
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                                                            
19.04.2016 г. Москва № 3-12 
 
 
 
 
О  финансировании деятельности 
Представителей ЦК ВЭП в ФО РФ 
 

 

 
В соответствии с пунктом 1.7. Общего положения о Представителе 

Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в Федеральном округе Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центрального комитета ВЭП от 03.12.2015 
№ I-2, Президиум Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Компенсировать расходы, понесенные Представителями ЦК ВЭП 

в ФО РФ в связи с исполнением обязанностей по координации деятельности 
территориальных организаций ВЭП, действующих в соответствующем ФО 
РФ, в размере фактических затрат, но не превышающих установленный 
предел в год: 

 
- Дальневосточный федеральный округ - 58 тыс. рублей 

- Крымский федеральный округ - 11 тыс. рублей 

- Приволжский федеральный округ - 212 тыс. рублей 

- Северо-Западный федеральный округ - 61 тыс. рублей 

- Северо-Кавказский федеральный округ - 36 тыс. рублей 

- Сибирский федеральный округ - 115 тыс. рублей 

- Уральский федеральный округ - 68 тыс. рублей 

- Центральный федеральный округ - 116 тыс. рублей 
- Южный федеральный округ - 73 тыс. рублей 

ИТОГО:  750 тыс. рублей 
 

2. Компенсировать расходы, связанные с командировками 
Представителей ЦК ВЭП в ФО РФ в субъекты округа, письменно 



согласованные с руководителем Профсоюза, в размере фактических 
расходов, подтвержденных документами. Указанные расходы включают в 
себя расходы, связанные с оплатой проезда, наймом жилого помещения и 
выплатой суточных. 

Компенсация расходов, связанных с оплатой проезда Представителя 
ЦК ВЭП в ФО РФ осуществляется в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда 
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы на 
пользование в поездах постельными принадлежностями): 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 
- служебным (личным) транспортом - в размере фактически 

произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, 
подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости 
проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для 
соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего 
маршрута следования. 

В случае если представленные Представителем ЦК ВЭП в ФО РФ 
документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более 
высокой категории проезда, чем установлено выше, компенсация расходов 
производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии с 
установленной выше категорией проезда, выданной Представителю ЦК ВЭП 
в ФО РФ соответствующей транспортной организацией, осуществляющей 
перевозку, или ее уполномоченным агентом, на дату приобретения билета. 
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

Компенсация расходов, связанных с наймом жилого помещения, 
Представителя ЦК ВЭП в ФО РФ осуществляется в размере фактических 
расходов, подтвержденных документами, но не выше стоимости 
одноместного номера полу-люкс гостиницы. 

Компенсация расходов, связанных с выплатой суточных 
Представителю ЦК ВЭП в ФО РФ, включая время в пути, выходные и 
праздничные дни, а также время вынужденной остановки в пути, 
подтвержденной соответствующими документами, осуществляется в 
порядке, установленном в руководимой им территориальной организации 
Профсоюза. 

3. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, 
выплачиваемые в качестве компенсации затрат Представителям ЦК ВЭП в 
ФО РФ, не суммируются в случае, если Представители ЦК ВЭП в ФО РФ 
своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию в течение 
года. 

4. Депертаменту финансов и учета Всероссийского 
Электропрофсоюза возмещать  расходы Представителей ЦК ВЭП в ФО РФ, 



понесенные территориальными организациями Профсоюза, путем зачета 
взаимных финансовых требований. 

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, утвержденных 
настоящим Постановлением, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в Смете на соответствующий год. 

6. Контроль выполнения данного постановления возложить на 
Председателя Профсоюза. 

7. Считать утратившим силу Постановление Президиума ЦК ВЭП 
от 19.04.2011 № 3-7 «О финансировании деятельности Представителей ЦК 
ВЭП в ФО РФ». 

 
 

 
Председатель 

 

 
В.Н. Вахрушкин 
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