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МАТЕРИАЛЫ  X   СЪЕЗДА   ПРОФСОЮЗА     

 

  первого  (заочного)  этапа X  Съезда Профсоюза работников водного транспорта  РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва,  29.12.2020г.  

       



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29  декабря  2020 г.              №   10-1                                г. Москва       

 

О  подтверждении   полномочий  делегатов  X   Cъезда  Профсоюза   

 

 В соответствии с пунктом 1  статьи 44  Устава  Профсоюза,  

 

Съезд  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Утвердить доклад  Мандатной комиссии   Х  Съезда   Профсоюза (первый этап). .  

2. Подтвердить полномочия  22  делегатов X Cъезда Профсоюза (первый этап) , избранных  от  

территориальными (бассейновыми) организациями    Профсоюза работников водного транспорта  РФ,  в 

соответствии с Уставом  и нормативно-правовыми документами  Профсоюза,  по норме  представительства, 

установленной      Центральным  Комитетом  Профсоюза., а также  полномочия  делегатов, предусмотренных  

нормой   Устава   Профсоюза.        

   

 
 

 

 

                     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря  2020 г.               №  10-2                                    г. Москва    

 

О рабочих органах   первого  (заочного) этапа  проведения   X   Съезда  Профсоюза      

 

 В соответствии со статьей 44  Устава  Профсоюза и  на основании предложений  Центрального 

Комитета Профсоюза  (Постановление XII  Пленума № 12-2 от 02.12.2020г.), 

 

Съезд  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 Сформировать рабочие органы первого (заочного) этапа проведения X Cъезда  Профсоюза работников 

водного транспорта РФ.  

Персонально:  

Председательствующий  Съезда   -  Яковенко  О.В., делегат Съезда  по  Уставу  Профсоюза;  

Секретариат                                       -  Морозова Л.Т., делегат  от  Московской бассейновой организации  ПРВТ;  

     Мандатная  комиссия:   

Прокопишина  О. М.,    делегат   Съезда   по  Уставу  Профсоюза (председатель комиссии); 

Иванов  А. А., делегат  от  Енисейской бассейновой организации  ПРВТ; 

Жданов   Е. В., делегат от Тихоокеанской бассейновой организации   ПРВТ.  

    Счетная   комиссия:   

Беленков  А. Г., делегат  Съезда   по  Уставу  Профсоюза;  

Воеводов А. А., делегат от  Московской бассейновой организации  ПРВТ.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря  2020г.                                                  № 10-3                                                                    г. Москва  

 

Повестка дня  первого (заочного)  этапа проведения  X  Cъезда  Профсоюза      

 

 В соответствии со статьей 44  Устава Профсоюза,  

Съезд   Профсоюза   ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

Утвердить  повестку дня первого (заочного) этапа проведения   X  Cъезда   Профсоюза, предложенную   

Центральным  Комитетом  Профсоюза ( Постановление  X Пленума  ЦК Профсоюза  № 10-3 от 15.05.2020г.) с  

уточнениями, внесенными   XII  Пленумом  Центрального  Комитета  Профсоюза  ( Постановление  № 12-5 от 

02 декабря  2020г.)  :  

1. Подтверждение полномочий делегатов X  Cъезда  Профсоюза. 

2. О рабочих  органах  первого (заочного) проведения  X  Cъезда   Профсоюза. 

3. О повестке дня первого  (заочного) этапа проведения  X  Съезда   Профсоюза. 

4. О прекращении  полномочий выборных органов   Профсоюза. 

5. Об образовании  профсоюзных органов  ПРВТ. 

6. Выборы  Председателя  Профсоюза. 

7. Выборы  заместителей  Председателя  Профсоюза.  

8. Выборы   Центрального  Комитета  Профсоюза.  

9. Об образовании   Президиума  Профсоюза.  

10. Выборы   Контрольно-ревизионной комиссии  Профсоюза. 

11. О  передаче полномочий  Съезда  Центральному  Комитету  Профсоюза. 

12. Об объявлении перерыва в работе  X  Cъезда   Профсоюза.   

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 декабря  2020 г.                 № 10-4                                                               г.   Москва  

 

О прекращении полномочий выборных органов  Профсоюза  

 

Съезд  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 

 

 Прекратить полномочия постоянно действующих руководящих, исполнительных профсоюзных 

органов  ПРВТ, контрольно-ревизионной комиссии  ПРВТ, председателя  и заместителей  председателя 

Общественной организации  -   Профсоюз работников водного транспорта  РФ, избранных   VIII  Съездом  

Профсоюза  24.03.2016г.  сроком на пять лет.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря  2020г.            №  10-5                     г. Москва   

 

Об образовании профсоюзных органов  Профсоюза  

 

 В соответствии с   п. 3 статьи  18  и  статьей  42   Устава Профсоюза,  

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Образовать профсоюзные органы  управления  Профсоюзом  и его организациями:   

 Центральный  Комитет  Профсоюза  - постоянно действующий руководящий коллегиальный орган     

управления;  

 Президиум  Профсоюза  - постоянно действующий исполнительный коллегиальный  орган  

управления;  

 Единоличный исполнительный орган управления   -   Председатель  Профсоюза  и его заместители.   

 Контрольно-ревизионный орган  - Контрольно-ревизионную комиссию  Профсоюза.   

2. Срок полномочий  выборных профсоюзных органов управления  Профсоюзом  и его организациями  

составляет пять лет  - до 25.03.2026г.  Члены  Профсоюза, избранные в состав руководящих, исполнительных 

и контрольно-ревизионных органов   ПРВТ,   осуществляют  свои функции в пределах  компетенции, 

определенной Уставом  Профсоюза  и в соответствии с нормативными  документами   Профсоюза.   

    

 
 

 

  

  

             

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29  декабря  2020 года                         № 10-6                                             г. Москва   

 

Выборы   Председателя   Профсоюза   

  

 В соответствии  с п.1  и п.2  статьи 19,  п.8 статьи 44, и с учетом решения  Центрального  Комитета   

Профсоюза  (Постановление XII Пленума № 12-5 от 02 декабря 2020г.),  

Съезд Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Избрать Яковенко Олега Владимировича  Председателем  Общественной организации  - 

Профсоюз работников водного транспорта РФ  сроком на пять лет до 25.03.2026г.  

2. Уполномочить   Морозову Л.Т.,  делегата  от Московской бассейновой организации ПРВТ,  

подписать  срочный трудовой договор с   Председателем  Профсоюза   Яковенко О.В.  от имени 

Общественной организации  - Профсоюз работников водного транспорта  РФ  сроком на  пять лет  до 

25.03.2026г.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря  2020г.             №  10-7                                  г. Москва   

 

О выборах заместителей  Председателя  Профсоюза   

 

 В соответствии  с  п.1 статьи 19  Устава,  и с учетом предложения Центрального  Комитета  Профсоюза   

(Постановление XII  Пленума №  12-5 от 02.12.2020г.), 

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Избрать  двух заместителей  Председателя   Профсоюза.     

2. Избрать   заместителем  Председателя Общественной организации  - Профсоюз работников 

водного транспорта  Прокопишину Олесю Михайловну  сроком на пять лет до 25.03.2026г.  

3. Избрать заместителем   Председателя Общественной организации   - Профсоюз работников 

водного транспорта  Беленкова  Александра  Геннадьевича  сроком на пять лет до 25.03.2026г.  

4. Поручить Председателю Профсоюза заключить с заместителями  Председателя  срочный 

трудовой договор на пять лет до 25.03.2026г.  

5. Предоставить  (делегировать)  Центральному  Комитету   Профсоюза право принятия решений 

по  избранию и прекращению выборных полномочий заместителей  Председателя Профсоюза в случае 

необходимости на заседаниях  Центрального  Комитета  Профсоюза.   

 

 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря   2020 г.     № 10-8                                 г.  Москва    

 

Выборы  Центрального  Комитета   Профсоюза   

 

 В соответствии  с  пунктом 10 статьи 44, пунктом 2 статьи 46  Устава  Профсоюза,  

Съезд  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Установить  численность  Центрального Комитета  Профсоюза в количестве  32 человек,  с  

учетом лиц, входящих в его состав  в  соответствии  с  Уставом Профсоюза.  

2. Избрать   Центральный   Комитет   Профсоюза    в количестве  32 человек из  числа 

Председателя   Профсоюза, его заместителей,  представителей  профсоюзных организаций ПРВТ,  избранных 

на конференциях территориальных  (бассейновых) организаций   ПРВТ по    квоте,  установленной    ЦК 

Профсоюза,   сроком на  пять лет  до 25.03.2026г.  

3. Предоставить  (делегировать) Центральному   Комитету  Профсоюза  право принятия решений 

о досрочном прекращении полномочий членов  ЦК Профсоюза, подтверждение полномочий представителей 

территориальных  (бассейновых) организаций   ПРВТ в связи  с делегированием, отзывом или заменой 

территориальными (бассейновыми) организациями своих представителей в случаях и порядке,  

предусмотренных  Уставом   Профсоюза.    

4. Предоставить право  Центральному  Комитету   Профсоюза  определять правомочность  

заседаний   постоянно действующего руководящего коллегиального органа  ПРВТ   при участии   в них  более 

половины членов    ЦК  Профсоюза,   фактически   избранных  и  делегированных в состав   ЦК Профсоюза   

профсоюзными организациями   ПРВТ, по   квоте,  установленной   ЦК Профсоюза.     

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению № 10-8    

X  Cъезда  Профсоюза от 29.12.2020г. 

