
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 27 мая 2020 г. 

 

г. Москва 

 

№ 1-18 

 

О Финансовом совете  

при Центральном Совете 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

  

 

 

В целях обеспечения эффективной реализации уставных задач  

по финансовой работе и в соответствии с пунктом 6 постановления ЦС 

Профсоюза от 20 марта 2020 г. № 1-3 «О постоянных комиссиях ЦС 

Профсоюза и советах при ЦС Профсоюза» Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о Финансовом совете при Центральном Совете 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (Приложение № 1). 

2. Утвердить количественный и персональный состав Финансового 

совета при Центральном Совете Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (Приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на члена 

Исполнительного комитета Профсоюза, председателя Тульской областной 

организации Профсоюза, председателя Финансового совета при Центральном 

Совете Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации Ларичеву О.В., заведующего финансовым 

отделом– главного бухгалтера аппарата Профсоюза Лебедеву Н.М.. 

 

 

Председатель Профсоюза                                               Г.И. Меркулова 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от  27 мая 2020 г. № 1-18 
 

Положение 

о Финансовом совете при Центральном Совете  

Профессионального союза работников народного  

образования и науки Российской Федерации  
 

I. Общие положения 
 

1.1.  Финансовый совет при Центральном Совете Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

является постоянно действующим консультативным органом Центрального 

Совета Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Центральный Совет Профсоюза, Профсоюз), 

созданный с целью совершенствования финансовой работы в Профсоюзе, 

оперативного информирования Центрального Совета Профсоюза о 

состоянии, проблемах и перспективах развития финансовой работы в 

профсоюзных организациях. 

1.2. Полное наименование: Финансовый совет при Центральном Совете 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

1.3. Сокращенное наименование: Финансовый совет при ЦС 

Профсоюза. 

1.4. Деятельность Финансового совета при ЦС Профсоюза 

основывается на принципах гласности, коллегиальности и открытости. 

1.5. Финансовый совет при ЦС Профсоюза в своей деятельности 

руководствуется нормами международных стандартов бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности, законодательством Российской 

Федерации, финансовым и бухгалтерским законодательством, Уставом 

Профсоюза, решениями Съездов Профсоюза, постановлениями Центрального 

Совета и Исполкома Профсоюза, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Профсоюза. 

1.6. Финансовый совет при ЦС Профсоюза создается по решению 

Центрального Совета Профсоюза. Положение о Финансовом совете при ЦС 

Профсоюза, его количественный и персональный состав утверждаются 

Исполнительным комитетом Профсоюза.  
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II. Основные задачи Финансового совета при ЦС Профсоюза 

 

2.1. Основными задачами Финансового совета при ЦС Профсоюза 

являются:  

2.1.1. подготовка  и внесение предложений по вопросам 

совершенствования бухгалтерского учета и составления отчетности, 

развитию форм и методов финансовой работы в Профсоюзе; 

2.1.2. подготовка предложений по финансовым вопросам к заседаниям 

Исполкома  Профсоюза; 

2.1.3. изучение, обобщение и распространение опыта финансовой 

работы в организациях Профсоюза; 

2.1.4.  анализ практики применения бухгалтерского и налогового 

законодательства в работе организаций Профсоюза и выработка предложений 

по совершенствованию финансовой работы в организациях Профсоюза; 

2.1.5. анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Профсоюза совместно с контрольно-ревизионной комиссией Профсоюза; 

2.1.6. подготовка методических материалов по финансовым вопросам  

для информационных бюллетеней Центрального Совета Профсоюза, газеты 

«Мой Профсоюз», сайта Профсоюза и других средств массовой информации; 

 2.1.7. внесение предложений в учебные планы и программы обучения 

бухгалтеров и других финансовых работников, профсоюзных кадров и 

актива; 

 2.1.8. внесение предложений в Центральный Совет Профсоюза о 

поощрении бухгалтеров, специалистов по финансовой работе, профсоюзных 

работников и профсоюзного актива организаций Профсоюза за эффективную 

работу и результаты в финансовой деятельности; 

2.1.9. рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции 

Финансового совета при ЦС Профсоюза. 
 

III. Структура и порядок деятельности  

Финансового совета при ЦС Профсоюза 

 

3.1. Финансовый совет при ЦС Профсоюза формируется из 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов. 

3.2. Председатель Финансового совета при ЦС Профсоюза 

утверждается решением ЦС Профсоюза и осуществляет общее руководство 

Финансовым советом при ЦС Профсоюза, организует работу Финансового 
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совета при ЦС Профсоюза, председательствует на его заседаниях и 

информирует Финансовый совет при ЦС Профсоюза о реализации принятых 

решений. 

3.3. Финансовый совет при ЦС Профсоюза для осуществления 

экспертной и аналитической работы может создавать временные рабочие 

группы, действующие под руководством одного из членов Финансового 

совета при ЦС Профсоюза. Состав рабочих групп определяется решением 

Финансового совета при ЦС Профсоюза.  

Координацию деятельности рабочих групп осуществляет Председатель, 

либо заместитель председателя Финансового совета при ЦС Профсоюза или 

по их поручению ответственный секретарь Финансового совета при ЦС 

Профсоюза. 

К участию в работе Финансового Совета при ЦС Профсоюза, 

временных рабочих групп могут привлекаться бухгалтера и другие 

специалисты в области финансовой деятельности.  

