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Отчет о работе 

Общероссийской общественной организации содействия повышению уровня 

и качества исторического образования «Объединение преподавателей 

истории в вузах России» (ООО «ОПИВР») в 2018 году 

Выполняя решения второго учредительного съезда Общероссийской 

общественной организации содействия повышению уровня и качества 

исторического образования «Объединение преподавателей истории в вузах 

России» (ООО «ОПИВР»), Председатель Координационного совета и 

исполнительный директор 2 марта 2018 года завершили работу по 

регистрации Объединения преподавателей истории в вузах России в 

Минюсте и Федеральной налоговой службе России. 

Существенную помощь в регистрации Объединения нам оказала 

ведущий консультант Минюста России Е.А. Варфаломеева. 

Основное внимание Председатель Координационного совета и 

Исполнительный директор ООО «ОПИВР» в отчетный период уделяли 

реализации Резолюций Первого Всероссийского съезда преподавателей 

истории в вузах России, внедрению примерной программы дисциплины 

«История России», а также выпуску материалов Съезда, 14-го выпуска 

сборника научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории» и 

организации анкетирования кафедр, преподающих историю России в вузах, 

подведомственных Минобрнауки России. 

Разработан и изготовлен логотип 

Объединения – композиция из пяти 

элементов, расположенных на голубом круге 

с надписью: «За высокий уровень и качество 

исторического образования». В качестве 

центральных элементов изображены 

развернутая книга – символ знаний, над 

книгой изображение северной полусферы 

глобуса с контуром Российской Федерации, 

горящий факел – символ света и жизни, 

звенящий колокол, пробуждающий сознание 

и призывающий к знаниям, к свету, к жизни. 

Внизу под книгой уложена трехцветная лента (белый, синий, красный), 

символизирующая знамя страны, с аббревиатурой ОПИВР – Объединение 

преподавателей истории вузов России. 
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Изготовлена печать и разработаны эскизы бланков с символикой 

Объединения для центрального аппарата и региональных отделений. 

Предлагаем Координационному совету утвердить представленные логотип, 

печать и эскизы бланков. 

Для обеспечения обязательной отчетности в государственные органы 

заключен договор публичной оферты с Интернет-сервисом «Третий сектор: 

Бухгалтерия для НКО» в лице его автора и руководителя - ИП Ананьева 

А.Ю. по тариф «Нулевой» на подготовку обязательной нулевой квартальной 

и годовой отчетности в ФНС, ФСС и ПФР, а также предзаполенных 

шаблонов обязательной годовой отчетности в Росстат (форма 11-краткая и 1-

СОНКО) и МинЮст (Сведения о продолжении деятельности, форма 

ОН0001). Таким образом, все отчеты в налоговую службу за отчетный 

период были подготовлены и сданы в установленные сроки бесплатно. 

В 2019 году по договору с интернет-сервисом «Третий сектор: 

Бухгалтерия для НКО» была произведена оплата тарифа «Простой» в размере 

1800 рублей, что позволяет принимать членские и вступительные взносы, 

заключать договора и отражать эти операции в бухгалтерской отчетности. 

Разработано и утверждено штатное расписание ООО «ОПИВР» в 

количестве трех единиц штатных единиц и месячным фондом заработной 

платы в размере 48 828
1
 рублей, исполняющих свои обязанности на 

общественных началах – председатель Координационного совета и 

Исполнительный директор, совмещающий обязанности главного бухгалтера. 

Открыт расчетный счет в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" со следующими реквизитами: 

 

Наименование: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯОРГАНИЗАЦИЯ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ" 

ИНН: 7743246286 

КПП: 774301001 

Зарезервированный: 
№40703810201500000598 

Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Город: Москва 

Корр. счет: 30101810845250000999 

 

Выбор банка был осуществлен исходя из минимальных затрат на 

открытие и обслуживание расчетного счета. Для активации счета требуется 

                                                           
1
 В связи с отсутствием в настоящее время достаточных средств финансирования фонда 

заработной платы прием на работу осуществляется по заявлениям работников только на 

общественных началах. 
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решение Координационного совета о том, что его Председатель и 

Исполнительный директор действуют независимо друг от друга. 

Своими силами создан интернет сайт Общероссийской общественной 

организации «Объединение преподавателей истории в вузах России» 

(www.opivr.ru) и страничка в социальной сети facebook 

(https://www.facebook.com/000opivr ), которые работают в настоящее время в 

тестовом режиме. 

Вступительные и членские взносы не принимались из-за отсутствия 

расчетного счета и положения о вступительных и членских взносах. 

Заработная плата в отчетном периоде не начислялась и не 

выплачивалась.  

Расходы на оплату услуг по изготовлению логотипа, печати, интернет 

услуг и др. осуществлялись из личных средств Председателя 

Координационного совета и Исполнительного директора. 

Первоочередные задачи перед руководством ООО «ОПИВР» сводятся 

к следующему: 

1. Разработать и утвердить на Координационном совете ООО 

«ОПИВР» Положение о вступительных и членских взносах; 

2. Отработать механизм сбора взносов и осуществления контроля за 

поступающими средствами; 

3. Завершить создание интернет сайта ООО «ОПИВР»; 

4. Активизировать работу по реализации планов работы 

Координационного совета и Исполнительного директора ООО 

«ОПИВР» на 2019 год. 

 

Председатель Координационного 

совета ООО «ОПИВР»                                                         В.С. Порохня 

 

Исполнительный директор 

ООО «ОПИВР»                                                                       С.М. Картавый 

http://www.opivr.ru/
https://www.facebook.com/000opivr

