
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 февраля 2019 года                     г. Москва                                            № 48 - 5 

 

 

Об итогах проведения региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства при 

перечислении работодателем на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников 

 

 Реализуя постановление Президиума Комитета МГО Профсоюза от 27 

сентября 2018 года № 42-3 «О проведении региональной тематической 

проверки по соблюдению трудового законодательства при перечислении 

работодателем на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников» в период с 1 по 30 ноября 2018 

года были проведены проверки в 62 образовательных организациях (из них:  

56 – в школах, 4 – в колледжах, 1 – в учреждении дополнительного 

образования, 1 – в ВУЗе). В проверочных мероприятиях приняло участие 46 

внештатных правовых инспекторов труда МГО Профсоюза. 

 По результатам проверок было выдано 20 представлений, часть 

нарушений была устранена в ходе проверки. 

 В ходе проверки было выявлено следующее: 

 Согласно требованиям пункта 8.1. Приложения к Постановлению 

Президиума МГО Профсоюза от 27.09.2018 г. № 42-3, по итогам проверки 

территориальные профсоюзные организации должны представить в правовой 

отдел МГО Профсоюза: акты, представления с требованиями устранения 

выявленных нарушений, информацию об устранении нарушений, таблицу 

«Общие сведения об образовательной организации» и пояснительные 

записки. 

 Однако вышеуказанные документы некоторыми организациями были 

представлены и заполнены не в полном объеме. 

 Наиболее полный отчет, с подробным описанием и анализом 

результатов проверки, указанный в пояснительной записке представлен ТПО 

ЦАО (председатель А.А. Иванникова).  

 В материалах проверок, представленных территориальными 

профсоюзными организациями  ВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, Зел.АО, указано, 



2 

 

что в ходе региональной тематической проверки не выявлено ни одного 

нарушения трудового законодательства. 

 Заявления членов профсоюза об удержании профсоюзных взносов, как 

правило, передаются председателем первичной профсоюзной организации в 

бухгалтерию образовательной организации по реестру и на момент проверки 

их количество соответствует списочной численности членов первичной 

профсоюзной организации, с которых удерживаются членские профсоюзные 

взносы.  

 В большинстве проверенных образовательных организаций не 

выявлены случаи неуплаты профсоюзных взносов со всех видов заработной 

платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью, с которых 

уплачиваются членские профсоюзные взносы.  

 Размер удержанных членских профсоюзных взносов, как правило, не 

превышает 1% и своевременно, в полном объёме, взносы перечисляются в 

вышестоящую организацию в день выплаты заработной платы.  

 В коллективных договорах проверенных образовательных организаций 

указаны позиции, устанавливающие порядок перечисления на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников в соответствии со статьей 377 ТК РФ.  

 В тоже время в ряде образовательных организаций выявлены 

следующие систематические нарушения трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права:  

 При анализе формулировок записей в коллективных договорах 

установлено, что в отдельных коллективных договорах стороны социального 

партнёрства ограничиваются общими формулировками статьи 377 ТК РФ, а в 

коллективных договорах ГБПОУ «Интеграл» (ЗАО), ГБОУ № 656 (САО), 

ГБОУ «Школа Перпектива» (САО), ГБОУ № 1590 (САО) обязанность и 

порядок удержания и перечисления работодателем профсоюзных взносов 

отсутствует. 

 В коллективных договорах ГБОУ «Зеленоградский дворец творчества 

детей и молодёжи» (Зел.АО), ГБПОУ «Педагогический колледж №10» 

(УГСО) указано, что взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной 

организации (ППО не является юридическим лицом), хотя фактически 

взносы перечисляются в ТПО 

 Единственной образовательной организацией, в коллективном 

договоре которой включено условие о перечислении взносов в вышестоящую 

территориальную профсоюзную организацию, является ГБПОУ «Экономико-

технологический колледж № 22».  

  Основными документами, подтверждающими обязанность 

работодателя по удержанию и перечислению членских профсоюзных 

взносов, являются соответствующие заявления работников об удержании из 

их заработной платы 1% профсоюзных взносов и их перечислении на 

расчетный счет профсоюзной организации. 
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 При анализе отчетной документации установлено несоответствие 

списочного состава членов ППО в бухгалтерии и у председателя ППО в 

ГПОУ № 1468 (ЦАО), отсутствует заявления у 55 работников ГБОУ школа 

№ 656 (САО), 60 работников ГБОУ школа №1590 (САО), 112 работников 

ГБОУ «Школа «Перспектива» (САО). 

 Не во всех проверенных организациях заявления членов профсоюза, 

передаваемые в бухгалтерию, оформлены надлежащим образом. 

