
06.06.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Помощь юриста можно получить через личную консультацию 

(юрист работает в течение всех летних месяцев по средам и 

четвергам с 9-00 до 17-00) или через письменное обращение на 
почту РК  - для членов Профсоюза. 

 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. По результатам учебного года в соответствии с решением Президиума 

планируются стимулирующие выплаты председателям первичных 

организаций в соответствии с утвержденными критериями эффективности. 

 РК Профсоюза благодарит председателей, изыскавших возможность 

представить свои результаты на собеседовании с председателем РК: 

ШКОЛЫ № 46,66,77,81,98,99,100,107,112,117,128,136,138,167. 

ИНТЕРНАТЫ: 9,11,13. 

ДОУ № 15,154, 

164,165,176,203,215,225,265,296,310,319,377,387,392,420,428, 

452. 

Спортивная школа № 19. 

Спасибо за работу, принято решение дополнительно каждому 

председателю назначить по 1 б.  

2. Сдали электронные варианты критериев эффективности: 

Школы: 22 (доработать), 66, 77,98,100,112,117,178,205,224. 

УДО: Контакт, галактика 

Интернаты: 9,10,12,13, д/д3, Д,СШ № 19 

ДОУ: 

15,118,158,164,165,168,171,181,203,215,225,235,244,246,310,319,377,387,392,39

5,428, 452,500,569, 

Надежда: 120,140,252,274,339,403,436,461,475,477,499,523,551. 

Детство:  3,10,22,135,155,382,478,495,514,536. 

 



Последний день подведения итогов за 2015-2016 год 7 июня (вторник) 

и результаты утверждаются протоколом на заседании президиума. 

Выплаты за работу в 2015 -2016 уч. году планируются на 22 июня с 

11-00 до 17-00 в РК Профсоюза. 

Те председатели, кто не сдал таблицы с критериями 

эффективности, рассматриваться на получение денежных 

премий не будут. 

Школы №  27,49,67,68,72,80,113, 114, 115,144,205. 

ДОУ № 

2,76,107,125,134,136,153,159,161,163,170,178,202,258,317,346,355,37

0,384,396, 399, 406,422,435,446,447, 460,518,521,529,531,545,554. 

Надежда № 499. 

Детство №  129,40/228,306, 371,431,432, 492,516,522.  

 

2.ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

Материальную помощь по предварительным заявкам 

можно будет получить в РК Профсоюза 15 июня с 11-00 до 17-00. 
  

2.Закончилась акция! Срочно нужна ваша помощь!!! 

Для ученика 8 «А» класса ОУ № 81 Булычева Кирилла  

на приобретение дорогостоящих лекарств  для прохождения химиотерапии. 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!!! 

В акции приняли участие интернат № 11, ОУ № 
68,81,98,136,ДЮСШ № 19,Галактика, 

ДОУ № 

154,159,164,171,203,258,310,317,377,387,392,428,522,ДОУ №452 
– весь коллектив; ДОУ № 529, РК Профсоюза. Спасибо за участие 

и помощь! 

 

3. Подведены итоги районного конкурса «Мой Первомай». В 

конкурсе приняли участие 12 учреждений: интернат № 11,13, ДОУ № 

203,428,475, ОУ № 22,67,77,81,99,224, ЦДТ «Галактика». 

Критерии оценивания и результаты конкурса см. в приложении. 

Победителями районного конкурса стали:  

Гимназия 99 29 б 3 место 

Интернат 11 32 б 1 место 

Интернат 13 31 б 2 место 

ДОУ 203 30 б 2 место 

ЦДТ Галактика 29 б 3 место 

Награждение планируется на августовской профсоюзной 
конференции.  

 



4. ВАЖНО!!! Прошу спланировать и  провести отчетные (отчетно-  

выборные – 1 раз в 3 года) собрания в «первичке» до 01 сентября 2016 

года. 

 

5.  ВАЖНО!!! 27 августа 2016 г.(суббота) с 12:00 до 16:00 состоится слёт 

Совета Молодых Педагогов Орджоникидзевского района совместно с 
объединением «Русские пробежки» и представителями Завода им. Калинина. 

В программе слета: конкурсы, игры, спортивные состязания, песни под 

гитару, общение, дружественный костер, новые знакомства. 

 

Место проведения мероприятия: Калиновский лесопарк. Встречаемся у 

главного входа с/к "Калининец".  

Для решения организационных и финансовых вопросов Просьба, 

зарегистрироваться до 20 июня по тел. 8-953-606-20-94 Алия, либо сообщить 

об участии в группе Совета: http://vk.com/club93037657  . 