 

Состав    Центрального  Комитета   Профсоюза  

 

пп Ф.И.О.   члена   ЦК   Профсоюза  Какой  профорганизацией делегирован  

1 Яковенко Олег  Владимирович Председатель  Профсоюза  (по Уставу) 

2 Прокопишина Олеся  Михайловна заместитель председателя  Профсоюза  (по Уставу) 

3 Беленков  Александр Геннадьевич заместитель председателя  Профсоюза (по Уставу) 

4 Бутко  Юрий  Николаевич Азово-Черноморской  бассейновой организацией 

5 Медонова   Светлана  Иосифовна   Амурской бассейновой организацией 

6 Новикова Галина  Ивановна Волго-Донской бассейновой организацией 

7 Меленин  Алексей  Валерьевич Волго-Донской бассейновой организацией 

8 Малихов  Юрий  Федорович Доно-Кубанской бассейновой организацией 

9 Иванов   Александр   Анатольевич Енисейской бассейновой организацией 

10 Гальцов   Александр Алексеевич Енисейской бассейновой организацией  

11 Рамих Александр  Владимирович Иртышской бассейновой организацией 

12 Якимчук  Дмитрий Леонидович Крымской бассейновой организацией 

13 Поцелуйко  Ольга Николаевна Ленской бассейновой организацией 

14 Лукинов  Владимир Николаевич Ленской бассейновой организацией 

15 Воеводов  Александр Алексеевич Московской бассейновой организацией 

16 Морозова Людмила Тимофеевна Московской бассейновой организацией 

17 Рыбкин Николай  Николаевич Мурманской бассейновой организацией 

18 Чистяков Андрей Юрьевич Обской бассейновой организацией 

19 Никонов  Александр  Борисович Обь-Иртышской бассейновой организацией 

20 Малыганов  Александр  Михайлович Северодвинской бассейновой организацией 

21 Жданов  Евгений   Владимирович Тихоокеанской бассейновой организацией  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29  декабря   2020г.                 №  10-9                       г. Москва   

 

Об образовании   Президиума   Профсоюза   

 

 В соответствии с  п. 11  статьи 44 , п. 1.1  и   п.1.2. статьи 50  Устава  Профсоюза,  

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 

1. Образовать  Президиум  Профсоюза в количестве  10  человек, включая  Председателя  Профсоюза и 

его заместителей, сроком   на пять лет  до 25.03.2026г.  

2.  По предложениям, поступившим от Тихоокеанской, Енисейской, Ленской, Волго-Донской, 

Северодвинской,  Северо-Западной, Азово-Черноморской  бассейновых организаций  избрать следующий 

персональный   состав Президиума  Профсоюза:   

Яковенко О.В.            - Председатель  Профсоюза 

Прокопишина О.М   .- заместитель    Председателя  Профсоюза  

Беленков А.Г.             -  заместитель   Председателя   Профсоюза  

Жданов    Е.В.            - председатель  Тихоокеанской бассейновой организации ПРВТ 

Иванов   А.А.              - председатель  Енисейской бассейновой организации ПРВТ 

Поцелуйко  О.Н.         - председатель   Ленской бассейновой организации  ПРВТ 

Новикова Г.И.            - председатель  Волго-Донской бассейновой организации  ПРВТ 

Малыганов  А.М.       - председатель   Северодвинской бассейновой организации ПРВТ  

Бутко Ю.Н.        -  зам. председателя   Азово-Черноморской бассейновой организации, председатель  

первичной профорганизации  Новошип  ПРВТ   

3.  Центральному  Комитету   Профсоюза     определить  адресные поручения   членам Президиума  

Профсоюза,   с учетом    предложений, подготовленных     XII   Пленумом  ЦК Профсоюза  (Постановление  № 

12-5 от 02.12.2020г.) 

4. Предоставить (делегировать) Центральному Комитету  Профсоюза право принятия решений об 

избрании и прекращении выборных полномочий членам  ЦК Профсоюза, избранных в состав   Президиума  

Профсоюза в соответствии   с п.5 статьи 51  Устава   Профсоюза.   

5.Предоставить право Пленуму   ЦК  Профсоюза  доизбрать  Президиум   ПРВТ,  с  учетом   кандидатуры, 

выдвинутой    отчетно-выборной конференцией  СЗТО.  

    

 
 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29  декабря  2020г.                      № 10-10                        г. Москва  

 

Выборы   Контрольно-ревизионной комиссии   Профсоюза     

   

 В соответствии с п. 10 статьи 44   Устава Профсоюза,    

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Установить  количественную норму избрания Контрольно-ревизионной комиссии  Профсоюза - 

3 человека.  

2. Установить  количественную норму избрания кандидатов в члены   Контрольно-ревизионной 

комиссии  Профсоюза  - до 5 человек.  

3.   Избрать  кандидатами в члены  Контрольно-ревизионной комиссии  ПРВТ представителей 

бассейновых организаций  ПРВТ, выполняющих Устав  Профсоюза, выдвинутых на заседаниях  высших  

органах бассейновых организаций  ПРВТ,  но  не избранных в состав  КРК ПРВТ  из-за установленной   

количественной нормы  избрания.      

4.  Учитывая итоги голосования по кандидатурам,   внесенным   в   список для голосования:  

Волкова Н.А.           –  «за» -   9;  

Жуковская Г.А         -  «за» - 15; 

 Ковров И.И.              -  «за» - 11; 

Лоева Ю.А.                – «за» -  7;  

Янович Т.Д.               – «за» - 18 

           в  состав    Контрольно-ревизионной комиссии   ПРВТ    избраны   - Жуковская  Г.В., Ковров  

И.И. , Янович Т.Д. Срок полномочий  КРК ПРВТ  - до 25.03.2026г. 

           кандидатами в члены   КПК ПРВТ   избраны    Волкова  Н.А., Лоева Ю.А.  сроком до 

25.03.2026г. 

 4. Предоставить   Центральному  Комитету   Профсоюза   право  (делегировать)  принятия решений о 

прекращении  выборных полномочий  членам  КРК  Профсоюза  и об их избрании из состава кандидатов  в 

члены   КРК Профсоюза, в случае необходимости. 

 

 
 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря   2020г.             № 10-11                                           г. Москва   

 

О передаче полномочий   Съезда   Профсоюза   Центральному комитету  Профсоюза  

 

 В соответствии  с п. 14 статьи  44   Устава Профсоюза,  

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Предоставить право (делегировать) Центральному   Комитету  Профсоюза  право принимать 

решения: 

1.2.  По изменению персонального состава  ЦК Профсоюза,  Президиума  Профсоюза, с учетом 

количественной нормы, утвержденной  решением X Cъезда   Профсоюза   и  на основании   Устава   

Профсоюза ;    

1.3. По избранию и прекращению  выборных полномочий заместителей Председателя  Профсоюза;  

1.4. По изменению  персонального состава   Контрольно-ревизионной комиссии  ( избрание  и 

прекращение полномочий  досрочно). В этом случае избрание   КРК ПРВТ  производится из состава  

кандидатов в члены  КРК Профсоюза, избранных   X   Cъездом   Профсоюза;  

1.5  Связанные   с  организацией  и   проведением   второго этапа X Cъезда   Профсоюза  работников 

водного  транспорта РФ и  регистрацией в порядке,  установленном законодательством.   

1.6.   По  внесению изменений  и дополнений  в   Устав   Профсоюза. 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29 декабря   2020г.           № 10-12                                            г. Москва  

  

 

Об объявлении перерыва  в работе X  Cъезда   Профсоюза  

 

 В соответствии с пунктом 4.1. статьи 29 Федерального закона от 12  января  1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона от 08 июня 2020 г. № 166-ФЗ),   

руководствуясь Уставом Профсоюза и нормативно-правовыми документами  ПРВТ,   

Съезд   Профсоюза   ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

 

1. Объявить перерыв в работе   X   Cъезда   Профсоюза.   Возобновить работу  высшего органа  

ПРВТ    не позднее  ноября   2021г. 

2. Поручить  Центральному   Комитету   Профсоюза  определить   дату  и форму  проведения  

второго  этапа   X   Cъезда   Профсоюза после перерыва, с  учетом развития эпидемиологической  ситуации.  

3. После перерыва рассмотреть  и принять решения Съезда   Профсоюза  по следующим вопросам 

повестки дня:  

3.1. Отчет  о  деятельности    Центрального Комитета   Профсоюза   по выполнению   Программы 

действий   ПРВТ, утвержденной  VIII   Съездом ПРВТ  (докладчик   -  делегат О.В.Яковенко ,  председатель 

Комиссии  ЦК Профсоюза по подготовке   Съезда)  

3.2.  Отчет   о работе   Контрольно-ревизионной комиссии  Профсоюза за период с марта  2016г. по  

март 2021г.   (докладчик   -   делегат Н.А. Волкова,  член   Комиссии по подготовке   Съезда ); 

3.3.  О Программе действий   ПРВТ  на период   2021-2026 гг.  (докладчик  -  делегат  Беленков  А.Г,  

член Комиссии   по подготовке   Съезда)   

3.4.  О  внесении   дополнений  в  Положение о Контрольно-ревизионных органах  Общественной 

организации   - Профсоюз работников водного транспорта  РФ  (докладчик  -   делегат  Прокопишина О.М.,  

член  Комиссии по подготовке   Съезда)  

3.5. Порядок приема в члены   Профсоюза работников  водного транспорта  РФ и прекращение 

членства в   Профсоюзе работников водного транспорта  РФ  (докладчик  делегат Морозова Л.Т., член   

Комиссии по подготовке   Съезда)  

3.6. О внесении  дополнений  в Устав Профсоюза  ( в случае принятия решения  Пленумом  

Центрального комитета   Профсоюза  по данному вопросу) 

       Разное.     

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   -  ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

X   СЪЕЗДА   ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ   ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РФ 

(второй этап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 марта 2021 г. 

г.  Москва 



Утверждена   X   Съездом  Профсоюза  

                                                (Постановление   №  10-12  29.12.2020г)   

 

        Повестка заседания     (второй этап)  

 

1. О   подтверждении полномочий делегатов  X  Съезда   Профсоюза  (второй этап)  

(доклад  председателя Мандатной комиссии ) 

 

2. Отчет о деятельности Центрального Комитета  по выполнению Программы действий  ПРВТ, 

утвержденной  VIII  Cъездом  Профсоюза работников водного транспорта 

(доклад    делегата   О.В. Яковенко) 

 

К  отчету   о деятельности   Центрального Комитета   Профсоюза  прилагается:  

2.1.    Информационный сборник «От Съезда к Съезду», иллюстрирующий работу  Центрального 

Комитета,  Президиума  Профсоюза,  Аппарата  ЦК Профсоюза,  бассейновых и  первичных профсоюзных 

организаций  ПРВТ  по реализации  решений  Съезда и выполнению  уставных задач  за пять лет.   

2.2.  Сборник нормативных документов Профсоюза, принятых руководящими органами   ПРВТ  в период 

2016-2021гг. 

 

3. Отчет о работе  Контрольно-ревизионной комиссии  Профсоюза за период  2016- 2021гг.    

