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    Оказана материальная по-
мощь 14 членам Профсоюза на 
общую сумму 53,0 тыс.руб., в 
том числе:   
- в связи с затруднительным мате-
риальным положением – 6 чело-
век на сумму 22,0 тыс.руб.;  
- на погребение – 4 человека на 
сумму 15 тыс.руб.; 
- в связи с пожаром в жилом доме  
1 человек на сумму 5,0 тыс.руб.;  
- молодой семье в связи с рожде-
нием ребенка – 3 человека на 
сумму 11,0 тыс.руб. 

Направлены средства  
на организацию 9 экскурсий 

«выходного дня» на общую сумму 
631,0 тыс.руб., в том числе: 

- 8 экскурсий для членов Профсою-
за в связи с юбилейными датами 
учреждений в количестве 460 
человек на сумму 189,0 тыс.руб.; 
- 1 экскурсию для профактива и 
социальных партнеров в количестве 
80 человек на сумму 442,0 
тыс.руб. 
      

     Приобретены Новогодние 
подарки для членов Профсоюза – 
100 штук на сумму 79,3 тыс.руб. 

 
 
 
 

Направлены средства  
Профсоюза на: 

 
- проведение XXVIII отчетно-

выборной конференции, Плену-

мов, заседаний Президиума – 

75,0 тыс.руб;  
 

 

 

Перечислены средства  

вышестоящим организациям: 
 

- ЦК Профсоюза – 907,2 тыс.руб.; 

- Федерации профсоюзов Орловской 

области –  272,1 тыс.руб. 
 

Направлены средства 
на информационную работу и  

обучение на общую сумму  
245,8 тыс.руб., в том числе: 

 
   -  информационную работу - 127,3 тыс. 
руб. (выпуск информационных листков, 
методических материалов, подписка на 
СМИ, журнал ЦК «Профсоюзная тема»,    
приобретение сувенирной продукции для 
членов Профсоюза (кружки, пакеты, 
флэш-накопители, календари); 
  

- обучение  профсоюзного актива - 118,5 
тыс.руб. 

 

Административно-

хозяйственные расходы: 

всего – 1744,3 тыс. руб., в том 

числе: 
 

- заработная плата с начисления-
ми работникам аппарата – 1662,4 
тыс.руб.; 
- командировочные расходы – 7,8 
тыс.руб.; 
- за ведение счета и снятие налич-
ных денежных средств для пер-
вичных организаций Профсоюза – 
74,1 тыс.руб.  

Произведены выплаты 100 членам 
Профсоюза на общую сумму 173,0 

тыс.руб., в том числе: 
- в связи с юбилейными датами –  
15 чел. на сумму 36,0 тыс.руб.; 
- за активную общественную деятель-
ность в Профсоюзе –  
48 чел. на сумму 110,0 тыс.руб.; 
- к Почетным грамотам областного 
комитета Профсоюза –  
30 чел. на сумму 20,0 тыс.руб.; 
- к  Почетной грамоте ЦК Профсоюза-     
3 чел. на сумму 3,0 тыс.руб.; 
- к Почетной грамоте ФПОО – 3 чел.;  
- к знаку ЦК Профсоюза III ст. –  
1 чел. на сумму 4,0 тыс.руб. 
 

Направлены средства 
на оздоровление членов Проф-
союза и их детей в количестве  
184 человек на общую сумму 
544,0 тыс. руб., в том числе: 
- оплата част. стоимости сан./кур.  
путевок в санатории РФ и СНГ 
членам Профсоюза в количестве 
120 человек на общую сумму –  
480 тыс.руб.; 
- возмещена родительская доля за 
путевки в  дет. оздоровительные 
лагеря членам Профсоюза в коли-
честве 64 человек на сумму 64,0 
тыс.рублей.   

                     

 
Общая сумма  

средств, направленных 

на деятельность пер-

вичных организаций 

Профсоюза и  

вышестоящих органов -          

4724,7 тыс. рублей 

Информационный 

листок 

для каждого члена 

Профсоюза! 
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