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Проект 
 

Вносится Центральным 

 Советом Профсоюза 
 

 

 
                           

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

CЪЕЗД ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________ г. 

 

 

г. Москва 

 

№ _____  

 

Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты членами 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации вступительных и членских профсоюзных взносов 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4.12. статьи 49 Устава Профсоюза, VIII 

Съезд Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке уплаты 

членами Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации вступительных и членских профсоюзных взносов. 

 

 

 

 

 

 

 

      Председатель Профсоюза 
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Приложение 

к постановлению 

VIII Съезда Профсоюза 

от ______ г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере и порядке уплаты членами Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

вступительных и членских профсоюзных взносов 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о размере и порядке уплаты членами Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

вступительных и членских профсоюзных взносов (далее – 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 и учета перечисления и распределения вступительных 

и членских профсоюзных взносов, а также контроль за полнотой и 

своевременностью перечисления вступительных и членских профсоюзных 

взносов. 

2. Вступительные и членские профсоюзные взносы членов Профсоюза 

являются собственностью Профсоюза. 

3. Уплата вступительных и членских профсоюзных взносов 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 57 Устава Профсоюза и 

настоящим Положением. 

4. Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданные ими в 

собственность Профсоюза вступительные и членские профсоюзные взносы.  
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II. Размер вступительных и членских профсоюзных взносов 

 

5. Членский профсоюзный взнос устанавливается в размере одного 

процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с 

трудовой деятельностью работников, всех видов стипендий обучающихся. 

6. Вступительный взнос уплачивается при принятии в члены Профсоюза 

в размере 0,2% от минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

7. Собрание (конференция) первичной профсоюзной организации вправе 

изменить размер вступительного и (или) членского профсоюзного взноса. 

Размер вступительного и (или) членского профсоюзного взноса, установленный 

решением собрания (конференции) первичной профсоюзной организации не 

может быть менее размера, установленного пунктами 5 и 6 настоящего 

Положения. 

8. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации вправе 

устанавливать льготный размер членского профсоюзного взноса для членов 

Профсоюза, прекративших трудовые отношения с организацией в связи с 

выходом на пенсию, временно не работающих, обучающихся, не получающих 

стипендии, которые уплачивают ежемесячно членский профсоюзный взнос в 

размере не менее 0,2% от минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

 

III. Порядок уплаты и учета  

вступительных и членских профсоюзных взносов 

 

9. Вступительные и членские профсоюзные взносы в Профсоюзе 

уплачиваются путем безналичного перечисления на расчетный счет 

организации Профсоюза либо наличными средствами в кассу профсоюзной 

организации. 
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Вступительные и членские профсоюзные взносы удерживаются со всех 

предусмотренных системой оплаты труда выплат работникам, стипендий 

обучающихся, указанных в Приложении к настоящему Положению. 

10. Конкретная форма уплаты вступительных и членских профсоюзных 

взносов устанавливается решением профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации и предусматривается в коллективном договоре 

(соглашении). 

11. Удержание членских профсоюзных взносов осуществляется на 

основании письменного заявления члена Профсоюза на имя работодателя, 

руководителя учреждения сферы образования.  

12. Вступительные и членские профсоюзные взносы вносятся наличными 

денежными средствами по приходному кассовому ордеру (ведомости) в кассу 

профсоюзной организации по месту учета: 

лицами, временно прекратившими работу, в связи с нахождением в 

отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

обучающимися, не получающими стипендий; 

неработающими пенсионерами;  

другими членами Профсоюза временно не работающими и в том числе, 

когда имеют дополнительный заработок, начисленный не по основному месту 

работы. 

13. Уплаченные вступительные и членские профсоюзные взносы на 

основании приходного кассового ордера (ведомости) приходуются 

профсоюзной организацией, отражаются в бухгалтерском учете и вносятся на 

расчетный счет организации.  

