
 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

VII  Съезда Профсоюза 

от 27 марта 2015 г. № 7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере и порядке уплаты членами Профсоюза членских и иных 

имущественных взносов в Профессиональный союз работников  

народного образования и науки Российской Федерации,  

порядке распределения и учета членских профсоюзных взносов 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее – Устав Профсоюза, Профсоюз) и устанавливает размер, порядок 

уплаты, распределения, учета и перечисления членских профсоюзных взносов, 

а также контроль за полнотой и своевременностью поступления членских 

профсоюзных взносов в профсоюзные бюджеты всех уровней организационной 

структуры Профсоюза и правильностью их перечисления. 

2. Уплата членских профсоюзных взносов осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации и 

статьей 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

3. Члены Профсоюза уплачивают вступительные и членские 

профсоюзные взносы. 

Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее одного 

процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с 

трудовой деятельностью, стипендии.  

4. Вступительные и ежемесячные членские профсоюзные взносы членов 

Профсоюза являются основным источником формирования имущества 

Профсоюза и собственностью Профсоюза. 

Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданные ими в собственность 

Профсоюза членские профсоюзные взносы.  

5. Членские профсоюзные взносы уплачиваются со всей начисленной 

заработной платы (оплаты труда работника) работника, то есть вознаграждения 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационных выплат 



 

 

(доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат 

и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных 

выплат), а с обучающихся - со всех видов стипендии. 

6. Первичная профсоюзная организация имеет право изменять размер 

ежемесячного членского профсоюзного взноса.  

Сумма ежемесячного членского профсоюзного взноса свыше одного 

процента остается в распоряжении первичной профсоюзной организации. 

7. Первичная профсоюзная организация вправе устанавливать льготный 

размер членских профсоюзных взносов для лиц, не имеющих заработной 

платы, стипендии. 

Члены Профсоюза, не имеющие заработной платы и (или) стипендии, 

уплачивают членский профсоюзный взнос в размере не менее 0,2% от 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Периодичность уплаты членских профсоюзных взносов в льготном 

размере устанавливается профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации.  

 

II. Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов 

8. Членские профсоюзные взносы в Профсоюзе уплачиваются путем 

безналичного перечисления либо наличными средствами в кассу профсоюзной 

организации. 

Конкретная форма уплаты членских профсоюзных взносов 

устанавливается решением выборного коллегиального органа организации 

Профсоюза и предусматривается в коллективном договоре.  

9. Безналичная уплата членских профсоюзных взносов  осуществляется 

из заработной платы работников (стипендии обучающихся)  на основании 

письменных заявлений членов Профсоюза.  

Заявления членов Профсоюза об уплате членских профсоюзных взносов 

должны храниться в бухгалтерии работодателя (для неработающих или 

студентов - в профкоме первичной профсоюзной организации).  

10. Вступительные и ежемесячные членские профсоюзные взносы 

наличными деньгами по приходному ордеру (ведомости) в кассу профсоюзной 

организации по месту учета вносят: женщины, временно прекратившие работу 

в связи с рождением и воспитанием детей, студенты и обучающиеся, не 

получающие стипендии, пенсионеры, временно не работающие и другие члены 

Профсоюза в случаях, когда имеют дополнительный заработок, начисленный 

не по основному месту работы (за работу по совместительству, по желанию по 

гражданско-правовым договорам и т.д.). 



 

 

Указанные средства приходуются в установленном порядке профсоюзной 

организацией и вносятся на расчетный счет в банк.   

11. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет 

организации Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников и не вправе задерживать их перечисление. 

12. 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. 

13. В профсоюзном билете делаются отметки об уплате членских 

профсоюзных взносов в порядке, устанавливаемом выборным органом 

организации Профсоюза. 

 

III. Порядок распределения и перечисления членских профсоюзных 

взносов  на счета организаций Профсоюза 

14. Решение о размере отчисления членских профсоюзных взносов в 

Центральный Совет Профсоюза принимается на заседании Центрального 

Совета Профсоюза; в комитеты (советы) территориальных организаций 

Профсоюза - на конференциях или заседаниях выборных коллегиальных 

органов управления соответствующих территориальных организаций 

Профсоюза и являются обязательными для первичных и соответствующих 

территориальных организаций Профсоюза. 

Центральный Совет Профсоюза может устанавливать нормативы 

отчислений членских профсоюзных взносов по организационной структуре 

Профсоюза. 

15. Установленный процент членских профсоюзных взносов, 

направляемый на уставную деятельность Профсоюза, определяется в 

соответствии с Уставом Профсоюза и перечисляется региональной 

(межрегиональной) организацией Профсоюза ежемесячно до 25 числа месяца, 

следующего за месяцем начисления заработной платы (стипендии).  

16. Установленный процент членских профсоюзных взносов, 

направляемый на уставную деятельность территориальной организации 

Профсоюза, порядок и сроки перечисления определяются постоянно 

действующим выборным коллегиальным органом управления территориальной 

организации Профсоюза в соответствии с Уставом Профсоюза. 

17. Решение о перечислении работодателем членских профсоюзных 

взносов на счета профсоюзных организаций принимается постоянно 



 

 

действующим выборным коллегиальным органом в соответствии со статьёй 46 

Устава Профсоюза  и выбирается один из следующих вариантов: 

вся сумма членских профсоюзных взносов перечисляется работодателем 

на счет первичной профсоюзной организации с последующим перечислением 

вышестоящему  профсоюзному органу;  

сумма членских профсоюзных взносов в соответствии с   

установленными процентами перечисляется работодателем на счет местной 

(городской, районной и иной на муниципальном уровне) организации 

Профсоюза и соответствующей региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза; 

вся сумма членских профсоюзных взносов перечисляется работодателем 

на счет соответствующей региональной (межрегиональной)   организации 

Профсоюза с последующим перераспределением 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, состоящих на централизованном 

бухгалтерском учете, полностью перечисляются на счет соответствующей 

территориальной организации 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. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза, контрольно-

ревизионные комиссии региональных (межрегиональных) и местных 

организаций Профсоюза  не реже одного раза в год проверяют правильность 

уплаты членских профсоюзных взносов, своевременность и полноту их 

перечисления, а также другие вопросы, связанные 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 соответствующими органами Профсоюза и контрольно-

ревизионными комиссиями соответствующих профсоюзных организаций. 