(доклад делегата Н.А. Волковой) 

 

4.  О Программе действий Профсоюза работников водного транспорта Российской   Федерации на 

2021-2026 годы   

(доклад  члена  Комиссии  по подготовке  Съезда, делегата  А.Г. Беленкова) 

 

5.  О внесении дополнений в Положение о Контрольно-ревизионных органах Общественной 

организации – Профсоюз работников водного транспорта  РФ 

(доклад члена  Комиссии  по подготовке Съезда, делегата   О.М. Прокопишиной) 

 

6.   Порядок приема в члены Профсоюза работников водного транспорта РФ и прекращения  

членства  в  Профсоюзе работников водного транспорта  РФ   

(доклад члена   Комиссии по подготовке  Съезда, делегата  Л.Т.Морозовой) 

 

     

 
 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ   РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

принято  25 марта  2021г.               № 10-1 (в)                           г. Москва   

 

О подтверждении полномочий  делегатов   X  Cъезда Профсоюза  (второй этап)  

 

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить доклад  Мандатной комиссии  X  Cъезда  Профсоюза (второй этап).  

2. Подтвердить полномочия 28 делегатов  X Съезда  Профсоюза  (второй этап), избранных  от 

территориальных  (бассейновых)  организаций   Профсоюза  в соответствии с  Уставом  и нормативно-

правовыми документами  Профсоюза по  норме представительства,  установленной   ЦК Профсоюза, а также 

полномочия делегатов, предусмотренных нормой Устава  ПРВТ. 

 

 

 
 

 

 

 

  



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

принято 25 марта 2021г.                № 10-2(в)                           г. Москва  

 

Отчет о деятельности Центрального Комитета по выполнению 

Программы действий ПРВТ, утвержденной  VIII Съездом Профсоюза 

 

 Обсудив Отчетный  доклад  о деятельности  ЦК Профсоюза по выполнению  Программы действий 

ПРВТ, утвержденной VIII Съездом Профсоюза, и ознакомившись с содержанием Сборника информационных 

материалов,  иллюстрирующих деятельность  ЦК Профсоюза за отчетный период (2016-2021гг.),  X Съезд  

Профсоюза отмечает, что пятилетний период   работы  Центрального  Комитета  Профсоюза ознаменован 

поиском  эффективных  форм и методов работы;  на решение производственных, финансовых  и социальных 

вопросов  членов  Профсоюза -  работников предприятий  и организаций морского  и внутреннего  водного 

транспорта, образовательных учреждений отрасли; на сохранение единства и целостности профсоюзной 

структуры; на развитие конструктивного диалога с социальными партнерами ПРВТ;  повышение 

эффективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

 В отчетном периоде деятельность  ЦК Профсоюза была направлена на реализацию программных 

документов,  принятых в  ПРВТ  в области:   социально-экономической политики;  охраны труда  и правовой 

защиты;  организационного укрепления  и развития;  использование   информационных ресурсов  и  

социальной сети;   преодолению  дефицита профсоюзного бюджета;   совершенствованию  финансового 

контроля;  усилению   роли   контрольно-ревизионных органов. 

Большое внимание уделялось вопросам   внутренней работы структурных подразделений ПРВТ.   Это 

было связано с   изменениями  Устава  Профсоюза, после появления существенных поправок в Гражданском 

кодексе  РФ, в Федеральном законе   «Об общественных объединениях».    Подавляющее большинство  

организаций   ПРВТ   определили дальнейшую работу  в рамках единого устава   ПРВТ.   Из  20  

территориальных (бассейновых) организаций, входящих в  Реестр  организаций  ПРВТ, 18  -  работают по  

Уставу  ПРВТ,  утвержденному  и  принятому   VIII   Съездом   ПРВТ 24.03.2016г.  2 бассейновые  

организации  ПРВТ -    Северо-Западная  и  Средне-Волжская – принявшее  самое  непосредственное  участие  

в  работе по  изменению  Устава  ПРВТ, работают  по собственным уставам.  Первичные профсоюзные 

организации ПРВТ (около  300 профорганизаций)  осуществляют  деятельность  в рамках единого Устава  

ПРВТ.  

Заметно интенсивнее стала  информационная работа,  проводимая  в ПРВТ.  Основными задачами, 

которой стали: пропаганда профсоюзной идеологии, укрепление положительного имиджа профсоюзной 

работы в отрасли, усиление мотивации профсоюзного членства.  Информационная работа стала сегодня  

неотъемлемым инструментом решения уставных задач,  равным по значимости главным направлениям 

профсоюзной работы. ЦК Профсоюза и большинство  профорганов  бассейновых организаций ПРВТ шире 

стали  применять  современные формы передачи информационных материалов. На большинстве предприятий 

усилилось внимание профорганов к адресной работе с молодыми работниками, к проблемам лиц с семейными 

обязанностями, к организации  массовых мероприятий.  Продолжалась работа  по организации  обучения 

профсоюзных кадров и актива.  Профсоюзные органы  укрепились специалистами в области экономики, 

трудового права  и др.  

В соответствии с принципами социального партнерства в отрасли  заключались отраслевые  

соглашения, коллективные договоры, решались вопросы поддержки  занятости,  повышения уровня оплаты 



труда и социальных гарантий. Вместе с коллегами -  представителями  профсоюза работников транспортных 

отраслей, объединившихся  в  Ассоциацию профсоюзов  работников транспорта и связи РФ,  ЦК Профсоюза  

вносил  предложения  к  законопроектам, затрагивающим трудовые отношения  и социально-экономические 

интересы работников.   

Однако, наряду с последовательностью курса, выработанного предыдущим съездом ПРВТ   по защите 

законных прав и интересов работников водного транспорта; укреплению сотрудничеству с социальными 

партнерами  и  нацеленностью на достижение максимального результата  в решении  внутренних вопросов  

общественной организации, руководящие органы   ПРВТ вынуждены были преодолевать различного рода 

вызовы времени, определенные  внешними факторами.   

Работа профсоюзных органов организаций ПРВТ всех уровней в отчетном периоде  проходилась в 

условиях  кардинальных  изменений,  как  традиционных форм профсоюзной работы   из-за распространения 

коронавирусной инфекции  СОVID-19,  так и существенных  изменений  трудовых отношений,  вызванных 

сохранением высоких темпов инфляции; неприемлемой дифференциацией доходов; коммерциализацией 

образования и здравоохранения темпами,  превышающими рост доходов работников.    

Следует констатировать, что, несмотря  на  улучшение качества и предметность работы и действий  

Профсоюза  в сложных условиях, по-прежнему имели место недостатки, связанные  с   внутренними 

проблемами  ПРВТ.   

Исполнительская дисциплина отдельных руководителей профсоюзных организаций не соответствует 

требованиям современного развития Профсоюза в целом и его структурных подразделений в субъектах РФ.    

Члены  ПРВТ, избранные  для работы в состав  вышестоящих профсоюзных органов - в  ЦК 

Профсоюза, в Президиум Профсоюза или избранных на должности руководителей организаций ПРВТ всех 

уровней,  гарантированно вправе выражать свое мнение всеми законными способами.  Но попытки  отдельных 

руководителей  манипулировать  или  вводить в заблуждение   профактив,  представителей стороны 

социального партнерства, общественность  недопустимы.  Система контроля за выполнением принимаемых в 

ПРВТ решений, включая принятые в отношении руководителей профорганизаций, нарушающих  Устав, 

должна быть действующей  и  работающей.      

Требуют дальнейшего решения вопросы совершенствования и укрепления структуры профсоюза, 

увеличения числа доверенных лиц на всех уровнях, Остаются нерешенными задачи по формированию 

кадрового резерва.     

По-прежнему большинством профкомов не уделяется должного внимания проведению профсоюзных 

собраний и регулярных тематических встреч с членами профсоюза, работе  с молодежью, с ветеранскими 

организациями.    

Съезд  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать работу   Центрального  Комитета   Профсоюза работников водного транспорта    за 

отчетный период удовлетворительной; 

2. Предложить   Центральному  Комитету   Профсоюза,  Президиуму  Профсоюза,  

выборным органам бассейновых  и первичных профсоюзных организаций:  

2.1. Продолжить работу по увеличению численности членов  Профсоюза и повышению  

уровня профсоюзного членства   в организациях  ПРВТ всех уровней,  созданию новых первичных 

профсоюзных организаций  на предприятиях морского, речного, внутреннего водного транспорта и других 

отраслей, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными  интересами по роду их 

деятельности, а также  в образовательных  учреждениях  отрасли;     

2.2.  Повысить внимание к вопросам исполнительской дисциплине, подготовке профсоюзных кадров, 

формированию кадрового резерва, результативности работы, направленной на проведение массовых 

спортивно-оздоровительных и культурно-массовых, тематических мероприятий в бассейне, привлечения 

молодежи  к  общественной работе,  использованию  атрибутики  ПРВТ в практической работе, созданию и 

привлечению внимания  к работе  молодежных  советов.   

 2.3.   Добиваться дальнейшего укрепления организационного единства профсоюза, формирования 

рациональной профсоюзной структуры,  укрепления   профсоюзной солидарности, повышения массовости и 

эффективности участия  организаций ПРВТ в  профсоюзных акциях,  активного участия  молодежи в 



реализации проектов, направленных на внедрение  современных информационных технологий  в деятельность 

профорганов. 

2.4. Продолжить работу по переводу  профсоюзных организаций ПРВТ, не имеющих имущества и 

освобожденных работников на финансово-кассовое обслуживание   в вышестоящие организации  ПРВТ.  