  

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1.  Проверка работы лагеря и документации ОУ № 107, 178. 

2. Подготовка  сводных данных по критериям эффективности за 2015-

2016 уч. год. 

3.Подготовка  итогового спортивного праздника для школ с лучшими  

спортивными результатами – 24 июня с 14-00 до 18-00 на базе АВС - отеля. 

1.1. В период с 30.05.16 г.  по 03.06.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 72,95,107; ДОУ № 158,159, 163,529; детский дом № 3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 22,49,81 (+7 

приложений),138, ДОУ № 134,310,377, 392,420, Контакт. 

Ждем проекты на согласование. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза, только те организации, где численность 

составляет 50 и более процентов.  

ВНИМАНИЕ! Убедительно прошу не переписывать содержание кол. 

договора у других учреждений, в связи с системным внесением изменений 

в проект коллективного договора. 

1.1.2. Участие председателя РО в мероприятиях с 30.04.16 г. 

по 03.05.16 г.: 

ПРОВЕДЕНО: 

http://vk.com/club93037657


1 .  В период с 23 мая по 31 мая (по графику) с 14-00 до 18-00 – 

проводилось  собеседование по критериям эффективности работы 

Председателя.   

2. Рабочее совещание с ответственным за спортивно – массовую работу 

Тюлькиным М.Ю. – 31.03.16 г., 01.06. 16 г. по результатам проведения 

спартакиады «Бодрость и здоровье» для членов Профсоюза. 

03.06.16 г. - по проведению итогового праздника лучших команд и 

спортсменов 2016 года. Результаты спартакиады размещены в приложении. 

2) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в: 

-аппаратном совещании в отделе образования – 03.06.16 г. в 10-00. 

- рабочем совещании в администрации района по оздоровления детей 

педагогов. 

- формировании заездов «Юбилейный», «Бодрость» - май, июнь, июль, 

август; 

- подготовке информации на сайт Профсоюзной организации. 

1.1.3. Решение вопросов   ОУ №; ДОУ № 155,310 - 

оздоровление,235,164,317,428,531, 154,399, 18 интернат, 460/447,392ОУ № 

136,66 – отчеты, №с317 – оздоровление детей  ; УДО  Галактика   ; интернаты, 

спорт школа №  .  

 1.1.4. Проведение консультаций:  112 – доп. соглашение к кол. 

договору, ОУ № 49,99 – документы летнего лагеря, № 446 – оплата доу за 

испорченное имущество ребенка, ОУ № 128 – правомерность действий 

педагога. 

1.1.5. ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  РО ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ :  

1.1.6.  РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период 1-2 июня 2016г.: 

1. Дана устная консультация члену Профсоюза гимназии №99 по 

вопросу досрочного назначения трудовой пенсии; 

2. Проведена экспертиза коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и Положения об оплате труда ДОУ №310; 

3. Дана устная консультация членам Профсоюза ДОУ №446 по 

спорам, возникающим между участниками образовательных отношений; 

4. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ № 22 по порядку 

применения квалификационных характеристик и правильности наименования 

должности; 

5. Дана устная консультация председателю ППО лицея №100 по 

вопросу порядка оплаты учебных отпусков и курсов повышения 

квалификации. 

В рамках недели с 30 мая по 3 июня 2016г.: 

1. Сформированы заявки на посещение бассейнов членами 

Профсоюза в июне; 

2. Оказана правовая помощь руководителю ОУ по вопросу порядка 

применения дисциплинарного взыскания к обучающимся; 



3. Формирование отчетов о посещении бассейнов членами 

Профсоюза в мае. 

25-26 мая 2016г. 

1. Дана устная консультация руководителю МСПК «Надежда» по 

вопросу порядка оформления совместительства и совмещения; 

2. Проведена экспертиза Положения о первичной профсоюзной 

организации ДЮЦ «Контакт»; 

3. Дана устная консультация членам Профсоюза ДОУ №522 по 

вопросам норм рабочего времени, заработной плате, порядка оформления 

совмещения; 

4. Оказана правовая помощь руководителю ДОУ №531 по вопросу 

соблюдения трудового законодательства; 

5. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ №22 по вопросам 

защиты прав потребителей. 

 

В рамках недели с 23 мая по 27 мая 2016г. 

Подготовлены сборники по темам: «Коллективный договор» и 

«Совмещение и совместительство». 

