3. Сведения о педагогических работниках
Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП – «Зональный учебно -м етодический центр
про фсоюзов Санкт- Петербурга (ЗУМЦ)»
наименование образовательного учреждения
П ро г ра м м а о б у ч ени я « Организация работы контрольно- ревизионной комиссии в профсоюзной организации » (12 часов)

наименование образовательной программы

№
п/п

1

1

2

Наименование дисциплин в соответствии
с учебным планом
2
Особенности. содержание и планирование работы ревизионной комиссии ПО. Положение о
ревизионной комиссии
ПО. Практика проведения ревизии исполнения
доходной и расходной
части сметы профкома.
Практика контроля за
правильностью ведения
бухгалтерского учета.
Порядок оформления результатов ревизии финансово-хозяйственной
деятельности профкома
Особенности финансовой деятельности ПО в
связи с изменениями в
Налоговом кодексе и ведении бухгалтерского
учета. Контроль за правильностью налогообложения доходов и расходов ПО. Минимизация
налоговых платежей как
средство использования
профсоюзного бюджета.

Фамилия И.О.,
должность
по штатному
расписанию
3

Обеспеченность педагогическими работниками
Ученая
Какое образовательное учреждение
степень и ученое
профессионального
(почетное) звание, данные о пообразования окончил,
вышении квалификации и (или)
специальность по диплому
профессиональной переподготовке
4
5

Основное место работы, должность

6

Условия привлечения к
трудовой деятельности
7
Почасовая
оплата труда

Коноплянник
Т.М.
преподаватель

Ленинградский инженерноэкономический институт им. Пальмиро Тольятти

Белова В.А.
преподаватель

Ленинградский институт авиационного приборостроения, инженерэлектронщик.
Санкт-Петербургский финансовоэкономический институт им. Н.А.
Вознесенского, экономист.

Межрегиональное объединение
«Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, главный бухгалтер.

Почасовая
оплата труда

Гурьева Н.А.
преподаватель

Ленинградский Государственный
Университет им. А.А. Жданова, экономист. Преподаватель политэкономии.

Аудиторская фирма «Шарль Аудит»,
налоговый консультант.

Почасовая
оплата труда

Доктор экономических наук

СПб Государственный экономический университет, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита.

3

4

Контроль за правильностью ведения делопроизводства в ПО.

Трудовое законодательство РФ

2015 г.- Центр развития организаций и управления изменениями «Грани», искусство и законы физики в лидерстве, управлении и обучении.
2016 г.- Школа трудовых практик, обучение, сфокусированное на развитии профсоюзной
организации.

Ленинградская (СанктПетербургская) организация ГМПР,
заведующий организационносоциальным отделом.

Почасовая
оплата труда

Санкт-Петербургский Государственный Университет, юриспруденция.

Адвокат.

Почасовая
оплата труда

Ленинградский Государственный
университет им. А.А. Жданова, математик.
Санкт-Петербургский Государственный Университет профсоюзов, юрист.

Петродворцовая Территориальная
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
председатель.
Юридический исследовательский
центр профсоюзного права, директор.

Почасовая
оплата труда

Быкова З.Е.
преподаватель

Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, инженерметаллург

Хмелевская
Е.Ф.
преподаватель

Сенников Н.М.
преподаватель

Кандидат юридических наук,
кандидат технических наук, доцент, почетный работник общего образования РФ.

2

