
 

 

 

 

 

 

 

                    

         

 

Комитет  профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить  « Положение  о порядке уплаты, распределения, учета 
членских профсоюзных взносов в Московской территориальной организации 
Общественной организации  Профсоюз работников связи России» (далее 
Профсоюз). 

2. Первичным  организациям Профсоюза осуществить  необходимые 
организационно-методические меры по  практическому применению  
«Положения  о порядке уплаты, распределения, учета членских профсоюзных 
взносов в Московской территориальной организации Общественной 
организации  Профсоюз работников связи России». 

3. Контроль  выполнения  Постановления возложить на Комитет 
Профсоюза.  

 Председатель                                          А.В.Кунцевич 

02  марта 2016  г. 

  

                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке уплаты, распределения, учета членских  профсоюзных    
взносов  в Московской территориальной организации Общественной 

организации  Профсоюз работников связи России. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение разработано в соответствии с Уставом Профсоюза   (далее 
– Устав) и законодательством Российской Федерации и  устанавливает общий 
порядок уплаты, распределения, учета и перечисления членских профсоюзных 
взносов, а также контроль за полнотой и своевременностью поступления 
членских профсоюзных взносов в бюджет  организаций Профсоюза. 

2. Положение утверждается Комитетом (далее ГК) Профсоюза. 
Изменения, и дополнения в Положение  вносятся и  утверждаются на 
заседании  Комитета . 

Об утверждении Положения   

«О порядке уплаты, распределения, 
учета членских профсоюзных взносов 

Московской территориальной организации 
Общественной организации  Профсоюз 

работников связи России» 

 



 

 

3. Уплата  членских профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

4. В соответствии со статьей 9, п.2 и ст. 59 п. 1 Устава члены Профсоюза 
уплачивают   ежемесячные членские профсоюзные взносы. 

Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере  не менее 1 
(одного) процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, 
связанных с трудовой деятельностью, стипендии.   

Заработная  плата согласно  ч. 1 ст. 129 ТК РФ  включает: 

 вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; 

 компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера); 

 стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

5. Ежемесячные взносы членов Профсоюза выступают основным 
источником формирования имущества Профсоюза и  являются 
собственностью Профсоюза. 

Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданные ими в 
собственность Профсоюза членские профсоюзные взносы.  

6. Перечень видов  заработной платы и других доходов, связанных с 
трудовой деятельностью, видов  стипендиального обеспечения, с которых 
уплачиваются членские  профсоюзные взносы, предусматривается в 
приложении № 1 к настоящему Положению. 

7.Перечень выплат, из которых не уплачиваются членские профсоюзные 
взносы, определяется в приложении № 2 к настоящему Положению.  

8. Первичная профсоюзная организация имеет право изменять  размер 
ежемесячного членского профсоюзного взноса, но не менее размера, 
установленного Уставом Профсоюза.  

Сумма взноса сверх установленного размера остается в распоряжении 
первичной профсоюзной организации. 

  

II. Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов 
 
 9. Членские профсоюзные взносы в Профсоюзе уплачиваются путем 

безналичного перечисления, либо наличными средствами в кассу 
профсоюзной организации при необходимости. 

10.Безналичная уплата членских профсоюзных взносов  осуществляется 
из заработной платы работников (стипендии обучающихся)  на основании 
письменных заявлений  членов профсоюза установленного образца, 
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направленных в адрес бухгалтерии предприятия, путем удержания указанных 
взносов работодателем из заработной платы работников . Заявление 
передается с Выпиской из решения о  приеме в члены профсоюза. 

11. Пенсионеры, временно неработающие члены профсоюза, учащиеся , 
не получающие стипендию, неработающие женщины , находящиеся в  отпуске 
по уходу за ребенком  до достижения   им  возраста трех лет  освобождаются 
от уплаты членских взносов. 

12. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет 
организации Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников и не вправе задерживать их перечисление. 

13. Документальным подтверждением ежемесячной уплаты членских 
профсоюзных взносов членом Профсоюза являются: 

 расчетно-платежная ведомость на заработную плату; 
 лицевой счет или расчетный листок при безналичном порядке 

уплаты взносов; 
 ведомость уплаты членских профсоюзных взносов при внесении их 

наличными деньгами. 
14. В профсоюзном билете старого образца делаются отметки об уплате 

членских профсоюзных взносов . 
  
 
 
III. Порядок распределения и перечисления членских профсоюзных 

взносов  на счета организаций Профсоюза 
 
15. Решения о размере отчисления членских профсоюзных взносов  в  

Профсоюз  принимаются  на Конференциях  и являются обязательными для 
первичных и территориальной  организаций Профсоюза. 

16. Установленный процент членских профсоюзных взносов, 
направляемый на уставную деятельность Профсоюза, определяется в 
соответствии с Уставом Профсоюза и решением Конференции и 
перечисляется ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за месяцем 
начисления заработной платы (стипендии).   