 

        1.1.7.  Проект «Юридическая клиника» - ДОУ №235 – жилищный 

вопрос 

1.2. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства  ; 

Ждем заявки на апрель от учреждений района 

Поступили заявки:    ДОУ № 545 – 02.06.16 г. в 13-30 – перенос в связи 

с отпуском руководителя, ДОУ № 171 – 03.05.16 г. 13-30 – перенос в связи с 

отпуском председателя , 15 июня – интернат № 9. 

!!! Особенно рекомендую организовать встречу учреждениям, где 

численность составляет менее 50 % 

1.3. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства». Прошу подходить в РО для оформления займа, 

согласовав время с бухгалтером РК. В проекте участвует 24 человека. 

ВНИМАНИЕ!  Возврат заемных средств будет производиться в 

предпоследний день месяца, т.е. необходимо произвести ежемесячную 

выплату не позднее 2 дней до конца месяца в соответствии с 

Постановлением Министерства финансов РФ. 

1.4. Газета «Мой Профсоюз» 



Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации 

1.5. Информация по бассейнам: 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК. 

 

ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! В июне 2016г.  

-бассейн «Уралмаш» будет открыт для посещения членами 

Профсоюза с 14-00 до 22-00 в будние дни. В выходные дни работать не 

будет. Прошу довести до сведения всех работников, желающих посещать 

бассейн в июне. 

-бассейн «Турбинка» - с понедельника – по пятницу на время 8-15, 18-

00,18-30 – по согласованию. В выходные дни бассейн не работает. 

1.6. Регистрация коллективных договоров проводится  ГКУ 

«Екатеринбургский центр занятости» по адресу: ул. 8 Марта, 12, каб. 9, отдел 

социально-трудовых отношений. Тел. +7 (343) 355-37-94, Елена Анатольевна 

электронная почта sto@eczn.ru  - !!!  

ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров образовательных 

организаций по адресу: 

г.Екатеринбург,  ул. Восточная, 64 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА (ОТДЕЛЕНИЕ)» 

тел. 350-52-49 (Елена Анатольевна) 

 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория 

«Юбилейный» на 2016 год – Аникиева Людмила Анатольевна ;  

Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

2.2.ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» - см. информацию на сайте  

ВАЖНО В приложении и на сайте размещена информация по 

санаториям: 

2.3.ВАЖНО: Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы 

можете посмотреть по данной ссылке. Информация размещена на сайте 

РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/  

3. ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и 

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! 
Убедительная просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

mailto:sto@eczn.ru
http://sverdlovskkurort.ru/


ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ НАЧАЛЬНИКОВ 
ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЕЙ!!! 

В приложении, по просьбам председателей, направлена заявка на 
обучение. 

 !!!Убедительная просьба следить за прохождением обучения по 
ОТ членам комиссии по ОТ. С 1 января 2015 г. административная 

ответственность за допуск к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда для 

юридических лиц составит от 100 000 до 130 000 рублей.( ст. 5.27.1 КоАП РФ (п. 

3 ст. 11 Закона). 

Должны быть обучены все члены комиссии по ОТ в учреждении, 

утвержденные приказом руководителя (руководитель, 

председатель ПК, отв. за ОТ, уполномоченный по ОТ, члены 

комиссии, НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ). 

3.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   
ВАЖНО! В приложении размещена информация  

 

4. СПОРТ: Отв. за организацию спортивно – массовой работы в 2015-

2016 уч. году назначен учитель лицея № 128 Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-

904-540-58-42.  

В приложении размещены итоговые ведомости по 

результатам проведения районных и городских 

соревнований в 2015 – 2016 уч. году. 

Сейчас идет проверка участия членов профсоюза в 

спартакиаде и будет составлен список на денежное 

поощрение членов Профсоюза. 

ВНИМАНИЕ! НОВОЕ! 

В связи с выполнением обязательств по эффективному использованию  

средств районной Профсоюзной организации, в районном этапе спартакиады 

участвовать могут только ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. 

На все районные соревнования в заявке на участие ставит свою 

подпись и печать председатель ППО , а так же указывает № 

профсоюзного билета и  несет ответственность за целевое использование 

профсоюзных средств. 

Председатель спортивно-массовой комиссии РК Профсоюза Тюлькин М.Ю. 

5. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 



   Прошу молодых педагогов, желающих вступить в Совет молодых 

педагогов Орджоникидзевского района  выйти на страничку в контакте:    

Ссылка СМП вконтакте: http://vk.com/club93037657– (это страница Совета 

молодых педагогов в контакте) или созвониться с председателем Совета  - 

Ермакова  АЛИЯ – тел. 8-953-606-20-94.  

