
 
П Р О Т О К О Л № 4 

заседания профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Московской городской организации Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и  

общественного обслуживания Российской Федерации. 
28 марта 2018 г 

 
Присутствовали: - 18 членов профкома: Кривуца П.В., Ветлужских 

А.Л., Григорьева О.И., Глаголева И.В., Григорьева Н.В., Замега Д.Н., Збышко 
Б.Г., Елсукова А.В., Ильин А.В., Ижикова Т.Т., Казаков Д.А., Карауш Г.А., 
Лезина Е.А., Медведко С.В.,  Михайлюк Т.А., Сусарин Д.В., Тарасова В.П., 
Чернова Т.Б.  

Отсутствовали: - 6 членов профкома: Ананьев И.Н., (болеет), Захарова 
И.П., Бакотина Н.Я., Скачкова Т.А., Мелентьева М.Ф. (болеет), Фадеева Е.В. 

Приглашенные: бухгалтер профкома Григорьев Д.Д., председатель 
ревкомиссии Бондарев Г.С., член ревкомиссии Берко В.М., члены 
профсоюза. 

  
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О приеме в члены профсоюза Первичной профсоюзной организации 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Московской городской организации Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации. 

2. О выходе из членов профсоюза Первичной профсоюзной 
организации Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Московской городской организации Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.  

3. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 
4. О заключении договора с ООО НПО «Типография Москва» на 

изготовление блокнотов. 
5. Об оплате счета ООО НПО «Типография Москва» на изготовление 

блокнотов.  
6. О компенсационных выплатах членам профсоюза на детей, 

поступающих в первый класс в 2018 году и на детей, 
заканчивающих обучение (9 или 11 класс) в 2018 году. 

7. О компенсационных выплатах членам профсоюза на детский летний 
отдых.  

 8. О компенсационных выплатах многодетным семьям и семьям, 
имеющим детей – инвалидов, опекунам на летний отдых.  

 
 



9. О проведении праздничного мероприятия ветеранов,                            
посвященного Дню Победы 

10. Об организации двух экскурсий для ветеранов профсоюзной 
организации в картинную галерею Александра Шилова. 

11. О предложении Ассоциации адвокатов московской коллегии 
адвокатов «Правовое товарищество» о сотрудничестве.     

12. Итоги проведения XIX отчетной конференции 14 марта 2018 года. 
Постановление конференции. 

13. О принятии кандидатами в члены профкома. 
14. О заявлении Григорьевой О.И. в выходе из членов профкома. 
15. О выделении денежных средств на приобретение цветов для 

возложения на Манежной площади в память о погибших в Кемерово. 
Разное. 
 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
 
1. СЛУШАЛИ: О приеме в члены профсоюза Первичной профсоюзной 

организации Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Московской городской организации Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. 

ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять в члены профсоюза Кобилева Алексея 

Геннадьевича, депутата Государственной Думы, комитет Государственной 
Думы по контролю и Регламенту, с 01 марта 2018 года. 

(Основание: заявление Кобилева А.Г. о вступлении в члены 
Профсоюзной организации Государственной Думы от 16.03.2018 г.).  

2. Принять в члены профсоюза Урядову Екатерину Анатольевну, 
старшего специалиста 1 разряда Управления документационного  
обеспечения Государственной Думе, с 20 марта 2018 года. 

(Основание: заявление Урядовой Е.А. о вступлении в члены 
Профсоюзной организации Государственной Думы от 20.03.2018 г.).  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: О выходе из членов профсоюза Первичной 

профсоюзной организации Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Московской городской организации 
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 

ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Считать Гришину Ирину Валерьевну, 

старшего референта аппарата фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выбывшей из 
Профсоюзной организации Государственной Думы с 13 марта 2018 года.   

(Основание: заявление Гришиной И.В. о выходе из Профсоюзной 
организации Государственной Думы от 13.03.2018 года). 



2. Считать Сорокину Наталью Александровну, старшего референта 
аппарата фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выбывшей из Профсоюзной 
организации Государственной Думы с 13 марта 2018 года.   

(Основание: заявление Сорокиной Н.А. о выходе из Профсоюзной 
организации Государственной Думы от 13.03.2018 года). 

3. Считать Лепешенко Наталью Алексеевну, помощника депутата 
Государственной Думы Брыксина А.Ю., выбывшей из Профсоюзной 
организации Государственной Думы с 01 апреля 2018 года. 

(Основание: заявление Лепешенко Н.А. о выходе из Профсоюзной 
организации Государственной Думы от 13.03.2018 года). 

4. Считать Дунаеву Елену Владимировну, ведущего референта 
аппарата фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выбывшей из Профсоюзной 
организации Государственной Думы с 27 марта 2018 года.   

(Основание: заявление Дунаевой Е.В. о выходе из Профсоюзной 
организации Государственной Думы от 27.03.2018 года). 

