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О письме ФНПР от 27.10.2017 г № 102-107/3849-208 

«Об обращении структурного подразделения (особое 

мнение по акту проверки КРК ФНПР Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса)» 

 

 

В ЦК профсоюза поступило письмо ФНПР от 27.10.2017 г. с 

предложением о применении ответственности к председателю Кемеровской 

областной организации профсоюза Шевгенину Н.К. в виде исключения из 

членов Профсоюза; о заключении договора аренды на помещения ФНПР 

непосредственно от имени Профсоюза; о перечислении профсоюзных взносов 

от первичных профсоюзных организаций в ЦК профсоюза. 

Указанные в письме ФНПР факты ранее были рассмотрены Исполкомом 

профсоюза в связи с обращением в ЦК профсоюза Контрольно-Ревизионной 

Комиссии ФНПР от 17.04.2017 г. № 110-33. Принято постановление Исполкома 

профсоюза «О ситуации в Кемеровской территориальной организации 

профсоюза по взаимодействию с Союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса» от 21.06.2017 г. 7/10-1, в котором даны 

оценка действий Шевгенина Н.К. и соответствующие поручения. 

Кемеровской областной организации профсоюза (председатель 

Шевгенин Н.К.) было предложено при аренде офисного помещения в здании 

Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 

Кузбасса» руководствоваться Постановлением Исполкома ФНПР от 17.02.2016 

года № 2-22 «О режиме использования помещений ФНПР членскими 

организациями»; рассмотреть вопрос об оптимизации расходов Кемеровской 

областной организации профсоюза на оплату аренды помещений, принять 

решение о занятии помещений, исходя их фактической потребности комитета 

профсоюза и его финансовых возможностей. 

Была высказана просьба Союзу организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса» рассмотреть вопрос об установлении 

приемлемых условий договора аренды, обеспечивающих возможность 

эффективной деятельности Кемеровской областной организации профсоюза 

РОСПРОФТРАНСДОР. 

Председателю КРК ФНПР был направлен ответ 10.07.2017 г. № 144. 
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Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Подтвердить позицию Исполкома профсоюза, изложенную в 

постановлении Исполкома профсоюза от 21.06.2017 г. 7/10-1 «О ситуации в 

Кемеровской территориальной организации профсоюза по взаимодействию с 

Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 

Кузбасса» и оценку действий Шевгенина Н.К. 
 

2. Отметить, что: 

2.1. вопрос о перечислении профсоюзных взносов от первичных 

профсоюзных организаций непосредственно в ЦК профсоюза не соответствует 

структуре профсоюза и установленному в профсоюзе порядку перечисления 

членских профсоюзных взносов; 

2.2. заключение договора аренды помещений ФНПР в субъектах 

Российской Федерации непосредственно от имени Профсоюза противоречит 

действующему порядку функционирования юридических лиц. Кроме того 

профсоюз не имеет для этого финансовых возможностей. 
 

3. Направить данное постановление Исполкома профсоюза и 

постановление Исполкома профсоюза «О ситуации в Кемеровской 

территориальной организации профсоюза по взаимодействию с Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса» от 

21.06.2017 г. 7/10-1 в ФНПР. 

 

 

 

Председатель профсоюза       В.В.Ломакин 

 