 При анализе ряда платежных поручений для осуществления расчетов и 

проведения банковских операций, связанных с перечислением на счета 

профсоюзных организаций денежных средств из заработной платы 

работников в ГБОУ «Школа № 1900» (СЗАО) установлено, что графа 

«Назначение платежа» не заполнена, что, может вызывать неудобства в 

работе бухгалтерии ТПО. 

 В ходе анализа отчётной документации, установлено, что в некоторых 

образовательных организациях ЦАО, СВАО, СЗАО, САО, УГСО членские 

профсоюзные взносы удерживаются с заработной платы работников не в 

полном объёме, выявлены случаи не взимания с работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком льготного размера профсоюзного взноса, а 

также удержания и перечисления на счёт ТПО сумм, превышающей 1 % от 

заработной платы работника.  

 Путём выборочной проверки расчётных листков, выявлено не взимание 

или удержание не в полном объеме профсоюзных взносов: 

- в случаях, когда работник находится в отпуске по уходу за ребенком; 

- с оплаты за работу в комиссии ГИА; 

- со стимулирующих надбавок к заработной плате за работу на экзамене ГИА 

1, ГИА 2; 

- со стимулирующих выплат за платные услуги; 

- со стимулирующих выплат из родительских взносов; 

- с городского вознаграждения за классное руководство; 

- с доплаты за классное руководство; 

- с оплаты за активное участие в МЭШ; 

- с грантов; 

- с оклада из внебюджетных средств; 

- с премии из внебюджетных средств; 

- с замещения работников. 

- с оплаты за совмещение из внебюджетных средств; 

- с отпускных из внебюджетных средств. 

 По ориентировочным оценкам потери от не удержания профсоюзных 

взносов в полном объеме со всех видов заработка составили около 3% от 

вала.   

 В своих ответах на представления об устранении выявленных 

нарушений руководство образовательных организаций указывает, что расчёт 

заработной платы осуществляет Центр финансового обеспечения 

Департамента образования и науки г. Москвы и причинами этих нарушений 
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являются сбой в настройках программного средства и не сохранение отметки 

об удержании взносов в бухгалтерских программах. 

  На основании вышеизложенного, 

 Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

 1.  Принять к сведению информацию заведующего правовым отделом 

аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. 

 2.  Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным 

организациям продолжать проверки полноты и своевременности удержания 

и перечисления членских профсоюзных взносов.  

 3. Отметить, что несмотря на то, что расчеты по начислению 

заработной платы и необходимые удержания осуществляет ЦФО, 

ответственность за нарушение трудового законодательства по оплате  труда, 

а также за полноту удержания и перечисление членских профсоюзных 

взносов несет руководитель образовательной организации. 

 4. Отметить, что требования трудового законодательства, устава и 

нормативных документов Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в части удержания и перечисления профсоюзных взносов с 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза в части 

проверенных образовательных организаций в основном выполняются. 

 5. Обратиться в ЦС Профсоюза с просьбой дать разъяснения по 

перечню выплат с которых не удерживаются членские профсоюзные взносы. 

 6. Выйти в Отраслевую комиссию с предложением о включении в 

Отраслевое соглашение положений о порядке удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов. 

 7. Рассмотреть вопрос о доведении до руководителей образовательных 

организаций требований Положения об уплате членских профсоюзных 

взносов. 

 8. Продолжить практику проведения проверок образовательных 

организаций с участием внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза.  

 9. Обсудить результаты проверки на селекторном совещании 

«Профсоюзный час». 

 10. Предложить председателям территориальных профсоюзных 

организаций заключить с образовательными организациями Соглашение о 

перечислении взносов на расчётный счет территориальных организаций 

профсоюза. 

 11. Председателям первичных и территориальных профсоюзных 

организаций: 

 11.1. продолжить проведение проверок в образовательных 

организациях по вопросам удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов; 
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 11.2.  рассмотреть итоги этих проверок на заседаниях коллегиальных 

выборных органов; 

 11.3. осуществлять контроль за устранением руководителями 

проверенных организаций нарушений, указанных в представлениях; копии 

ответов на представления, а также другие материалы по проверке направлять 

в правовой отдел аппарата МГО Профсоюза; 

 11.4. предусмотреть в планах работы ежеквартальные сверки с 

бухгалтерией образовательной организации по вопросам удержания и 

перечисления профсоюзных взносов. 

 12. Правовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.): 

 12.1. разработать образец Соглашения между образовательной 

организацией и ТПО о перечислении членских профсоюзных взносов на 

расчётный счёт ТПО; 

 12.2. разработать образец дополнительного соглашения к 

коллективному договору. 

 13. Снять с контроля постановление Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 27 сентября 2018 года № 42-3 «О проведении региональной 

тематической проверки по соблюдению трудового законодательства при 

перечислении работодателем на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников»» как выполненное. 

 14.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.      

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 

 

 

 