3.4. Основной формой работы Финансового совета при ЦС Профсоюза 

являются заседания. Заседания Финансового совета при ЦС Профсоюза 

проводятся в соответствии с планом работы Центрального Совета 

Профсоюза, но не реже одного раза в год. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания Финансового совета при ЦС 

Профсоюза. 

3.5. Работа Финансового совета при ЦС Профсоюза может 

осуществляться в очной (дистанционной) или заочной форме.  

Члены Финансового совета при ЦС Профсоюза участвуют в его работе 

лично. Делегирование полномочий не допускается. Члены Финансового 

совета при ЦС Профсоюза осуществляют деятельность на общественных 

началах. 

3.6. Ответственный секретарь Финансового совета при ЦС Профсоюза 

информирует членов Финансового совета при ЦС Профсоюза о месте и 

времени проведения заседаний и повестке заседаний Финансового совета при 

ЦС Профсоюза, а также заранее рассылает материалы по рассматриваемым 

вопросам. 

Члены Финансового совета при ЦС Профсоюза, имеющие предложения 

по повестке заседания Финансового совета при ЦС Профсоюза, направляют 

их ответственному секретарю Финансового совета при ЦС Профсоюза не 

позднее, чем за 10 дней до дня проведения соответствующего заседания 

Финансового совета при ЦС Профсоюза. 

3.7. Заседание Финансового совета при ЦС Профсоюза считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
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Финансового совета при ЦС Профсоюза от общего состава.  

Заседания Финансового совета при ЦС Профсоюза ведет председатель 

Финансового совета при ЦС Профсоюза либо заместитель председателя 

Финансового совета при ЦС Профсоюза.  

3.8. Решения Финансового совета при ЦС Профсоюза принимаются 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Финансового совета при ЦС Профсоюза. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председательствующий на 

заседании.  

3.9. Решения, принимаемые на заседаниях Финансового совета при ЦС 

Профсоюза, оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании и ответственным секретарем 

Финансового совета при ЦС Профсоюза. Протокол на заседаниях 

Финансового совета при ЦС Профсоюза ведется ответственным секретарем 

Финансового совета при ЦС Профсоюза. 

3.10. Организационное, материально-техническое обеспечение работы 

и ведение необходимой документации Финансового совета при ЦС 

Профсоюза осуществляет финансовый отдел аппарата Профсоюза.  
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Приложение № 2 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от  27 мая 2020 г. № 1-18 

 

Состав 

 Финансового совета при Центральном Совете  

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

1. Ларичева Ольга Владимировна – председатель Тульской областной 

организации Профсоюза, председатель Финансового совета при ЦС 

Профсоюза. 

2. Лебедева Наталья Михайловна – заведующий финансовым отделом - 

главный бухгалтер аппарата Профсоюза, заместитель председателя 

Финансового совета при ЦС Профсоюза. 

 

Члены Финансового совета при Центральном Совете  

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации: 

 

3. Ахметвалеева Анна Назаровна – главный бухгалтер Самарской 

областной организации Профсоюза. 

4.  Воронов Юрий Константинович – главный бухгалтер – заведующий 

финансовым отделом  Московской городской организации Профсоюза. 

5. Глушенкова Наталия Мирославовна – главный бухгалтер 

Московской областной организации Профсоюза. 

6. Гольба Нина Николаевна - главный бухгалтер  Крымской 

республиканской организации Профсоюза. 

7. Досиева Медина Магомедовна – заместитель председателя – 

заведующий  финансово – хозяйственным отделом Чеченской 

республиканской  организации Профсоюза. 

8. Казанцева Людмила Ивановна – главный бухгалтер Красноярской 

краевой организации Профсоюза. 

9. Карпова Тамара Анатольевна – главный бухгалтер Пермской краевой 

организации Профсоюза. 

10. Минаева Марина Григорьевна – главный бухгалтер Приморской 

краевой организации Профсоюза. 
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11. Николичева Елена Владимировна – главный бухгалтер 

Нижегородской областной организации Профсоюза. 

12. Пескова Светлана Геннадьевна –  ведущий бухгалтер-консультант  

аппарата  Профсоюза, ответственный секретарь Финансового совета при 

ЦС Профсоюза. 

13. Приходько Марина Александровна – заведующий  финансовым 

отделом  Ростовской областной организации Профсоюза. 

14. Редькина Светлана Анатольевна – главный бухгалтер Кировской 

областной организации Профсоюза. 

15. Середина Оксана Евгеньевна, главный бухгалтер, заведующий 

отделом финансового анализа и контроля Краснодарской краевой 

организации Профсоюза. 

16. Скуридин Владимир Александрович – главный бухгалтер 

Орловской областной организации Профсоюза. 

 17. Туманова Ольга Юрьевна –  главный    бухгалтер Ярославской 

областной организации Профсоюза. 

18. Чотчаева Марина Караевна – заместитель председателя – главный 

бухгалтер Карачаево-Черкесской республиканской  организации Профсоюза. 

19. Шаталова Людмила  Семёновна – заместитель председателя– 

главный    бухгалтер Челябинской областной организации Профсоюза. 

20. Щеголькова Вера Владимировна – заместитель заведующего  

финансовым отделом – заместитель главного бухгалтера аппарата 

Профсоюза. 

21. Эшметова Наталья Анатольевна – главный бухгалтер 

территориальной  организации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 