3. Установить, в соответствии с пунктом 6 статьи 54  Устава Профсоюза,  размер и порядок целевых 

отчислений (членские профсоюзные взносы), уплата которых предусмотрена  учредительными документами  

ПРВТ,   на  обеспечение финансирования  уставной деятельности всей организационной структуры ПРВТ - 

Центрального Комитета  Профсоюза,  территориальных  (бассейновых) организаций и  первичных 

профсоюзных организаций:       

3.1. Первичные профсоюзные организации перечисляют выборным органам  соответствующих 

территориальных  (бассейновых) организаций  Профсоюза на  уставную деятельность вышестоящих 

организационных структур  не менее 20 (двадцати)  процентов от поступающих  в  первичные организации  

ПРВТ членские профсоюзных взносы;  

3.2. Территориальные  (бассейновые) комитеты перечисляют Центральному  Комитету  Профсоюза на  

уставную деятельность  ЦК  Профсоюза  6  (шесть) процентов от поступивших в первичные профсоюзные 

организации членских профсоюзных взносов;  

3.3. Первичные профсоюзные организации, включенные в Реестр организаций  Профсоюза и 

находящиеся  на профсоюзном учете (регистрация) в Центральном  Комитете  Профсоюза, перечисляют на  

уставную деятельность ЦК Профсоюза 20 (двадцать)  процентов от  уплаченных членами  профсоюза 

членских профсоюзных взносов;  

3.4.  На основании финансовых (бухгалтерских) документов, подтверждающих невозможность  

структурной организацией  ПРВТ выполнять установленный размер и порядок перечислений членских 

профсоюзных взносов в  ПРВТ, по заключению  Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза, 

осуществившей проверку представленных данных (бухгалтерские документы), предоставить право  

руководящему органу управления  Профсоюза (Пленум  ЦК Профсоюза) изменять распределение членских 

профсоюзных взносов  внутри организационной структуры ПРВТ, на срок до одного года.  

3.5. При отсутствии  в организации  ПРВТ условий для возобновления финансирования  в полном 

объеме, по истечении льготного периода (один год)  Центральный Комитет Профсоюза  принимает 

организационные меры по реорганизации  профсоюзной организации  ПРВТ.  

3.6. Средства работников, не являющихся членами ПРВТ, полученные организацией   ПРВТ в 

соответствии с реализацией уставных функций Профсоюза, являются имуществом   Профсоюза и подлежат 

распределению внутри организационной структуры  ПРВТ в том же соотношении, что и членские 

профсоюзные взносы.  

4. Организациям  Профсоюза всех уровней принять к руководству и исполнению решения X   Cъезда   

Профсоюза работников водного транспорта  РФ.  

5. Центральному   Комитету   Профсоюза:  

5.1. В срок до 1 мая 2021г.  обобщить критические замечания  и предложения, высказанные делегатами  

Съезда и разработать план мероприятий по их реализации;  

5.2.  Разместить  документы   X   Cъезда   Профсоюза  (второй этап) на  сайте Профсоюза работников  

водного транспорта   РФ; 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

принято 25  марта  2021г.    №  10-3(в)                           г. Москва   

 

Отчет о работе  Контрольно-ревизионной комиссии 

Профсоюза за период  2016 г. -  2021г.  

 

Съезд  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Отчет  Контрольно-ревизионной комиссии   Профсоюза  утвердить.  

2. Контрольно-ревизионным органам  Профсоюза осуществлять контроль:  

  за  организацией бухгалтерского учета и отчетности деятельности   в  Профсоюзе  и  его структурных 

подразделениях  в пределах компетенции   выборных  профсоюзных органов  организаций   ПРВТ;   

 за  организацией планирования и целевого использования  членских профсоюзных взносов, 

поступающих  в  ПРВТ,  уплата  которых предусмотрено учредительными документами   Профсоюза 

работников водного транспорта РФ,  в порядке, объеме,  установленным    Съездом   Профсоюза;  

 за  предотвращением отрицательных результатов  хозяйственной деятельности  Профсоюза и его 

организаций;  

 за представлением в вышестоящие профсоюзные структуры достоверной и полной  финансовой 

отчетности  организациями  ПРВТ  всех уровней.  

 за сохранностью поступивших финансовых средств  и имеющихся материальных ценностей  по месту 

их  хранения и эксплуатации.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

принято  25 марта 2021г.   №  10-4(в)    г. Москва  

 

О программе действий   Профсоюза работников 

водного транспорта РФ на 2021-2026гг.    

 

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить  Программу действий  Профсоюза работников водного транспорта  Российской  Федерации  

(ПРВТ)  на 2021-2026гг.  

2. Центральному  Комитету  Профсоюза,   профсоюзным органам организаций  ПРВТ всех уровней 

обеспечить практическую реализацию  целей, задач  и принципов Программы  ПРВТ.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

X Съезда  ПРВТ от 25.03.2021г.   

 

Программа действий   Профсоюза работников водного транспорта Российской  Федерации (ПРВТ) на 

2021-2026гг.   

Предусматривает:    

 Участие  Профсоюза в лице его представителей в соответствующих  комитетах  и комиссиях на всех 

уровнях органов законодательной  и исполнительной власти при обсуждении решений, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические права и интересы  членов   Профсоюза работников водного транспорта;  

 Содействие развитию партнерских отношений в отрасли между ПРВТ, бизнес-сообществом  и 

государством;  

 Установление достойной заработной платы и условий труда членам  ПРВТ;  

 Улучшение информационно-аналитической работы, в том числе за счет усиления работы в социальных 

сетях,  использования современных технических средств связи и применения  всего комплекса современных  

РR- инструментов;  

 Систематическое обучение  профсоюзных кадров и актива для повышения эффективности и качества 

их работы;  

 Укрепление организационной структуры ПРВТ, повышение деловой активности и результативности 

работы выборных коллегиальных и единоличных профсоюзных органов организаций  Профсоюза всех 

уровней, включая  организационное  и кадровое укрепление;  

 Активизацию работы с  учащейся и работающей молодежью;  

 Объединение усилий и последовательность в работе профсоюзных органов  организаций  ПРВТ  по 

увеличению количества профсоюзных организаций,   профсоюзного членства  среди работающих и учащихся.   

 Совершенствование способов и методов пополнения профсоюзного бюджета и создания устойчивой 

финансовой базы для ведения  профсоюзной деятельности на основе расширения профсоюзного членства, 

повышения исполнительской дисциплины, соблюдения финансовых обязательств.    

            Исходя из уставных  задач  и  принципов деятельности  ПРВТ - общероссийской общественной 

организации отрасли - X Cъезд Общественной организации - Профсоюз работников водного транспорта 

Российской  Федерации своими программными целями  считает:  

  

В  области  социально-экономической политики 

1.1.  Отстаивать  социально-экономические права и интересы  членов  Профсоюза -   работников  

водного транспорта в органах законодательной и исполнительной власти  всех уровней, в трехсторонних 

комиссиях по регулированию  социально-трудовых отношений, в коллективных переговорах с 

работодателями при заключении отраслевых соглашений,    коллективных договоров, иных соглашений; 

 1.2. Реализацию  мероприятий государственных программ   Российской Федерации, направленных на 

развитие и модернизацию основных фондов в сфере водного транспорта;  обновление транспортных средств и 

состава  морского и речного флота;   увеличение пропускной способности морских портов и  внутренних 

водных путей;  повышение  уровня технической оснащенности аварийно-спасательных служб; обеспечение 

безопасности на морском и на внутреннем водном транспорте;  

1.3. Внесение изменений в законодательство Российской  Федерации, направленных на созданий 

условий и повышение заинтересованности работодателей   в системе социального партнерства;  

1.4. Повышение эффективности государственного управления и бюджетных расходов внутренних 

водных путей и гидротехнических сооружений в объемах, востребованных учреждениями отрасли, 

гарантирующих транспортную независимость и безопасное функционирование сооружений;  

1.5. Признание  индексации заработной платы, пенсий, социальных пособий и выплат на уровне не 

ниже фактической инфляции;   

1.6. Восстановление  индексации пенсий работающим пенсионерам;  



1.7. Укрепление финансово-экономической устойчивости организаций водного транспорта, повышение 

их социальной ответственности, проведение политики, обеспечивающей последовательный рост доходов 

работников отрасли;  

1.8. Совместно с объединениями работодателей отрасли, федеральными органами исполнительной 

власти добиваться создания условий, способствующих экономическому и техническому развитию, 

повышению инновационной привлекательности предприятий морского и речного транспорта, обеспечению  

повышения  уровня заработной платы, социально-бытового обслуживания, создания безопасных условий 

труда и охраны здоровья, медицинского страхования;   

1.9.   Противодействие необоснованному применению работодателями режима неполного рабочего 

времени (занятости), расширению использования срочных трудовых договоров в организациях и на 

предприятиях водного транспорта;  

1.10. Противодействие нарушениям интересов работников при переходе к системе тарификации работ 

на основе профессиональных стандартов и квалификационных требований.  

 

В области  охраны труда  

2.1. Принятия всех возможных мер для осуществления  постоянного  профсоюзного  

контроля соблюдения законодательства об охране  труда в целях:  

2.1.1. Внедрения на предприятиях отрасли безопасного производственного оборудования и 

технологий, надлежащего финансирования мер, обеспечивающих снижение уровней  аварийности, 

производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости;   

2.1.2. Координации действий  с государственными органами, осуществляющими надзор,  

контроль  и управление в сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности, их 

направленности на безусловное устранение нарушений правил и норм охраны труда в отрасли, привлечение к 

ответственности виновных лиц;  

2.2.  Совершенствования методики и объективного проведения в организациях специальной оценки 

условий труда, предоставления по ее результатам компенсаций за работу во вредных или опасных условиях 

труда, разработки мер, направленных на снижение числа рабочих мест, не отвечающих нормативным 

требованиям;  

2.3. Решать кадровые и финансовые вопросы, направленные на укрепление профсоюзной 

инспекции в составе технических инспекторов труда Профсоюза и уполномоченных доверенных лиц 

Профсоюза по охране труда в организациях,  руководствоваться основными нормативными и 

методологическими материалами  Профсоюза, в том числе Положением о технической инспекции труда  

Профсоюза (25.05.2012г.  постановление №  4-1-2); Методическими рекомендациями по осуществлению 

профсоюзной инспекции судов в морских и речных портах (20.03.2014г., постановление № 7-9); 

Методическими рекомендациями об участии профсоюзного актива  и его роли в работе комиссии по 

поведению специальной оценки условий труда на рабочих местах (12.08.2014г., постановление  № 8-8). 

В области правовой защиты  

3.1. Усилить  правовую защиту членов   ПРВТ, особенно в малочисленных организациях,  через 

взаимодействие с правовыми службами территориальных объединений организаций  профсоюзов, включая  

организации общероссийских  профсоюзов работников  транспортного комплекса;  

3.2.  Совместно с   Федерацией Независимых Профсоюзов России добиваться внесения  дополнений  и 

изменений:  

 в Трудовой кодекс  Российской  Федерации:  

- установления критериев мотивированного отказа работодателей от присоединения к отраслевому 

соглашению; 

- ограничительного срока для проведения консультаций в случае отказа работодателя от 

присоединения к отраслевому соглашению;   

- механизма принятия решения по результатам таких консультаций.  