17. Для перечисления работодателем членских профсоюзных взносов на 
счета профсоюзных организаций выбирается один из следующих вариантов: 

 вся сумма членских профсоюзных взносов перечисляется работодателем 
на счет первичной профсоюзной организации с последующим 
перераспределением Профсоюзу (используется только профсоюзными 
организациями с количеством членов профсоюза более 2000 человек);  

 сумма членских профсоюзных взносов согласно   установленным 
процентам перечисляется работодателем на счета Профсоюза  и  
первичной  профсоюзной организации.  



 

 

Работодатель, осуществляющий удержание членских профсоюзных 
взносов в безналичном порядке, обеспечивает правильное исчисление и 
своевременное перечисление полученных сумм на счета организаций 
Профсоюза. 

18. Членские профсоюзные взносы от первичных профсоюзных 
организаций, действующих в организациях (учреждениях), состоящих на 
централизованном финансовом обслуживании, полностью перечисляются на 
счет  Профсоюза.  

  

IV. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления 
членских профсоюзных взносов 

 

19. Первичная профсоюзная организация осуществляет контроль и 
обеспечивает соблюдение установленного порядка уплаты членских 
профсоюзных взносов, своевременную отметку об уплате взносов в 
профсоюзном билете каждого члена Профсоюза и о результатах отчитывается   
на профсоюзном собрании (Конференции). 

20. Ревизионные комиссии   не реже одного  раза в год проверяет 
правильность уплаты членских профсоюзных взносов, своевременность и 
полноту их перечисления, а также другие вопросы, связанные  с уплатой, 
распределением, учетом и расходованием членских профсоюзных взносов. 

21.Контроль за соблюдением установленного в Профсоюзе порядка  
уплаты, распределения, учета и перечисления членских профсоюзных взносов 
осуществляется Комитетом Профсоюза и контрольно- ревизионной комиссией 
Комитета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Приложение 1 
к Положению  «О порядке уплаты,  
распределения, учета  членских профсоюзных взносов  
Московской территориальной организации Общественной  
организации  Профсоюз работников связи России». 
 
                                    
 
    ПЕРЕЧЕНЬ 
 
видов  заработной платы и других доходов, связанных с трудовой 

деятельностью, видов  стипендиального обеспечения, с которых 
уплачиваются членские  профсоюзные взносы 

 
 
 
1.  Виды  заработной платы, с которых уплачиваются членские 

профсоюзные взносы: 
          

1.1.Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам, 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за отработанное 
время (с учетом фактического объема учебной нагрузки, педагогической 
работы) по установленным в организации системам оплаты труда 

         
1.2. Все виды доплат и надбавок, выплачиваемых в соответствии с 

действующим законодательством и другими локальными нормативными 
правовыми актами организации;  

         
1.3.  Премиальное вознаграждение; 
         
1.4.Суммы сохранения среднего заработка на период отпуска (основного, 

дополнительного, учебного), компенсации за неиспользованный отпуск и 
прочих отсутствий в рамках трудовых отношений с работодателем; 

         

 1.5.Заработная плата, начисленная преподавателям учреждений  
среднего и высшего  профессионального образования за часы 
преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой 
учебной нагрузки за текущий учебный год, независимо от времени начисления; 

         



 

 

1.6.Оплата труда лиц, принятых на работу по совместительству; 

 

1.7. Стипендии 

        
1.8. Прочие выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей. 
 
 
 

 
 
Приложение 2 
к Положению  о порядке уплаты,  
распределения, учета  
членских профсоюзных взносов 
 
 

                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

 

              выплат, с которых не уплачиваются 

                  членские профсоюзные  взносы: 

 

1. Пенсии, государственные пособия, все виды  компенсационных 
выплат в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 
Федерации;  

2. Выходное пособие при прекращении трудового договора 
(контракта); 
а так же средний месячный заработок на период трудоустройства в случаях , 
предусмотренных ТК; 

3. Государственные пособия, выплачиваемые за счет средств Фона 
социального страхования РФ; 

4. Денежная компенсация за нарушение установленных сроков 
выплаты заработной    платы; 

5. Единовременные выплаты и стоимость подарков работникам в 
связи с юбилейными датами их рождения, а также при увольнении в связи с 
выходом на пенсию; 

6. Единовременные поощрения работников, не связанные с трудовой 
деятельностью;   

7. Стоимость подарков, призов и другие доходы, полученные в 
натуральной форме; 

8. Выплаты социального характера (материальная помощь, 
компенсации стоимости путевок и т.п.); 



 

 

9. Дивиденды; 
10. Прочие выплаты, не являющиеся вознаграждениями за выполнение 

трудовых или иных обязанностей, предусмотренных коллективным договором, 
локальными нормативными актами работодателя. 

 