Информацию о проведении 2 слета молодых педагогов см. в 1 разделе. 

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 80 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза 

(информация  на сайте РК):  

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ 

!!! Из проекта корпоративная карта вышел Салон «Юлия» в связи с 

недостаточностью спроса у членов Профсоюза. 

ОТДЫХ 

6.1.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЯЖ – ТУР» - 

предоставляет полный спектр туристических услуг: отдых за границей и в 

России, санаторно- -курортное лечение, экскурсионные и активные туры – в 

приложении новые предложения. Предложения размещены в Приложении, 

координатор проекта Ирина, представляться ПРОФСОЮЗ, при заключении 

договора иметь профсоюзный билет для получения скидки (новые 

предложения см. в приложение файл «Вояж-тур» - см. в приложении 

предложения от ВОЯЖ – ТУР, на сайте. 

6.2. Предложения по отдыху база «Хрустальная» (см. приложение 

телеф. от 15.02.16 г.). 

ВАЖНО! ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА: 

5 дней/4 ночи  

номер «Стандарт» - 5 тыс 500 руб. 

«Эконом» - 4000 руб. 

В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, 4 

посещения в бассейн. Тел. для бронирования: 371-99-11, 213-76-26, 213-6-16. 

На посещение базы – отдыха «Хрустальная»  организованной группой 

работников учреждения дается скидка 20% на аренду (проживание) и 

посещение бассейна по предоставлению письма районной организации 

Профсоюза, обращаться к председателю Даниленко С.Ю.  

6.3. В приложении размещены предложения по отдыху. 

 

6.4. ВНИМАНИЕ!!! ОТДОХНИ и ЗАРАБОТАЙ!!!  

ПРОШУ ДОВЕСТИ ИНФОРИМАЦИЮ ДО ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 

– количество мест в лагере ограничено. 

http://vk.com/club93037657


Подписан договор с Центром семейной социализации «ФОРУМ» 

(подробно см. в приложении). Адрес: Баумана,4б; время работы: с 10-00 

до 19-00 , суббота – с 10-00 до 16-00. Выходной день – воскресенье. 

1) отдых в Сочи 

1 вариант: если едет семья  - при предоставлении купона  районной 

организации Профсоюза   - скидка 10% от стоимости путевки. 

2 вариант: руководитель группы 10 чел., могут входить как дети, так и 

взрослые – руководитель едет бесплатно + получает заработную плату в 

размере 1 тыс 500 рублей с человека.  

3 вариант: руководитель группы 5 человек (только дети) – едет бесплатно 

+ получает заработную плату в размере 1 тыс 500 руб. с человека. 

*может быть рассмотрен вариант путевки без организованного питания 

для семей. 

2)при заказе на проведение семейного торжества, школьных и 

детских праздников, корпоративов и соревнований по настольным 

спортивным играм – скидочный купон составляет 5 % или сумму в 

размере 5% получает организатор праздника. 

ПРОШУ СКИДОЧНЫЙ ТАЛОН ПОЛУЧАТЬ В РК ИЛИ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. 

 

6.5. ВНИМАНИЕ! 

ООО «АСКЛ Здравница» предлагает Вашему вниманию 

предложения на оздоровления (в телеф. от 23.05.2016 г.информация 

размещена в приложении) 

1. Свидетельство о гос.регистрации ООО "АСКЛ "Здравница" 

2. Свидетельство о постановке на учет ООО "АСКЛ "Здравница" 

3. Свидетельство о внесении в реестр туроператоров 

4. Перечень санаториев, работающих по профсоюзным путевкам 

5. Перечень санаториев и отелей по дисконтной программе "Профсоюзная путевка" от ООО 

"АСКЛ "Здравница" 

6. пример протокола о намерениях  

 

С Уважением, менеджер по работе с клиентами Голубева Оксана 

 ООО "АСКЛ Здравница" 

тел: (343)272-72-09 

e-mail: info@zdrav.me 

http://zdrav.me/ 

 

В приложении размещены горящие предложения в санатории – 

профилактории Крыма, Сочи, Ялты. 

6.6. Продолжается предварительная продажа путевок на ЛЕТНИЙ КУРОРТНЫЙ 

СЕЗОН 2016-го года.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@zdrav.me
http://zdrav.me/


До 20-го июня все путевки продаются со скидкой 20%! 