 в  Гражданский  кодекс Российской  Федерации: 



- о включении во вторую очередь наравне с заработной платой списания денежных средств со счета по 

исполнительным документам, предусматривающим взыскание задолженности по членским профсоюзным 

взносам. 

 в  Уголовный   кодекс РФ  и  Кодекс об административных правонарушениях  РФ:  

-  о восстановлении уголовной  и административной ответственности за нарушение законодательства о 

профсоюзах должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

работодателями на основании пункта 1 статьи 30 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях  

деятельности». 

 

В области организационной работы:  

 4.1. Увеличение численности  членов Профсоюза и повышении  уровня профсоюзного членства в 

организациях ПРВТ всех уровней.  Создание новых профсоюзных организаций работников водного 

транспорта. 

 4.2. Усиления внимания к работе с  малочисленными профсоюзными организациями, включающее  

осуществление мер по формированию рациональной организационной структуры, обеспечивающей 

выполнение уставных целей и задач, деятельность по защите членов  Профсоюза  и  выполнение принимаемых 

решений по всей вертикали профсоюзной структуры.  

 4.3. Кадровое укрепление, повышение компетентности, профессионализма и ответственности  

профсоюзных кадров,  актива  и  специалистов, работающих  в организациях  ПРВТ;  

 4.4. Повышение ответственности руководителей профсоюзных организаций,  полномочных 

представителей профорганизаций, делегированных  для работы в вышестоящие профсоюзные органы, за 

соблюдение уставных требований, выполнение решений вышестоящих коллегиальных выборных органов  

Профсоюза, принципов организационного единства;  

 4.5. Укрепление  профсоюзной солидарности и единства, повышение   массовости  и эффективности 

при проведении коллективных действий, профсоюзных акций и общепрофсоюзных мероприятий; 

 4.6. Расширение практики  проведения выездных  мероприятий,  заседаний  профсоюзных органов  с  

участием  профсоюзного актива,   представителей  молодежных советов, контрольно-ревизионных органов.  

 

В области   финансовой работы  

 5.1.  Совершенствование  системы профсоюзного контроля и усиление роли  Контрольно-ревизионных 

органов  Профсоюза в проведении системных проверок своевременности и полноты поступления членских 

взносов  от  члена  Профсоюза работников водного транспорта РФ в  ПРВТ на финансирование уставной 

деятельности всей организационной структуры  -  Центральный  Комитет  Профсоюза, бассейновые 

организации  ПРВТ, первичные профсоюзные организации  ПРВТ, и   расходование  общепрофсоюзных  

целевых средств.  

 5.2. Укрепление  финансовой базы  Профсоюза, его  территориальных (бассейновых) и первичных 

профсоюзных организаций за счет повышения уровня охвата  профсоюзным членством работающих на  

предприятиях морского и внутреннего водного транспорта;  

 5.3. Пресечения фактов умышленного недоперечсления  профорганами  целевых взносов  в 

вышестоящие профсоюзные структуры, предусмотренных  правоустанавливающими документами   ПРВТ, 

рассматривая подобные случаи как хищение  средств из бюджета  вышестоящих профорганов единой 

общественной организации;  

 5.4. Частичное перераспределение финансовых средств Профсоюза;  

 5.5. Более широкое использование финансовых средств работодателей  в соответствии со статьей  377  

ТК РФ  при заключении коллективных договоров и соглашений. 

 

В области информационной работы  

6.1. Считает расширение форм коммуникаций, используемых для информирования членов  ПРВТ.  

С этой целью:  



 осуществлять  системную работу по созданию и эффективному функционированию  информационных 

ресурсов всех уровней профсоюзной организационной структуры;  

 внедрять современные информационные технологии, в том числе с использованием видеоконтента  

(видеообращения руководителей, видеопротоколы,  видеорепортажи с мероприятий)  с последующим их 

размещением в социальных  сетях; 

 способствовать развитию смс-сервиса для оперативного информирования профсоюзного актива и 

получения  обратной связи;  

 способствовать созданию сайтов бассейновых и первичных профсоюзных организаций, 

активизировать деятельность на интернет-форумах, в социальных сетях  и блогосфере;  

 обеспечить  постоянное информирование членов  ПРВТ  о деятельности и важнейших направлениях 

работы  конкретных профорганизаций  и  вышестоящих профорганов  ПРВТ в доступной и понятной форме;  

 продолжить проведение творческих конкурсов; 

 шире вовлекать Координационный молодежный совет ПРВТ, Молодежные советы  профсоюзных 

организаций   ПРВТ в процесс освоения  и  активного использования  новых инструментов коммуникации, 

информационной, агитационной  и пропагандистской работы.  

 

В области  молодежной политики   

              7.1.  Привлечения  работающей и учащейся молодежи  в  Профсоюз; 

              7.2. Взаимодействия с  учебными заведениями, готовящими кадры для предприятий отрасли, в работе, 

направленной на создание первичных профсоюзных организаций ПРВТ учащихся и  студентов, с целью 

защиты социально-трудовых прав молодежи; 

               7.3.  Включать представителей молодежи в резерв профсоюзных кадров, проводить системную 

подготовку молодежного актива  и, при овладении ими необходимыми знаниями и опытом, выдвигать  для 

избрания  в выборные органы Профсоюза  всех уровней;  

 7.4. Вовлечение работающей и учащейся молодежи  в профсоюзную деятельность, в том числе в 

проведение  в регионах массовых профсоюзных мероприятий, создание и помощь в работе молодежных  

комиссий,  привлечение молодежи   к участию  в разъяснение целей и задач  ПРВТ и его организаций,  

включая  информационную работу.  

 7.5. Обеспечение мер социальной защиты молодежи через заключение отраслевых  соглашений, 

региональных соглашений,  и  коллективно-договорную компанию, а также при   разработке  нормативно-

правовых актов. 

Участие   ПРВТ в общественно-политической жизни 

Профсоюз   намерен:  

 8.1.    Отстаивать  интересы  работников морского и внутреннего водного транспорта  по вопросам 

законодательного регулирования проблем социально-трудового характера перед органами законодательной 

(представительной) и исполнительной власти;   

 8.2. Совершенствовать формы взаимодействия и делового сотрудничества с законодательными 

органами власти всех уровней, органами местного самоуправления  через участие представителей  Профсоюза 

в их работе;   

 8.3.  Взаимодействовать  с политическими партиями, программы  которых соответствуют целям  и 

задачам Профсоюза;  

 8.5.  Принимать активное участие в деятельности институтов гражданского общества всех уровней с 

целью  продвижения  интересов   Профсоюза работников водного транспорта  РФ.    

 

Заключительные положения 

 Реализация Программы  ПРВТ осуществляется в соответствии с планами работы и  профсоюзными 

мероприятиями, разрабатываемыми и утверждаемыми выборными коллегиальными органами   Профсоюза,  

его организациями на местах,  после  завершения  работы    X  Cъезда,  с учетом дополнений, необходимых 

ЦК Профсоюза,  Баскомфлоту, Профкому для конкретизации работы.        



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

принято  25 марта  2021г.                      №  10-5(в)                                              г. Москва  

 

О внесении дополнений в Положение о Контрольно-ревизионных 

Органах        Общественной организации - Профсоюз работников 

водного транспорта Российской Федерации (КРО ПРВТ)  

 

 В соответствии  с пунктом 6 статьи 44, статьей 58  Устава   Профсоюза, 

 

Съезд   Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Внести дополнения в Положение о Контрольно-ревизионных органах  Общественной 

организации  -  Профсоюз работников водного транспорта  Российской  Федерации  и утвердить его в новой 

редакции.  

2. Представителям бассейновых организаций ПРВТ – делегатам X Cъезда   Профсоюза, 

проинформировать профсоюзные и контрольно-ревизионные органы   соответствующих  бассейновых 

организаций об утверждении новой редакции Положения о контрольно-ревизионных  органах  ПРВТ.  

3. Контрольно-ревизионным комиссиям организаций   Профсоюза всех уровней,  при исполнении  

своих функций,  руководствоваться  требованиям   Устава   Профсоюза,  настоящим Положением о 

Контрольно-ревизионных органах ПРВТ, и действующими  нормативно-правовыми документами  ПРВТ.    

4. Центральному  Комитету  Профсоюза осуществить тиражирование нормативного акта  ПРВТ и 

разместить  данный документ  на сайте Профсоюза. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлении X Cъезда   

Профсоюза от 25.02.2021г.    

 

Положение о Контрольно-ревизионных органах Общественной организации - Профсоюз работников 

водного транспорта  Российской Федерации 

 

Раздел   I. Общие положения.  

1.1. В соответствие  с  Уставом (статья 58)  Общественной организации  - Профсоюз работников   

водного транспорта  РФ  (далее – Профсоюз)      Контрольно-ревизионные комиссии  организаций   Профсоюза 

и  Профсоюза являются органами единой Контрольно-ревизионной службы   Профсоюза и взаимодействуют 

между собой.   

 Контрольно-ревизионные органы Профсоюза осуществляют функции внутреннего 

финансового, хозяйственного и организационного контроля за деятельностью организаций   Профсоюза и  

Профсоюза.   

 Контрольно-ревизионными органами  Профсоюза являются:   

 Контрольно-ревизионная комиссия  Профсоюза, подотчетная съезду;  

 Контрольно-ревизионные комиссии территориальных (бассейновых) организаций   Профсоюза, 

подотчетные конференциям соответствующих территориальных  (бассейновых) организаций;  

 Контрольно-ревизионные  комиссии первичных профсоюзных организаций Профсоюза, 

подотчетные профсоюзным собраниям (конференциям) соответствующих первичных профсоюзных 

организаций.  

1.2. Контрольно-ревизионные органы   Профсоюза  (далее  -  КРО Профсоюза) всех уровней,  

в соответствии с Уставом Профсоюза, избираются на съезде, конференции, собрании одновременно  с  

выборными профсоюзными органами на срок полномочий, что и выборный орган.  

