
                                                                                       Приложение №1 

                                                                    к Постановлению Президиума Комитета  

                                                                    МГО Профсоюза от «25» января 2018 г. № 35 -3  

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

по порядку уплаты и учета членских профсоюзных взносов в 

Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

 

          1.Членские профсоюзные взносы в Общероссийском Профсоюзе 

Образования уплачиваются путем безналичного перечисления либо 

наличными средствами в кассу профсоюзной организации. 

          Конкретная форма уплаты членских профсоюзных взносов 

устанавливается решением выборного коллегиального руководящего органа 

организации Профсоюза и предусматривается в коллективном договоре 

(соглашении). 

          2.Вступительные и ежемесячные членские профсоюзные взносы 

наличными деньгами вносятся в кассу профсоюзной организации, 

приходуются в установленном порядке и вносятся на расчетный счет в банк. 

          3.Безналичная форма уплаты членских профсоюзных взносов 

осуществляется из заработной платы (стипендии обучающихся) на основании 

письменных заявлений членов Профсоюза. 

          Оригиналы заявлений членов Профсоюза об удержании и 

перечислении членских профсоюзных взносов на счет профсоюзной 

организации должны храниться в бухгалтерии работодателя, а их копии в 

профсоюзном комитете ППО.  

          При этом заявления на удержание и перечисление членских 

профсоюзных взносов передаются в бухгалтерию работодателя в прошитом 

виде и заверенном председателем профсоюзной организации с указанием 

количества передаваемых заявлений. Кроме того оформляется и передается 

под роспись в бухгалтерию работодателя реестр передаваемых заявлений с 

указанием ФИО заявителей. Реестр оформляется в двух экземплярах. 

          Таким образом, в профсоюзном комитете остаются копии заявлений и 

второй экземпляр прошитого реестра с отметкой в получении его 

бухгалтерией работодателя. 

          4.Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы, удержанные из 

заработной платы работников и стипендий обучающихся и не вправе 

задерживать их перечисление. Денежные средства, удержанные из 



заработной платы или стипендии в виде профсоюзных взносов, перестают 

быть собственностью работодателя и подлежат немедленному перечислению 

на счет профсоюзной организации. 

          Реквизиты для перечисления удержанных профсоюзных взносов 

предоставляются работодателю профсоюзной организацией. 

          5.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 уплате их 

наличными деньгами в кассу профсоюзной организации.  

          6.Профсоюзному комитету и контрольно-ревизионной комиссии 

профсоюзной организации рекомендуется не реже двух раз в год 

производить сверку удержания и перечисления профсоюзных взносов.  

          Особое внимание следует уделять профсоюзным взносам, 

удерживаемым из стипендий членов профсоюза. Если по результатам 

очередной сессии ряд студентов перестал получать стипендию, то 

необходимо организовать сбор членских взносов с данной категории 

студентов наличными денежными средствами в установленном порядке и 

размере. Также следует обращать внимание на студентов, получающих 

стипендию впервые или после перерыва и контролировать удержание с них 

членских профсоюзных взносов. 

          При определении видов заработной платы и других доходов, связанных 

с трудовой деятельностью, видов стипендиального обеспечения, с которых 

уплачиваются членские профсоюзные взносы следует руководствоваться 

Положением о порядке уплаты, распределения и учета членских 

профсоюзных взносов в Московской городской организации Профсоюза, 

утвержденном Постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза №08 

от 30 ноября 2015 г. 

          7.В профсоюзном билете члена профсоюза делаются отметки об уплате 

членских профсоюзных взносов в порядке, установленном профсоюзным 

комитетом организации.  

 

 

 