 

Объединение "ПРОФРЕГИОНТУР" предлагает льготные путевки для курортного 

отдыха 

представителей трудовых коллективов, профсоюзных и общественных организаций, а 

также членов их семей в частных отелях г. Сочи и Адлера!   

г. АДЛЕР:отели «Эдельвейс», «Галотель», «Вояж», «Парадиз», «Иветис», 

«Людмила», «Водолей», «Айгулина», 

г. СОЧИ:отель «Катюша» 

пос. ЛОО:отели «Лоо-Сити», «Де-Люкс», «Алые Паруса», «Африканда»,«Три-А», 

«Уют», «Надежда» 

пос. ВАРДАНЕ:отели «Ярославль», «Дон», «Маяк», «Пальма», «Диагональ», 

«Атлантик», «Elite Plaza», «Эдас» 

 

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ от Объединения «ПРОФРЕГИОНТУР» на круглогодичный отдых в г. Сочи для 

семейного отдыха!   

Вся информаця на  prof-kurort.ru 

---------------------------------------- 

Многоканальная справочная служба 

8 (495) 104-40-40 

 

 

 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) – 

прошу информацию представить руководителю учреждения, являющемуся 

членом Профсоюза:  

 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

3) Обзор значимых изменений в законодательстве. (Полная информация 

размещена в Приложении). 

 

Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(13 мая – 19 мая 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

О результатах государственной итоговой аттестации в 2015/16 
учебном году 

Для сдачи в 2015/16 учебном году ГИА по программам основного общего образования 

достаточно набрать минимальное количество баллов по обязательным предметам. 

Согласно разъяснениям Минобрнауки России данное положение связано с тем, что 2015/16 

учебный год признается переходным и результаты экзаменов по выбору по двум учебным 

предметам, сдаваемым в текущем учебном году, не будут учитываться в результатах ГИА. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprof-kurort.ru%252F%26ts%3D1463503447%26uid%3D9061840661459087663&sign=104d95a7334e481ee8a978500922ca34&keyno=1


С 2016/17 учебного года основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании 

будут являться положительные результаты экзаменов по четырем обязательным учебным 

предметам (русскому языку, математике и двум учебным предметам по выбору обучающегося). 

Экзаменационные отметки будут учитываться при выставлении итоговых отметок по четырем 

обязательным учебным предметам. 

Также сообщается, что перевод результатов ГИА в стобалльную шкалу оценивания в 

ближайшее время не планируется. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минобрнауки России от 30.03.2016 N 08-557 

Рособрнадзор направляет рекомендации по оценке выполнения экзаменационных работ ГИА 

по программе основного общего образования в форме ОГЭ в 2016 году. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Рособрнадзора от 15.04.2016 N 02-157 

Пенсия, не полученная наследодателем при жизни 
Территориальный орган ПФР выдает справку о сумме невыплаченной при жизни пенсии 

возможным наследникам умершего пенсионера на основании их заявления и запроса нотариуса. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо ПФ РФ от 01.04.2016 N ЛЧ-25-19/4494 

План ФХД можно дополнить строками с детализацией выплат 
подразделениям 

Дополнительные строки в плане финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) вправе 

предусмотреть орган исполнительной власти или орган местного самоуправления. У такого органа 

должны быть функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения. 

В допстроках таблицы 2 можно детализировать субсидии на выполнение госзадания, которые 

планируются к учету обособленными подразделениями, и осуществляемые ими выплаты. 

Расчеты между учреждением и его обособленным подразделением отражаются в плане ФХД с 

применением аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов по 

аналогии с кодами КОСГУ. Используются статьи 510 "Поступление на счета бюджетов" и 610 

"Выбытие со счетов бюджетов". 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-01-10/23398 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Помощь в поиске работы 
 

 

 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ: 

Налоговые вычеты, о которых должен знать каждый: 

-Как получить налоговый вычет с процентов по ипотеке? 

-Как супругам получить двойной налоговый вычет с покупки 
квартиры? 

-Как получить налоговый вычет на ребенка? 

-Как вернуть деньги за лечение? 

-Как вернуть деньги за обучение? 

