
 
О стандарте  
профсоюзного бюджета 
 

В соответствии с постановлением Президиума Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси №181 от 22.10.2020 года «Об 

изменении постановлений Президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси» и постановлением Исполкома Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси №716 от 02.12.2020 года «Об 

изменении постановлений Исполкома Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси» Президиум Центрального районного г.Гомеля комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению и руководству в работе: 

1.1 Постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси №181 от 22.10.2020 года «Об изменении постановлений 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси»; 

1.2 постановление Исполкома Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси №716 от 02.12.2020 года «Об изменении постановлений 

Исполкома Совета Федерации профсоюзов Беларуси». 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

2.1 принять решение руководящего органа первичной профсоюзной 

организации, определяемого в соответствии с Уставом отраслевого 

профсоюза о введении в действие в профсоюзной организации с 1 
января 2021 года стандарта профсоюзного бюджета. 

2.2 обеспечить приведение смет доходов и расходов первичных 

профсоюзных организаций с 1 января 2021 года в соответствии со 

стандартом номенклатуры и нормативов использования членских 

профсоюзных взносов; 

2.3 привести локальные правовые акты первичных профсоюзных 

организаций в соответствие с постановлениями Президиума Совета 
ФПБ от 30 ноября 2015 года №438 №О стандарте профсоюзного 
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бюджета», от 10 декабря 2015 года №484 «О типовом положении о 

Фонде помощи профсоюзной организации юридического лица, его 

обособленного подразделения»; 

2.4 признать утратившим силу с 1 января 2021 года Постановление 
президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 10 декабря 

2015 года «О типовом положении о Резервном фонде профсоюзной 

организации юридического лица, его обособленного подразделения». 

3. Ответственность за выполнение Постановления, реализацию 

единых подходов по формированию статей профсоюзного бюджета, 

обеспечение целевого и рационального распоряжения профсоюзными 

средствами возложить на председателей первичных профсоюзных 

организаций. 
4. Главному бухгалтеру Центральной районной г.Гомеля 

организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки Мазуркевич Е.И.: 

4.1 в своей работе руководствоваться вышеназванными 

постановлениями Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

президиум Центрального районного комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки и 
председателей первичных профсоюзных организаций. 

 

 

Председатель Центрального 

районного комитета       Н.В.Сазонова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


