесение предложений в ДРК Профсоюза о поощрении бухгалтеров, 

профсоюзных работников и профсоюзного актива районных(городских) и 

первичных организаций ДРК Профсоюза за эффективную работу и результаты 

в финансовой деятельности.  

 

III. Состав, структура и порядок деятельности Совета 

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

Председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Совета и 

члены Совета  участвуют в работе Совета на общественных началах. 

3.2. Совет может создавать секции и временные рабочие группы, 

действующие под руководством одного из членов Совета, для осуществления 

экспертных и аналитических работ. 

3.3. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета 

проводятся в соответствии с планом основных мероприятий ДРК Профсоюза, 

но не реже одного раза в год. Работа Совета осуществляется в очной или 

заочной форме. Делегирование полномочий членов Совета иным лицам не 

допускается. 

3.4. Заседания Совета ведет председатель Совета, либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. 

3.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов  

участвующих в заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Совета.   

3.7. Решения Совета носят рекомендательный характер.  

3.8. Состав Совета может быть изменен путем его ротации.  

3.9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

финансовый отдел аппарата ДРО   Профсоюза. 

3.10. Секретарь Совета заранее информирует членов Совета о месте, 

времени проведения заседания Совета и рассылает материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

Предложения членов Совета по повестке заседания Совета направляются 

секретарю Совета не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 

соответствующего заседания. 

 
 
 



 

 

Приложение №2 

к постановлению 

Рескома Профсоюза  

от 16 июня 2015 г. №  

 

 

Состав финансового Совета  

при ДРК Профсоюза 
 

1.Васкаева 

Раисат Магомедзагировна 

председатель Совета, председатель  

Левашинской РО профсоюза 

 

2. Алиханов 

Магомед Ражбодинович 

 

 

3.Аюпова   

Зарета Закарьяевна 

 

4.Гаджиева Залму  

Саидгусейновна 

 

5. Абдуллаева Айшат  

Магомедовна 

 

6.Ниматуллаев   

Ниматулла Магомедкадиевич 

 

7. Ивасенко 

Анастасия Александровна 

 

 

 

Заместитель председателя Совета, 

заведующая финансовым отделом – главный 

бухгалтер аппарата ДРО Профсоюза 

 

секретарь финансового Совета, председатель 

Ногайской РО профсоюза 

 

главный бухгалтер ОППО ДГУ 

 

 

главный бухгалтер Махачкалинской ГО 

профсоюза 

 

Главный технический инспектор - ревизор 

аппарата Рескома Профсоюза 

 

Председатель ППО студентов РПК 

г. Хасавюрт 

 

 

 