5. Считать Герасимову Веронику Александровну, ведущего 
референта аппарата фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выбывшей из 
Профсоюзной организации Государственной Думы с 27 марта 2018 года.   

(Основание: заявление Герасимовой В.А. о выходе из Профсоюзной 
организации Государственной Думы от 27.03.2018 года). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
3. СЛУШАЛИ: Об оказании материальной помощи членам 

профсоюза. 
ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: I. Оказать материальную помощь на основании 

статьи 7 «Положения о порядке оказания материальной помощи» следующим 
членам Профсоюзной организации Государственной Думы: 

 
1. Филиной Лидии Васильевне, старшему специалисту отдела 

аудиовидеозаписи и стенографических работ Управления организационного 
обеспечения законодательного процесса,  8-915-431-89-80, в размере 10000 
рублей для поддержки члена профсоюза после длительного заболевания и 
реабилитации в связи с прогрессирующим заболеванием. 

Основание: заявление Филиной Л.В. 
 
II. Поручить Председателю финансово-бюджетной Комиссии профкома  

предусмотреть выделение  денежных средств на оказание материальной 
помощи указанным членам профсоюза в соответствии со статьей 3 
«материальная помощь членам профсоюза» сметы расходов Профсоюзной 
организации Государственной Думы на 2018 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
4. СЛУШАЛИ: О заключении договора с ООО НПО «Типография 

Москва» на изготовление блокнотов. 



ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Чернова Т.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить финансово-бюджетной Комиссии 

заключить договор с ООО НПО «Типография Москва». 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
5. СЛУШАЛИ: Об оплате счета ООО НПО «Типография Москва» на 

изготовление блокнотов.  
ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Чернова Т.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Оплатить счет, поступивший из ООО НПО 

«Типография Москва».  
2. Поручить Председателю финансово-бюджетной Комиссии профкома  

предусмотреть выделение  денежных средств и оплатить счет на 
изготовление 1000 штук блокнотов, на сумму 68994,60  рублей, поступивший 
из ООО НПО «Типография Москва».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
6. СЛУШАЛИ: О компенсационных выплатах членам профсоюза на 

детей, поступающих в первый класс в 2018 году и на детей, 
заканчивающих обучение (9 или 11 класс) в 2018 году. 

ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Чернова Т.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Выплатить материальную помощь членам профсоюза из расчета по 

5000 (пять тысяч) рублей: 
а/. на детей, поступающих в первый класс при представлении 

свидетельства о рождении и заявления; 
б/. на детей-выпускников общеобразовательных школ при 

представлении свидетельства о рождении, справки об окончании обучения, 
заявления. 

2. Поручить Председателю финансово-бюджетной Комиссии 
предусмотреть выделение денежных средств из расчета по 5000 (пять тысяч) 
рублей на каждого ребенка членов профсоюза в соответствии со статьей 1.10 
«работа с детьми членов профсоюза» сметы расходов Профсоюзной 
организации Государственной Думы.  

3. Поручить члену профкома Черновой Т.Б. составить информационное 
письмо для рассылки членам профсоюза.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
7. СЛУШАЛИ: О компенсационных выплатах членам профсоюза на 

детский летний отдых.  
ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Чернова Т.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Выплачивать материальную помощь в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей на каждого ребенка членам профсоюза, отправляющим детей в 
детские оздоровительные лагеря (дети до 16 лет включительно), по 
представленным документам на отдых ребенка один раз в год без принятия 



отдельного решения профкомом. 
2. Поручить Председателю финансово-бюджетной комиссии  

предусмотреть выделение денежных средств из расчета по 5 000 (пять тысяч) 
рублей на каждого ребенка члена профсоюза (при предоставлении членом 
профсоюза документов на оплату летнего отдыха ребенка в детском 
оздоровительном лагере), в соответствии со статьей 1.10 «работа с детьми 
членов профсоюза» сметы расходов Профсоюзной организации 
Государственной Думы. 

3. Поручить члену профкома Черновой Т.Б. составить информационное 
письмо для рассылки членам профсоюза. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
8. СЛУШАЛИ: О компенсационных выплатах многодетным семьям и 

семьям, имеющим детей – инвалидов, опекунам на летний отдых.  
ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Чернова Т.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Выплачивать материальную помощь многодетным семьям и семьям, 

где члены профсоюза являются опекунам, на летний отдых детей в сумме 
5000 (пять тысячи) рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет 
включительно, независимо от направления детей по путевкам в летние 
оздоровительные лагеря, санатории, пансионаты или дома отдыха, при 
обращении в профком с заявлением об оказании материальной помощи. 

2. Выплачивать материальную помощь семьям, имеющим детей – 
инвалидов на летний отдых детей в сумме 5000 (пять тысячи) рублей на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет включительно, независимо от 
направления детей по путевкам в летние оздоровительные лагеря, санатории, 
пансионаты или дома отдыха, при обращении в профком с заявлением об 
оказании материальной помощи. 