1.3. Председатели  КРО Профсоюза всех уровней являются делегатами  съезда, конференции,  

собрания   с правом голоса  в организации, их избравшей.  

1.4. КРО Профсоюза организаций всех уровней избирают из своего состава  Председателя,  

заместителя председателя и  секретаря. Форма голосования  (тайная, открытая)  определяется  

соответствующей   комиссией.  

 Избрание производится на  первом (организационном) заседании контрольно-ревизионных 

органов. 

1.5. Председатели  КРО Профсоюза  участвуют  в  работе соответствующих  постоянно 

действующих руководящих  профсоюзных органов  с  правом совещательного голоса. 

 Члены контрольно-ревизионных органов могут принимать участие в работе соответствующих 

постоянно действующих руководящих профсоюзных органов с правом совещательного голоса.   

1.6. Члены, кандидаты в члены  контрольно-ревизионных органов Профсоюза не могут быть  

одновременно членами соответствующих  профсоюзных органов и штатными работниками их 

аппаратов.   

1.7. Количественный состав  Контрольно-ревизионных комиссий организаций всех уровней и  

количественный состав кандидатов в Контрольно-ревизионные комиссии организаций всех уровней 

определяются  соответственно на   Съезде  Профсоюза, отчетно-выборных конференциях или собраниях 

структурных подразделений  Профсоюза.  

1.8. К обязанностям председателя (в его отсутствие  заместителя председателя)   контрольно-

ревизионной комиссии относятся:  

- созыв и проведение заседаний комиссии;  

- представительство на заседаниях выборных профсоюзных органов соответствующей профорганизации;  

- подписание документов, выходящих от комиссии;  

- доведение актов ревизии до соответствующих  профсоюзных органов; 

- подготовка документов  в вышестоящие контрольно-ревизионные органы  ПРВТ.  

1.9. К обязанностям заместителя председателя или секретаря КРО  относятся:  



- ведение протоколов заседаний комиссии в соответствии с требованиями Устава   Профсоюза;  

-  ведение  делопроизводства, включая  переписку  по вопросам, входящим в компетенцию  комиссии,   

поручения  профсоюзных органов.  

1.10. В  Первичной профсоюзной организации  с числом членов  Профсоюза  пятнадцать человек и 

менее функции  контрольно-ревизионного органа может выполнять ревизионная комиссия вышестоящей  

организации   ПРВТ.   

1.11. КРО Профсоюза в своей работе руководствуются законодательством Российской  Федерации,  

Уставом Профсоюза, решениями  выборных коллегиальных руководящих органов и постоянно действующих 

исполнительных органов организаций  Профсоюза или  Профсоюза, настоящим Положением   и осуществляют 

деятельность на основе принципов коллегиальности и гласности.   

1.12. Если в результате изменения законодательных  и нормативных актов  Российской  Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они 

утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение, члены  ревизионной комиссии 

руководствуются законодательными актами Российской  Федерации.   

Раздел  II.  Содержание работы  контрольно-ревизионных органов   Профсоюза. 

2.1.  Контрольно-ревизионные органы  Профсоюза  в соответствии с Уставом  Профсоюза и  

настоящим   Положением, утвержденным   Съездом   ПРВТ:  

2.1.1. Проводят (осуществляют) ревизии и проверки  уставной и финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующих выборных профсоюзных органов, подведомственных непосредственно им 

организаций и  учреждений; 

2.1.2.    Комиссии осуществляют контроль за:  

-  своевременным и полным поступлением ежемесячных сумм профсоюзных взносов, прочих доходов, 

в том числе от хозяйственной, предпринимательской, внереализационной        деятельности соответствующих 

профсоюзных органов;  

-  полным и своевременным перечислением членских профсоюзных взносов  вышестоящим 

профсоюзным органам;  

- правильным и целесообразным расходованием средств профсоюзного бюджета, целевым 

использованием средств образуемых фондов, а также привлеченных средств и средств от     

предпринимательской и иной деятельности в интересах  Профсоюза;  

-  правильностью ведения бухгалтерского учета, достоверностью финансовой и статистической 

отчетности, представляемой в вышестоящие профсоюзные органы;  

- сохранностью денежных средств и профсоюзного имущества;  

- выполнением  Устава  Профсоюза, решений  Съезда  Профсоюза,  конференций, собраний, выборных 

профсоюзных органов, постановлений вышестоящих органов  Профсоюза, а также  нормативных документов  

(положений, инструкций)  Профсоюза;  

- ведением делопроизводства;   

- деятельностью нижестоящих   комиссий, связанной с организацией их работы в соответствии с 

настоящим  Положением;  

- порядком учета членов Профсоюза, членством в  Профсоюзе  выборных руководителей 

профорганизаций,  ведением реестра организаций  ПРВТ;  

- правомочностью решений, принятых выборными органами профсоюзных организаций,  вносят  

предложения по их изменению при несоответствии  документам  ПРВТ, имеющих юридическую  силу.  

2.1.3. Проводят в установленном порядке проверку денежных документов, регистров бухгалтерского 

учета, финансовых планов, исполнение смет, отчетов и иных документов, фактическое наличие, сохранность и 

правильность использования денежных средств, материальных ценностей.  

2.1.4. Рассматривают поступившие заявление и обращения. О принятых мерах информируют на 

очередном заседании постоянно действующего коллегиального органа профорганизации и вышестоящий 

контрольно-ревизионный  орган   Профсоюза.  



2.1.5.  Разрабатывает годовые планы работы  и осуществления ревизий и проверок выполнения 

уставной деятельности в соответствующих организаций Профсоюза с последующим утверждением на 

заседаниях выборных коллегиальных органов профорганизации. 

2.1.6.  Контрольно-ревизионная комиссия  Профсоюза:  

- избирает из своего состава  председателя, заместителя  председателя и секретаря  комиссии;   

- проверяет исполнение профсоюзного бюджета  ЦК Профсоюза;  

- осуществляет контроль за поступлением  в бюджет  ЦК Профсоюза членских профсоюзных взносов 

от территориальных  (бассейновых)  организаций  Профсоюза, осуществляет контроль за соблюдением 

профорганизациями установленного порядка размеров и сроков обязательных перечислений;    

-  осуществляет  контроль за выполнением    рекомендаций, составленных   комиссией по итогам 

проведенной ревизии и утвержденных  Президиумом  Профсоюза;  

- совместно с ревизионными комиссиями территориальных организаций Профсоюза проводит целевые 

проверки состояния  контрольно-ревизионной работы  в профсоюзных органах в части выполнения уставной 

деятельности;  

- по решению постоянно действующих руководящих органов Профсоюза осуществляет камеральные  

проверки или ревизии финансово-хозяйственной и иной деятельности нижестоящей профсоюзной 

организации;  

-  разрабатывает инструкции, рекомендации, дает разъяснения по вопросам проведения проверок и 

ревизий;  

- совместно с ЦК Профсоюза организует обучение председателей контрольно-ревизионных комиссий  

территориальных  (бассейновых) и первичных организаций  Профсоюза;  

- координирует деятельность контрольно-ревизионных органов всех уровней;  

- осуществляет контроль за соблюдением Устава Профсоюза, действующих в Профсоюзе положений и 

инструкций, выполнением решений съезда и  постоянно действующих руководящих органов  Профсоюза;  

- осуществляет контроль за результатом голосования профсоюзных органов, проведенных в заочной 

форме;   

- на основании финансовых документов, подтверждающих невозможность структурной организацией 

ПРВТ  исполнять  установленный размер отчислений членских профсоюзных взносов в ПРВТ, осуществляет 

проверку  и  готовит  заключение  по данному вопросу.   

  2.2.  Контрольно-ревизионные  комиссии  территориальных (бассейновых) организаций   ПРВТ:     

-  проверяют исполнение профсоюзного бюджета  соответствующей организации  Профсоюза;   

- оказывают методическую и практическую помощь ревизионным комиссиям первичных  

профсоюзных организаций, проводят совместные проверки и ревизии с ревизионными комиссиями  

Профсоюза и/или  первичных профсоюзных организаций;  

- совместно с территориальным комитетом  (баскомфлотом)  организуют  обучение председателей 

ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций;   

- проверяют правильность удержания и перечисления взносов в бассейновых комитетах Профсоюза, а 

также порядок, сроки и полному перечисления членских взносов  на деятельность   ЦК Профсоюза;  

- осуществляет контроль за выполнением профсоюзными органами рекомендаций, разработанных 

Комиссией по итогам проведенной ревизии (проверки), утвержденной выборными коллегиальными органами 

территориальной (бассейновой)  организации  Профсоюза;  

- осуществляет контроль за достоверностью  ежегодных статистических данных, направляемых 

профсоюзными органами   в вышестоящие профсоюзные организации по финансовой и организационной 

работе, в том числе по соотношению профсоюзного членства, заявленного организацией, с  количеством 

профорганизаций и с размером членских взносов, полученных   и перечисленных территориальной  

(бассейновой)  организацией  в вышестоящие профсоюзные структуры;  

-  осуществляет контроль за  поступлением  денежных средств работников, не являющихся членами 

Профсоюза, полученные организацией  ПРВТ  в  соответствии с реализацией уставных функций Профсоюза, а 

также их распределение  в соответствии  с  нормативными документами ПРВТ; 



- по решению профсоюзных органов территориальной  (бассейновой) организации вправе проводить 

ревизию финансово-хозяйственной   и иной деятельности нижестоящей профсоюзной организации;  

-  осуществляет  контроль за соблюдением  Устава,  действующих в  Профсоюзе  положений и 

инструкций, выполнением решений съезда, конференций, и постоянно действующих руководящих 

профсоюзных органов;  

 2.3. Контрольно-ревизионная (ревизионная) комиссия первичной профсоюзной организации  

ПРВТ:  

-  осуществляет контроль за полнотой и своевременностью уплаты членских профсоюзных взносов;  

-    проверяет соблюдение  порядка приема в  Профсоюз  и учета членов  Профсоюза;  

- проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности культурно-просветительных, 

спортивно-оздоровительных и других учреждений, принадлежащих  Профсоюзу  и находящихся в 

доверительном управлении первичной профсоюзной организации;  

-  контролирует своевременность и полноту перечислений профсоюзных взносов  на уставную 

деятельность вышестоящих организаций  Профсоюза; 

-  осуществляет контроль за выполнением профкомом первичной профсоюзной организации 

рекомендаций, разработанных  Комиссией  по итогам проведенной ревизии  (проверки);  

-  при осуществлении централизованного бухгалтерского обслуживания соответствующим комитетом 

территориальной  (бассейновой)  организации  Профсоюза, проверяет финансовые документы, связанные с 

исполнением сметы доходов и расходов по профбюджету  соответствующей первичной профсоюзной 

организации 

Раздел  III.  Права  и обязанности  Контрольно-ревизионных органов  Профсоюза. 