ЖИЛЬЕ 

Упали ставки по ипотеке для покупателей ЖК 
"Московский квартал" 
 

consultantplus://offline/ref=8FE06FC1B384C979C9EF7F7AD834C4190CC4A9431E7D841E73F2378CE8KBM2G
consultantplus://offline/ref=EC4D467449553D219EF4CB7F94BD28E02700A03274A2ACF8F5155C026D19t2M
consultantplus://offline/ref=BAC8019489D2E2F5DAD4A2C74DCF9AF1D3F3CDE8A38F1E341180539FFF45AA47892DFF96A9093A357C0A2AD3y4d1H
consultantplus://offline/ref=546818CC86B437210698884D60EFF90657A6389C5264EA74517271744E5B66596FEE62E364z2u9E
consultantplus://offline/ref=546818CC86B437210698884D60EFF90657A73A985E66EA74517271744E5B66596FEE62E36722A854z3u6E
consultantplus://offline/ref=546818CC86B437210698884D60EFF90657A73A985E66EA74517271744E5B66596FEE62E36722A95Dz3uDE
consultantplus://offline/ref=546818CC86B437210698955F759BAC555BAF3C9B5B66EA74517271744E5B66596FEE62E3622AA05Cz3u6E
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nian.9111.ru/topic.php%3Ftopic%3D206877-kak-poluchit-nalogoviy-vichet-s-protsentov-po-ipoteke%26autologin%3D6df0f84cdfec8a95f99440dc31648ae2%26utm_source%3Dlaw-instructions%26utm_medium%3Dmail-photo1&hash=6190323a74283de0b392275c3852055c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nian.9111.ru/topic.php%3Ftopic%3D206487-kak-suprugam-poluchit-dvoynoy-nalogoviy-vichet-s-pokupki-kvartiri%26autologin%3D6df0f84cdfec8a95f99440dc31648ae2%26utm_source%3Dlaw-instructions%26utm_medium%3Dmail-photo1&hash=0851a6b7cda2bdd7edd9fefc01b71d90
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nian.9111.ru/topic.php%3Ftopic%3D206487-kak-suprugam-poluchit-dvoynoy-nalogoviy-vichet-s-pokupki-kvartiri%26autologin%3D6df0f84cdfec8a95f99440dc31648ae2%26utm_source%3Dlaw-instructions%26utm_medium%3Dmail-photo1&hash=0851a6b7cda2bdd7edd9fefc01b71d90
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nian.9111.ru/topic.php%3Ftopic%3D196357-kak-poluchit-nalogoviy-vichet-na-rebenka%26autologin%3D6df0f84cdfec8a95f99440dc31648ae2%26utm_source%3Dlaw-instructions%26utm_medium%3Dmail-photo1&hash=6c1f2f3f73eed7bf6f7f7b454bca9361
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nian.9111.ru/topic.php%3Ftopic%3D194218-kak-vernut-dengi-za-lechenie%26autologin%3D6df0f84cdfec8a95f99440dc31648ae2%26utm_source%3Dlaw-instructions%26utm_medium%3Dmail-photo1&hash=a6eac13b3f1f5aac3fb7aaa809d1cf4d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nian.9111.ru/topic.php%3Ftopic%3D40801-kak-vernut-dengi-za-obuchenie%26autologin%3D6df0f84cdfec8a95f99440dc31648ae2%26utm_source%3Dlaw-instructions%26utm_medium%3Dmail-photo1&hash=917335517bf2d32d221fc8611fcc4e10


Для получения бюджетной ипотеки в 9,95% годовых, 
которую предлагает "Абсолют-банк", необходим 
минимальный пакет документов (На правах рекламы). 
 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-444937.html 

 

www.e1.ru 

 

Упали ставки по ипотеке для покупателей ЖК "Московский квартал" 

Для получения бюджетной ипотеки в 9,95% годовых, которую предлагает "Абсолют-банк", необходим 

минимальный пакет документов. 

 

В приложении размещены: 

1. Результаты спортивных соревнований за 2015-2016 учебный год. 

2. Предложения по отдыху через ООО «АСКЛ «ЗДРАВНИЦА, санатории 

Крыма, Сочи, Ялты. 

3. Критерии оценки и результаты конкурса видеороликов. 

4. Обзор изменений 13.05 – 19.05. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.e1.ru%2Fnews%2Fspool%2Fnews_id-444937.html&post=-53911449_282439
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.e1.ru%2Fnews%2Fspool%2Fnews_id-444937.html&post=-53911449_282439
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.e1.ru%2Fnews%2Fspool%2Fnews_id-444937.html&post=-53911449_282439
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.e1.ru%2Fnews%2Fspool%2Fnews_id-444937.html&post=-53911449_282439
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.e1.ru%2Fnews%2Fspool%2Fnews_id-444937.html&post=-53911449_282439
https://vk.com/away.php?to=http://www.e1.ru/news/spool/news_id-444937.html&post=-53911449_282439

