
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

22 апреля 2016 года                                                                                     № 5 - 9 
 

Об установлении денежных выплат членам Профсоюза в счет частичного 

возмещения стоимости обучения в Кубанском институте социоэкономики 

и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

 высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Отметить, что при реализации действующего Положения о порядке 
направления по рекомендации Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза на обучение в Кубанский институт социоэкономики и 
права (филиал) Общеобразовательного учреждения профсоюзов высшего 
профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» 
по трехсторонним договорам возмездного оказания образовательных услуг 
установлены следующие факты: 

- случаи выхода из Профсоюза обучающихся после оплаты счета на 
обучение комитетом Краснодарской краевой территориальной организации 
Профсоюза без уведомления выборных органов территориальных и 
Краснодарской краевой территориальной организаций Профсоюза; 

- случаи прекращения обучения или отзыва документов до начала 
обучения после оплаты счета на обучение комитетом Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза без уведомления выборных органов 
городских, районных, объединенных отраслевых и Краснодарской краевой 
территориальных организаций Профсоюза; 

- подачи обучающимися несвоевременно или неполного пакета 
документов в комитет Краснодарской краевой территориальной организации 
Профсоюза;  

- несвоевременного предоставления филиалом «Академии труда и 
социальных отношений» трехсторонних договоров, дополнительных 
соглашений к трехсторонним договорам и счетов на оплату за обучение. 

Кроме того, в связи с отсутствием должной информации, имели место 
многочисленные случаи самостоятельного поступления членов Профсоюза на 
обучение в филиал «Академии труда и социальных отношений» без 
направления или последующего своевременного уведомления президиума 
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Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза. В этих 
случаях постановлением президиума Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза всем обучающимся членам Профсоюза была оказана 
материальная помощь в счет частичного возмещения расходов по обучению за 
все годы обучения. 

Все это привело к невозможности в срок и в полной мере предоставлять 
членам Профсоюза льготу по обучению в филиале «Академии труда и 
социальных отношений», снижению имиджа Профсоюза, причинению 
профсоюзному бюджету значительного материального ущерба и 
необходимости изменения порядка предоставления членам Профсоюза льготы 
по оплате обучения в Кубанском институте социоэкономики и права (филиале) 
Общеобразовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 
образования «Академия труда и социальных отношений». 

В связи с выше изложенным, Президиум Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о денежных выплатах членам Профсоюза в счет 
частичного возмещения стоимости обучения в Кубанском институте 
социоэкономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 
высшего профессионального образования «Академия труда и социальных 
отношений» (Прилагается). 

2. Выборным органам территориальных и первичных организаций 
Профсоюза настоящее постановление с Положением о денежных выплатах 
членам Профсоюза в счет частичного возмещения стоимости обучения в 
Кубанском институте социоэкономики и права (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия 
труда и социальных отношений» довести до сведения всех членов Профсоюза, 
разъяснить условия действия и применять в своей деятельности.   

3. Считать утратившим силу постановление президиума краевого 
комитета Профсоюза от 23.09.2009 г. № 22 «Об утверждении «Положения о 
порядке направления на обучение в Краснодарский филиал «Академии труда и 
социальных отношений» с 22 апреля 2016 года. 

4. Считать утратившим силу «Положение о порядке направления на 
обучение в Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 
образования «Академия труда и социальных отношений», утвержденное 
постановлением президиума краевого комитета Профсоюза от 23.09.2009 г.         
№ 22, с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями 
президиума краевого комитета Профсоюза от 18.05.2010 г. №26 и от         
18.12.2012 г. № 12-1, с 22 апреля 2016 года. 

5. Поручить председателю Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза Двинской О.А.: 

- расторгнуть с Кубанским институтом социоэкономики и права (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 
образования «Академия труда и социальных отношений» все действующие 
трехсторонние договоры возмездного оказания образовательных услуг членам 
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Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания, уведомив об этом обучающихся 
членов Профсоюза и выборные органы территориальных организаций 
Профсоюза, в которых они состоят на профсоюзном учете, и провести сверку 
окончательных расчетов; 

- направить обучающимся членам Профсоюза новое Положение о 
денежных выплатах членам Профсоюза в счет частичного возмещения 
стоимости обучения в Кубанском институте социоэкономики и права (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 
образования «Академия труда и социальных отношений»; 

6. До окончания 2015-2016 учебного года возникающие вопросы 
частичной оплаты за обучение членов Профсоюза разрешать на основании 
ранее действовавшего «Положения о порядке направления на обучение в 
Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия 
труда и социальных отношений», утвержденного постановлением президиума 
краевого комитета Профсоюза от 23.09.2009 г. № 22, с дополнениями и 
изменениями, внесенными постановлениями президиума краевого комитета 
Профсоюза от 18.05.2010 г. №26 и от 18.12.2012 г. № 12-1. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                
Двинскую О.А. – председателя Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза. 
 

 

Председатель Краснодарской  

краевой территориальной  

организации Профсоюза                                                 О.А.Двинская 