 3.1.  Контрольно-ревизионные органы  Профсоюза имеют право:  

 3.1.1.  Контролировать уставную и финансово-хозяйственную деятельность  выборных органов 

профсоюзных организаций, но не вправе отменять  решения, принятые в  соответствии  с  компетенцией, 

функциями  и  Уставом Профсоюза;   

 3.1.2.  Проводить  проверки финансово-хозяйственной деятельности и получать от ревизуемого 

профсоюзного органа и его организаций все  необходимые для проверки  подлинные  плановые, 

бухгалтерские, финансовые  и другие документы;   в случаях необходимости проводить встречные проверки в 

организациях взаимодействующих с подведомственными профсоюзному органу предприятиями;  

 3.1.3. Требовать от должностных (выборные руководители) и других  лиц (штатные работники)  

Профсоюза  представлять объяснения  и необходимые справки по вопросам, возникающим при проведении 

ревизии; 

 3.1.4.  Запрашивать  (инициировать запросы)  в кредитных, налоговых и иных органах  справки по 

финансово-хозяйственной деятельности ревизуемого профсоюзного органа;  

 3.1.5. Привлекать для проведения   ревизий и проверок профсоюзный актив, работников профсоюзных 

органов  Профсоюза, а также  квалифицированных специалистов, экспертов с оплатой их труда за счет средств 

профбюджета;  

 3.1.6.  Делать сообщения о результатах  проверок (ревизий) на заседаниях выборных органов  

Профсоюза, его структурных подразделений и информировать о них членов  Профсоюза;  

 3.1.7.  Инициировать проведение внеплановой ревизии (проверки) нижестоящей  контрольно-

ревизионной комиссии  организации   Профсоюза.  

 3.2. Контрольно-ревизионные органы  Профсоюза обязаны:  

 3.2.1. не реже одного раза в год проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих профсоюзных органов и подведомственных им учреждений, проверять  выполнение 

профсоюзными органами  своих предложений  и требовать их практического осуществления;  

 3.2.2.  предоставлять в ревизуемый орган предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности профсоюзной организации и устранению выявленных  недостатков  и нарушений финансовой 

дисциплины, устанавливать сроки для их выполнения;  

 3.2.3.  при выявлении фактов  растрат, хищений, недостач  денежных средств, имущества   и других 

злоупотреблений  поставить  (инициировать  включение)  этот вопрос на обсуждение  ревизуемого органа, 



проинформировать об этом вышестоящий профсоюзных орган, а  материалы ревизии  передать для 

окончательного решения на общее собрание (конференцию) профсоюзной организации.  Ставить вопрос об 

ответственности работников, включая любых  должностных лиц.   

 3.3. Акты и материалы проверок и ревизий доводятся до сведения профоргана.   Предложения КРО 

Профсоюза  об  устранении выявленных недостатков являются обязательными для ревизуемого органа, 

который в месячный срок должен рассмотреть материалы ревизии  и о принятых мерах доложить 

соответствующей  ревизионной комиссии. 

 3.4. В случае отказа в предоставлении документов  КРО Профсоюза или иных действий со стороны 

работников ревизуемых организаций, ревизионная комиссия вправе потребовать от вышестоящего 

профсоюзного органа привлечения  к ответственности лица, препятствующего проведения ревизии. 

 3.5. Профсоюзные органы не вправе выносить решений, отменяющих предложения КРО Профсоюза. 

 Возникающие  разногласия оформляются протоколом и рассматриваются вышестоящими 

профсоюзными органами совместно с соответствующими  контрольно-ревизионными органами в срок до трех 

месяцев.  

 3.6.  КРО Профсоюза не вправе вносить предложения, отменяющие уставные нормы, нормативно-

правовые документы Профсоюза  и решения Съезда  Профсоюза.  

 3.7. Комиссия, в пределах  своих полномочий, готовит и предоставляет Съезду, конференции,  

профсоюзному собранию  отчет  (доклад)  о своей работе за пять лет.  

 3.8.  Контрольно-ревизионные органы  производят ревизию  (проверку)  по предложению  (решению) 

Съезда, конференции, профсоюзного собрания, а также по предложению  соответствующих или вышестоящих  

выборных профсоюзных органов организаций  Профсоюза или Профсоюза, их руководителей  на основании 

планов работы на год, принятых на заседании  комиссии.  

 3.9. Члены  Контрольно-ревизионной комиссии не вправе разглашать сведения, носящие 

конфиденциальный характер, в том числе касающиеся персональных данных, ставшие  известными при 

выполнении своих полномочий.  

Раздел  IV. Порядок работы  контрольно-ревизионных органов  Профсоюза. 

4.1. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза осуществляют свою работу по утвержденным 

ими планам, которыми определяется периодичность заседаний, сроки  и порядок проведения ревизий и 

проверок  соответствующих и нижестоящих профсоюзных  организаций с участием КРК этих организаций, а 

также выполнения  предложений по итогам ранее проведенных проверок.  

4.1.1. Заседания  КРО Профсоюза  оформляются протоколами  и подписываются членами   КРО Профсоюза, 

участвующими   в заседании.  

В случаи  несогласия с  принятым   решением,  член ревизионной комиссии вправе зафиксировать это в 

протоколе заседания, оформив  как  особое мнение,  и довести  его до сведения соответствующего 

руководящего профсоюзного органа.   

 К протоколу заседания прикладываются доклады,  справки, заключения, предложения, особое мнение 

отдельных членов комиссии.   

 Протоколы заседаний КРО Профсоюза хранятся по месту нахождения соответствующих   

профсоюзных органов в течении  5 лет.  

4.1.2. Заседания  КРО Профсоюза  проводятся перед началом  ревизии  и по их окончанию  с целью обсудить 

результаты  проверки.  

 Заседания КРО  Профсоюза считаются правомочными, если в них участвует более половины их 

членов.  

 Все члены  КРО  Профсоюза имеют равные права.  Решения, акты и заключения   контрольно-

ревизионными органами  Профсоюза принимаются большинством голосов.  

 4.2.  В случаи  отсутствия работы КРО Профсоюза в течение года по различным причинам, в том числе 

из-за досрочного прекращения полномочий, членов комиссии, ревизии и проверки профорганизации 

осуществляет вышестоящий   Контрольно-ревизионный орган Профсоюза.  

 4.3. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности  Профсоюза  (организации  

Профсоюза)  осуществляются по итогам работы за год,  а также  по решению   КРО Профсоюза  в случаи 



систематического невыполнения организацией Профсоюза требований  Устава Профсоюза, нормативных 

документов  Профсоюза,  решений   Профсоюза  и его структурных  подразделений.  

 4.4.   Внеочередные  проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности   Профсоюза 

осуществляются:   

   по требованию КРО Профсоюза;  

   по  решению  Центрального Комитета  Профсоюза.  

4.5. Внеочередные проверки  (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности территориальной  

(бассейновой) организации  Профсоюза осуществляются:   

 по предложению КРО территориальной  (бассейновой)  организации  Профсоюза;  

 по   решению  постоянно действующих руководящих или исполнительных органов  Профсоюза или  

организации  Профсоюза;  

4.6. Внеочередные проверки  (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности  первичной 

профсоюзной организации  Профсоюза осуществляются:  

 по  предложению  КРО первичной профсоюзной организации  Профсоюза;  

 по решению Президиума территориальной (бассейновой) организации  Профсоюза  или   

профорганов  Первичной профсоюзной организации  Профсоюза.   

4.7.  КРО Профсоюза имеет право ревизовать деятельность нижестоящего структурного профсоюзного органа  

с участием члена (членов) ревизионной комиссии данной профорганизации.  

 4.8.  По итогам проверки (ревизии) КРО Профсоюза составляется акт, в котором  содержится:  

-  анализ результатов предыдущей ревизии и проверка исполнения ее решений по замечаниям и нарушениям, 

выявленным в результате ее проведения;  

- достоверность финансовых документов и отчетных данных;  

- данные по профсоюзному членству;  

- сведения о наличии профсоюзного членства (профучет) у выборных руководителей  профорганизации  и 

штатных работников  аппарата  профорганизации,   перечисления  ими  членских профсоюзных взносов в 

Профсоюз;  

-  выводы  и предложения об устранении  выявленных нарушений  уставной или финансово-хозяйственной 

дисциплины,  если они имеются по результатам проверки.  

 Акт подписывают все члены КРО Профсоюза, участвовавшие в проверке и распорядители кредитов 

ревизуемой профорганизации.  

 В случае несогласия с содержанием документа (актом) члена комиссии или распорядителя кредитов 

профорганизации, акт подписывается с указанием  мотивированного особого мнения этого лица.   

 4.9.  Результаты проверки  (ревизии) доводятся до сведения членов профсоюзного органа  на 

ближайшем заседании  постоянно действующего  коллегиального органа соответствующей профсоюзной 

организации.   

 4.10.  Расходы, связанные с деятельностью  КРО Профсоюза,  производятся  за  счет бюджета 

соответствующего профсоюзного органа.  

 В случаи проведения проверки (ревизии) по инициативе профсоюзного органа  вышестоящей 

организации Профсоюза,  расходы  с деятельностью  КРО Профсоюза, производятся за счет профсоюзного 

бюджета этого органа.  

 4.11.  За активную работу и высокое качество ревизий и проверок члены  КРО Профсоюза  в 

установленном порядке могут быть поощрены.  

 4.12. Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности профорганизации направляются 

вышестоящей Контрольно-ревизионной комиссии организации Профсоюза:  первичная профорганизация – 

территориальной  (бассейновой) организации;  территориальная (бассейновая) организация  - в ЦК  

Профсоюза.  

Раздел  V.  Прекращение полномочий члена  КРО  Профсоюза.  

