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30 октября  2015г. г. Москва № 07 – 8   

                                     

                                                                                                          

 

О соблюдении финансовой дисциплины 

членскими организациями МГО Профсоюза 

  

 

 Одной из основных обязанностей первичных и территориальных 

профсоюзных организаций, состоящих на профсоюзном учете в МГО 

Профсоюза (далее – членские организации МГО Профсоюза), является 

выполнение решений по перечислению отчислений от членских профсоюзных 

взносов на уставную деятельность в Московскую городскую организацию 

Профсоюза.  

 В соответствии с решением VII отчетно-выборной конференции МГО 

Профсоюза, состоявшейся 13 февраля 2015 года, членские организации МГО 

Профсоюза, перечисляют на осуществление уставной деятельности в МГО 

Профсоюза 20% от общей суммы собираемых в организациях членских 

профсоюзных взносов. Это решение для них, в соответствии с пунктом 8 статьи 

44 Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ, является 

обязательным.  

 Ежегодные акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Комитета МГО Профсоюза отмечают наличие задолженности по срокам и 

полноте перечисления членских профсоюзных взносов в адрес Комитета МГО 

Профсоюза у ряда членских организаций МГО Профсоюза. 

 На основании изложенного и в соответствии с Положением о порядке 

уплаты, распределения, учета членских профсоюзных взносов в Профсоюзе 

работников народного образования и науки РФ (утвержденным 

постановлением ЦС Профсоюза от 27.10.2010 г. № 2-14), а также с целью 

неукоснительного выполнения положений Устава Профсоюза, касающихся 

распределения профсоюзных взносов между членскими организациями МГО 

Профсоюза и Комитетом МГО Профсоюза. 

 

 

 



Президиум Комитета Московской городской организации профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Членским организациям МГО Профсоюза в обязательном порядке 

удерживать членские профсоюзные взносы со всех категорий членов 

профсоюза, включая и тех, кто не имеет постоянного заработка (или 

стипендии). 

 2. Установить, что членские организации МГО Профсоюза осуществляют 

перечисление членских профсоюзных взносов в адрес Комитета МГО 

Профсоюза ежемесячно и в полном объеме до 15 числа месяца, следующего за 

месяцем начисления заработной платы и (или) стипендии. 

 3. Председателям членских организаций МГО Профсоюза и 

председателям ревизионных комиссий осуществлять постоянный контроль за 

полнотой и своевременностью удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов работодателями и перечислением отчислений от 

профсоюзных взносов в Комитет МГО Профсоюза. 

 4.Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю. К.) 

разработать «Положение о порядке уплаты, распределения и  учета членских 

профсоюзных взносов в МГО Профсоюза» для утверждения его на заседании 

Президиума Комитета МГО Профсоюза. 

 Срок: ноябрь 2015 года. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя Председателя  МГО Профсоюза  К. С. Гужевкина.  

 

 

 

Председатель МГО профсоюза                                                          М. А. Иванова        

 

 


