
 

 

Приложение №7 

к постановлению III пленума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

от 25.11.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования фонда 

подготовки и переподготовки профсоюзных кадров, 

актива и информационного обеспечения 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Фонд подготовки и переподготовки профсоюзных кадров, актива и 

информационного обеспечения образуется в соответствии с решением пленума 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП за счёт отчислений 

членских профсоюзных взносов первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном обслуживании в Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

1.2. Размер отчислений в фонд подготовки и переподготовки профсоюзных 

кадров, актива и информационного обеспечения определяется на пленуме 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. Неиспользованные в 

истёкшем году средства переходят на очередной финансовый год. 

1.3. Президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП может принимать решение о 

централизации части средств из фонда социальной защиты и солидарности для 

полной реализации данного Положения. 

1.4. Расходование имеющихся средств фонда производится на основании 

решения президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

1.5. Право на подготовку, переподготовку и обучение имеет профсоюзный 

актив предприятий, учреждений, организаций отрасли и работники аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

1.6. Главный бухгалтер Электропрофсоюза РТ ВЭП ведёт учёт по накоплению 

средств фонда, оформляет соответствующую документацию по их расходованию.   

1.7. Свободные денежные средства фонда могут быть размешены на депозитах 

в банках и направляться на приобретение ценных бумаг, полученные доходы (за 

минусом налога) по истечению календарного года зачисляются в фонд. 

 

II. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФОНДА 

 

2.1. Обучение, переподготовка и повышение квалификации председателей 

первичных профсоюзных организаций, бухгалтеров, казначеев, членов контрольно-

ревизионных комиссий, уполномоченных лиц по охране труда и профсоюзного 

актива первичных профсоюзных организаций и работников аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
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2.2. Участие профсоюзного актива и работников аппарата Электропрофсоюза 

РТ ВЭП на семинарах и конференциях. 

2.3. Организация и проведение молодежного форума и мероприятий. 

2.4. Изготовлении печатной продукции, газеты. 

2.5. Приобретение учебно-методической литературы, подписка на газеты, 

журналы и программное обеспечение. 

2.6. Материально-техническое обеспечение. 

2.7. Работа со средствами массовой информации  

2.8. Подготовка и проведение мероприятий, связанных с Юбилейными датами: 

в связи с образованием профсоюзной организации отрасли, профсоюзов Республики 

Татарстан и профсоюзов России. 