3. Поручить Председателю финансово-бюджетной комиссии  
предусмотреть выделение денежных средств из расчета по 5 000 (пять 
тысячи) рублей на каждого ребенка членов профсоюза, являющихся 
многодетными, имеющими детей – инвалидов, являющихся опекунами, в 
соответствии со статьей 1.10 «работа с детьми членов профсоюза» сметы 
расходов Профсоюзной организации Государственной Думы.  

4. Поручить члену профкома Черновой Т.Б. составить информационное 
письмо для рассылки членам профсоюза. 

Список многодетных семей, семей, имеющих детей – инвалидов, 
опекунов прилагается. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 

9. СЛУШАЛИ: О проведении праздничного мероприятия ветеранов,                            
посвященного Дню Победы. 

ВЫСТУПИЛИ: Тарасова В.П., Кривуца П.В., Елсукова А.В., 
Григорьева Н.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить члену профкома Медведко С.В. 



проработать данный вопрос совместно с советом ветеранов и решить его на 
очередном заседании профкома. 

2. По каждому мероприятию обязательное приложение сметы 
расходов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
10. СЛУШАЛИ: Об организации   двух экскурсий для ветеранов 

профсоюзной организации в картинную галерею Александра Шилова        
ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Поручить Совету ветеранов при профкоме (Тарасова В.П.) 

организовать  в апреле 2018 г. две экскурсии для ветеранов профсоюзной 
организации в картинную галерею Александра Шилова.  

2. Поручить финансово-бюджетной комиссии  профкома выделить для 
этой цели финансовые средства в размере  4000  рублей  из средств, 
предусмотренных статьей «Культурно-массовые мероприятия» Сметы 
профсоюзной организации Государственной Думы на 2018 год.  

3. Поручить заместителю  председателя профкома, председателю 
Совета ветеранов при профкоме  Тарасовой В.П.  в установленном порядке 
представить в профком информацию о проведенном мероприятии и отчет за 
использованные финансовые средства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

11. СЛУШАЛИ: О предложении Ассоциации адвокатов московской 
коллегии адвокатов «Правовое товарищество» о сотрудничестве. 

ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Чернова Т.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Председателю комиссии по правовым 

вопросам профкома (Михайлюк И.Ф.) рассмотреть данное предложение и 
обсудить его на очередном заседании профкома. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
12. СЛУШАЛИ: Итоги проведения XIX отчетной конференции 14 

марта 2018 года. Постановление конференции. 
ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Постановление конференции.  
2. Поручить члену профкома Мелентьевой М.Ф. разместить текст 

Постановления XIX  отчетной конференции в соцсетях.  
3. Поручить члену профкома Черновой Т.Б. сделать рассылку текста 

Постановления XIX отчетной конференции всем членам профсоюза. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
13. СЛУШАЛИ: О принятии кандидатами в члены профкома. 
ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять кандидатами в члены профкома: 



Гузанова Алексея Анатольевича, руководителя аппарата Комитета 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

Амиантова Алексея Андреевича, главного специалиста 1 разряда 
отдела организационного обеспечения заседаний Государственной Думы 
УООЗП.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
14. СЛУШАЛИ: О заявлении Григорьевой О.И. в выходе из членов 

профкома. 
ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Григорьева О.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вывести из состава профкома Григорьеву О.И. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12,  «против» - 5 
 
15. СЛУШАЛИ: О выделении денежных средств на приобретение 

цветов для возложения на Манежной площади в память о погибших в 
Кемерово. 

ВЫСТУПИЛИ: Кривуца П.В., Тарасова В.П. 
ПОСТАНОВИЛИ: 28 марта 2018 года в день национального траура 

возложить букет цветов на Манежной площади в память о погибших в 
Кемерово. 

2. Поручить финансово-бюджетной Комиссии профкома выделить  
денежные средств на приобретение цветов для возложения на Манежной 
площади в память о погибших в Кемерово в соответствии со статьей 6.8  
«прочие» сметы расходов Профсоюзной организации Государственной Думы 
на 2018 год. 

3. Поручить члену профкома Тарасовой В.П. приобрести цветы и 
отчитаться за использование денежных средств. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
Разное.  
Решением председателя Профсоюзной организации уволен бухгалтер 

профкома Григорьев Д.Д.  
Представлена кандидатура бухгалтера: 
Лучицкий Олег Леонидович. 
В связи с выходом из состава профкома Григорьевой О.И. передать до 

11 апреля 2018 года по акту приема-передачи всю документацию по 
деятельности финансово-бюджетной комиссии профкома – члену профкома 
Гузанову А.А. 

В связи с увольнением Григорьеву Д.Д. передать до 11 апреля 2018 
года по акту приема-передачи, всю документацию по бухгалтерскому учету, 
материальные ценности, кассу – бухгалтеру профкома Лучицкому О.Л. 

 
 

Председатель   
Профсоюзной организации                                                           П.В. Кривуца   
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