
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
ПЛЕНУМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  03.06.2022г.                                                       №  5 
 
Об утверждении сметы поступлений и платежей 
КРООП работников жизнеобеспечения 
на 2022 год 
 

Пленум Крымской республиканской организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить, что единственным источником поступлений территориального 
комитета Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения являются членские профсоюзные взносы  
организаций Профсоюза Крымской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. 
 
2. Утвердить отчисления от валового сбора членских профсоюзных взносов  на 
2022 год, в соответствии с п.1.7 ст.48 Устава Общероссийского профессионального 
союза работников жизнеобеспечения: 
 
35% - Первичные профсоюзные организации, являющиеся юридическими лицами, 
перечисляют КРООП работников жизнеобеспечения (65% остаются в 
распоряжении Первичных профсоюзных организаций); 
35% - Первичные профсоюзные организации городов Евпатория, Керчь, Ялта, 
являющиеся юридическими лицами, перечисляют в соответствующие городские 
профсоюзные организации (65% остаются в распоряжении Первичных 
профсоюзных организаций); 
 
40% - зачисляются на счёт территориального комитета КРООП работников 
жизнеобеспечения от 100 % удержанных и перечисленных работодателем членских 
профсоюзных взносов Первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
Централизованном бухгалтерском обслуживании в КРООП работников 
жизнеобеспечения (60% остаются в распоряжении Первичных профсоюзных 
организаций); 
 
10% - городские профсоюзные организации перечисляют КРООП работников 
жизнеобеспечения; 
 



 5% -КРООП работников жизнеобеспечения перечисляет в Центральный комитет 
Общероссийского профсоюза работников  жизнеобеспечения; 
 
2% -КРООП работников жизнеобеспечения перечисляет Союзу организаций 
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».  
 
3. Утвердить основные показатели сметы поступлений и платежей 
территориального комитета Крымской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения на 2022 год 
(приложение 1). 
 
4. Установить днем перечисления членских профсоюзных взносов – день выплаты 
заработной платы. 
 
5. Председателям профсоюзных организаций обеспечить исполнение финансовых 
обязательств в части отчисления членских профсоюзных взносов, в соответствии с 
пунктом 1.7 статьи 48 отраслевого устава Профсоюза. 
 
6. Строго соблюдать требования законодательства, в соответствии с которым, 
правом распоряжаться средствами  и имуществом Профсоюза принадлежит 
Профсоюзу в лице его выборных органов. 
 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
КРООП работников жизнеобеспечения  Лящук Н.Н. 
   
 
 
Председатель КРООП  
работников жизнеобеспечения     Н.Н. Лящук 

 

 

 


