
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

      24 марта 2017 года            г. Москва № 7 – 5   

                                                                                                                             

 

О предоставлении дотации первичным  

профсоюзным  организациям,  

объединяющим студентов. 
 

Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

          1. Установить на 2017 год первичным профсоюзным организациям, 

объединяющим студентов, ежемесячные отчисления в МГК Профсоюза в 

размере 6% от уставной нормы сбора членских профсоюзных взносов в 

первичной профсоюзной организации, предоставив им ежемесячные дотации 

в размере 14% от суммы уставной нормы собираемых в организации 

профсоюзных взносов за счет уменьшения в том же размере обязательных 

отчислений в бюджет МГК Профсоюза. 

2. Установить на 2017 год объединенным первичным профсоюзным 

организациям преподавателей и студентов вузов ежемесячные дотации в 

размере 14 % от  уставной нормы сбора членских профсоюзных взносов, 

собираемых со студентов, за счет уменьшения  в том же размере 

обязательных отчислений в бюджет МГК Профсоюза. 

3. Установить, что данное постановление будет применяться к первичным 

профсоюзным организациям, объединяющим студентов, которые не имеют 

задолженности перед МГК Профсоюза по уплате профсоюзных членских 

взносов и предоставлении финансовых отчетов в установленные сроки. 

4. Президиуму МГО Профсоюза в срок до 01.06.2017 года рассмотреть 

вопрос о своевременности перечисления членских профсоюзных взносов 

первичными профсоюзными организациями, объединяющими студентов, и 

сдачи финансовых отчетов. 

5. Освободить в 2017 году студентов первичной профсоюзной 

организации Московского государственного гуманитарного экономического 



института (08-08) от перечисления профсоюзных взносов в бюджет МГК 

Профсоюза за студентов – членов профсоюза. 

6. Председателям первичных профсоюзных организаций, 

объединяющим студентов, при организации работы по обеспечению уплаты 

членских профсоюзных взносов членами профсоюза – студентами, не 

получающими стипендии, исходить из того: 

      - что данная категория студентов уплачивает профсоюзный взнос в 

размере не менее 0,5% от размера минимальной государственной стипендии, 

установленной законодательством РФ 

      - что периодичность уплаты членских профсоюзных взносов 

устанавливается решением комитета первичной профсоюзной организации. 

7. Предоставить Президиуму МГО Профсоюза право рассматривать 

вопрос о предоставлении дотаций на развитие уставной деятельности вновь 

созданным первичным профсоюзным организациям, объединяющим 

студентов. 

8. Ревизионной комиссии МГО Профсоюза совместно с финансовым 

отделом МГК Профсоюза осуществлять контроль за использованием 

предоставляемых дотаций. 

9. Снять с контроля Постановление Комитета МГО Профсоюза № 5–7 

от 30.03.2016года «О предоставлении дотации первичным профсоюзным 

организациям, объединяющим студентов», как выполненное 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 