 5.1.  Полномочия члена  Контрольно-ревизионного органа Профсоюза прекращаются досрочно в 

случаях: 

5.1.1. прекращения членства  в Профсоюзе;  



5.1.2. подачи письменного заявления о сложении  своих  полномочий;  

5.1.3. при наступлении обстоятельств, изложенных в пункте 1.6. настоящего Положения.  

5.1.4. в случае  самоустранения и  фактического неучастия в работе соответствующей Контрольно-

ревизионной комиссии длительное  время;  

 Решение о прекращении полномочий члена  Контрольно-ревизионного органа  досрочно, оформляется 

решением соответствующего выборного профсоюзного органа организации  Профсоюза, по представлению 

КРО Профсоюза, в котором определяется дата прекращения  полномочий. 

 При досрочном прекращении полномочий члена  КРК  профорганизации, по предложению  

председателя (заместителя председателя, секретаря)  КРО Профсоюза, на заседании постоянно действующего 

руководящего  органа управления  профорганизации, производится ротация и довыборы, как правило, из 

состава кандидатов в члены КРО Профсоюза, избранных   соответственно  съездом, конференцией, собранием  

и  предоставившим  (делегировавшим)  эти права постоянно действующим руководящим органам.  

 5.2.  Решение о досрочном прекращении полномочий всех членов  КРО Профсоюза  может быть 

принято собранием (конференцией)  Первичной профсоюзной организации,  конференцией  территориальной  

(бассейновой) организации,  Съездом   Профсоюза:  

 в случаях невыполнения  обязанностей,  возложенных на них  Уставом  Профсоюза и  

настоящим  Положением или злоупотребления  данными им правами;  

 по иным  основаниям настоящего   Положения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЪЕЗД   ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

принято 25 марта 2021г.                                   № 10-6 (в)     г. Москва   

 

Порядок приема  в члены  Профсоюза работников водного транспорта 

РФ и прекращения членства в Профсоюзе работников водного 

транспорта  РФ    

 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 44  Устава,  

 

 Съезд    Профсоюза   ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

  

 Утвердить  Порядок приема  в члены   Профсоюза работников водного транспорта  РФ  и прекращения 

членства  в  Профсоюзе работников водного транспорта  РФ.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению X  Съезда   

Профсоюза от 25.03.2021г.    

 

Порядок приема в члены  Профсоюза работников водного транспорта РФ  и прекращения членства в 

Профсоюзе работников водного транспорта  РФ 

 

Прием в члены  Профсоюза 

1. Прием в члены   Профсоюза работников водного транспорта  Российской  Федерации  (далее  -  

ПРВТ)  производится на добровольной основе, в индивидуальном порядке, по личному письменному 

заявлению вступающего.  

Лицо, вступающее в ПРВТ,   должно быть  ознакомлено с Уставом  Профсоюза и иными локальными 

нормативными актами, которыми определяются права и обязанности  члена  ПРВТ.   

2. Решение о приеме  в  ПРВТ  принимается на собрании  первичной профсоюзной организации, 

входящей в организационную структуру и Реестр организаций   Профсоюза работников водного транспорта  

РФ или на заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  не позднее  30 

календарных дней со дня подачи заявления о приеме в члены  Профсоюза.  

3. В случаи отсутствия  первичной профсоюзной организации на предприятии,  прием в члены 

ПРВТ могут осуществлять любые выборные органы вышестоящей организации  Профсоюза, куда с личным  

заявлением обратился работник.    

4. Решение о приеме в члены ПРВТ может приниматься без личного присутствия лица, подавшего 

заявление  о вступлении  в  Профсоюз  в  письменной форме.  

5. Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня принятия  профорганизацией  

(профорганом) решения   о  приеме  в члены   Профсоюза лица,  подавшего заявление.    

6. Члену  Профсоюза выдается профсоюзный билет установленного образца,   удостоверяющий  

членство  в  Профсоюзе работников водного транспорта  РФ.  

7. Профсоюзный билет хранится у члена  Профсоюза. 

8. Персональный учет членов Профсоюза осуществляется первичными  профсоюзными 

организациями в соответствии с Инструкцией об учете членов  Профсоюза, утвержденной  постоянно 

действующим руководящим  органом   Профсоюза.  

9.  По направлению вышестоящего  профсоюзного органа,  и по согласованию  с  первичной 

профсоюзной организацией, на профсоюзный учет в профорганизацию  могут быть поставлены:  

 Члены  Профсоюза, работающие на предприятии, в учреждении, в организации, где  

отсутствует первичная профсоюзная организация  ПРВТ;  

 Члены  Профсоюза, занимающиеся  индивидуальной трудовой деятельностью и  которые 

уплачивают взносы в   Профсоюз  по ведомости;   

 Временно неработающие члены   Профсоюза. 

 

Прекращение членства в  Профсоюзе 

1. Членство в  Профсоюзе прекращается в случаях:  

 Добровольного выхода из Профсоюза;  

 Прекращения трудовых отношений с организацией, отчисления обучающегося из 

образовательной организации (не применяется в случае зачисления (восстановления) или приема на работу в 

организацию водного транспорта в течение шести месяцев); 

 Выхода на пенсию с прекращением трудовых отношений, если пенсионер не  изъявил желание 

в письменной форме остаться на  профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации;  

 Избрания члена Профсоюза в выборные руководящие органы другого профессионального 

союза;  

 Смерти члена  Профсоюза; 

 Исключения из Профсоюза.  



2. Членство  в   Профсоюзе прекращается  со дня подачи заявления о выходе из   ПРВТ, 

представленного  заявителем  в первичную профсоюзную организацию.    

3. Исключение из  Профсоюза применяется в  случаях:  

3.1.  Неуплаты взносов в  Профсоюз без уважительных причин в течение трех месяцев;  

3.2. Систематического неисполнения обязанностей, возложенных на члена Профсоюза Уставом 

Профсоюза, если ранее к нему применялись меры воздействия;  

3.3. Совершения действий  (бездействия), нанесших  вред (ущерб)  Профсоюзу или   

организации Профсоюза, в том числе распространение сведений, не соответствующих действительности, 

порочащих деловую репутацию  профсоюзных органов управления  Профсоюза и  его организаций, 

контрольно-ревизионных органов; 

3.4. Злоупотреблений, выявленных Контрольно-ревизионными  органами  Профсоюза;  

3.5. Лицо, прекратившее членство в  Профсоюзе, теряет право на профсоюзную защиту, 

пользование общим профсоюзным  имуществом и  льготами. Сумма уплаченных им членских профсоюзных 

взносов  в Профсоюз  не возвращается.   

3.6.  Лицо, исключенное либо добровольно вышедшее из  Профсоюза, может быть вновь принято в  

Профсоюз на общих основаниях  по истечении года. Профсоюзный стаж при этом исчисляется с  даты   

последнего принятия  в  Профсоюз  в  соответствии с  настоящим Положением и   Уставом Профсоюза.  

 

--- 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению X  Cъезда   

Профсоюза от 25.03.2021г.   

 

Типовое заявление о вступлении  в  Профсоюз работников водного транспорта РФ 

 

      В  Профсоюз работников водного транспорта  РФ  

      от __________________________________  

                (ф.и.о. полностью) 

           __________________________________  

                    (место работы, судно, должность) 

           __________________________________          

       ( адрес, контактный телефон)   

 

Заявление 

 

 Прошу принять в Общественную организацию - Профсоюз работников водного транспорта  

Российской   Федерации  (ПРВТ)  и поставить на учет в  первичную профсоюзную организацию 

_______________________________________________________________  ПРВТ .  

 С Уставом Профсоюза работников водного транспорта Российской  Федерации  ознакомлен и 

обязуюсь его выполнять.  

 В соответствии   со ст. 9  ФЗ от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» ,  даю согласие на 

обработку моих персональных данных, а именно: совершений действий, предусмотренных  п. 3 ч.1 ст. 3 № 

153-ФЗ, со сведениями  о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в профком 

____________________________ _____________.  Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме.  

_________________________________   _______________________________  

(число, месяц, год)      (ф.и.о., подпись) 

 

 

Типовое  заявление  работника  предприятия отрасли  - члена  Профсоюза об удержании членских 

профсоюзных взносов  из заработной платы  и их перечислении в  ПРВТ 

 

        Руководителю   организации ____________________   

        от  _________________________________________  

               (ф.и.о.  работника  организации отрасли)   

              _________________________________________  

                                                                                                      (контактный телефон) 

              

 В соответствии с законодательством Российской Федерации  (ст. 8 ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах  и гарантиях деятельности»,   прошу удерживать с меня членские  профсоюзные  взносы со всех 

видов заработной платы  в размере 1  (одного) процента и ежемесячно перечислять на  расчетный счет  

_____________________________________________ (наименование  профорганизации  Профсоюза 

работников водного транспорта  РФ)  

 Прошу  в другие профсоюзы членские  профсоюзные взносы с меня не удерживать.   

 В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27. 07.2006г.  № 152-ФЗ « О персональных данных»   даю согласие на 

обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных  п. 3.ч.1. ст. 3 № 

152 –ФЗ, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до  дня отзыва в письменной форме.  

____________________________________                 ______________________________   

                                (число, месяц, год)       (ф.и.о., подпись)  



Типовой акт передачи профкомом заявление работников – членов  ПРВТ об удержании членских 

профсоюзных взносов из заработной платы. 

 

А  К  Т 

передачи личных заявлений работников - членов  Профсоюза работников водного транспорта  

Российской  Федерации об удержании  членских профсоюзных взносов из заработной платы 

1. Порядковый номер заявления  

2. Ф.и.о. (полностью) работников – членов  ПРВТ  

3. Должности работников – членов ПРВТ   

4. Номера членских билетов  (учетных карточек)  

5. Дата вступления в Профсоюз работников водного транспорта РФ   

 

Примечание:     

 Акт составляется в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.  Один экз. -    хранится  в  

профкоме  организации   ПРВТ  и является документом профсоюзной отчетности.   

 От Профсоюза Акт подписывает  представитель  ПРВТ – председатель  ППО ____________ ПРВТ   (в 

случае реорганизации,  изменения наименования предприятия,   смены собственника,  и пр., переписывать 

заявление  члену  Профсоюза,  не требуется)  и  руководитель  организации  отрасли (наименование, ф.и.о.  

руководителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