14. Работодатель, образовательная организация ежемесячно, бесплатно и 

своевременно перечисляет на расчетный счет организации Профсоюза 

вступительные и членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников или стипендий обучающихся в соответствии с коллективным 

договором, соглашением и не вправе задерживать их перечисление. 
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15. Документальным подтверждением уплаты членских профсоюзных 

взносов членом Профсоюза являются: 

расчетно-платежная ведомость на заработную плату; 

лицевой счет или расчетный листок при безналичном порядке уплаты 

взносов; 

приходный кассовый ордер; 

ведомость уплаты членских профсоюзных взносов при внесении их 

наличными деньгами; 

платежное поручение, банковская выписка по расчетному счету.  

16. Периодичность уплаты членских профсоюзных взносов в льготном 

размере устанавливается профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации, но не реже одного раза в год.  

 

IV. Порядок перечисления вступительных и членских профсоюзных 

взносов на счета организаций Профсоюза 

 

17. Способами перечисления вступительных и членских профсоюзных 

взносов на расчетные счета организаций Профсоюза являются: 

перечисление работодателем, образовательной организацией всей суммы 

вступительных и членских профсоюзных взносов на расчетный счет 

соответствующей региональной (межрегиональной) организации Профсоюза с 

последующим перераспределением на деятельность органов Профсоюза, 

региональной (межрегиональной), территориальной и первичной профсоюзной 

организации; 

перечисление работодателем, образовательной организацией суммы 

вступительных и членских профсоюзных взносов в соответствии с решением о 

размере отчислений вступительных и членских профсоюзных взносов 

региональной (межрегиональной) организацией Профсоюза на расчетный счет 

соответствующей региональной (межрегиональной) и территориальной 
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организации Профсоюза с последующим перераспределением на деятельность 

органов Профсоюза и органов первичной профсоюзной организации; 

перечисление работодателем всей суммы вступительных и членских 

профсоюзных взносов на расчетный счет территориальной организации 

Профсоюза с последующим перечислением на деятельность органов 

соответствующей региональной (межрегиональной) организации Профсоюза и 

первичной профсоюзной организации; 

перечисление работодателем, образовательной организацией всей суммы 

вступительных и членских профсоюзных взносов на расчетный счет первичной 

профсоюзной организации с правами территориальной организации Профсоюза 

с последующим перечислением на деятельность вышестоящих профсоюзных 

органов.  

Решение о способах перечисления вступительных и членских 

профсоюзных взносов работодателем, образовательной организацией на 

расчетные счета профсоюзных организаций принимается комитетом (советом) 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

18. Вся сумма вступительных и членских профсоюзных взносов от 

территориальных, первичных профсоюзных организаций, состоящих на 

централизованном бухгалтерском учете в региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза, перечисляется на расчетный счет соответствующей 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза с последующим 

перераспределением на деятельность органов Профсоюза, территориальной и 

первичной профсоюзной организации. 

19. Сумма членских профсоюзных взносов свыше одного процента 

остается в распоряжении первичной профсоюзной организации после 

исполнения обязательств перед соответствующей вышестоящей профсоюзной 

организацией и расходуется в уставных целях.  
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V. Порядок распределения вступительных и членских профсоюзных 

взносов по организационной структуре Профсоюза 

 

20. Решение о размере отчисления вступительных и членских 

профсоюзных взносов в Центральный Совет Профсоюза принимается на 

заседании Центрального Совета Профсоюза; в комитеты (советы) 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза – на заседаниях 

выборных коллегиальных постоянно действующих руководящих органов 

соответствующих региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, в 

комитеты (советы) территориальных организаций Профсоюза – на заседаниях 

выборных коллегиальных постоянно действующих руководящих органов 

соответствующих территориальных организаций Профсоюза и являются 

обязательными для первичных, территориальных, региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

21. Центральный Совет Профсоюза может устанавливать нормативы 

отчислений вступительных и членских профсоюзных взносов по 

организационной структуре Профсоюза. 

 

VI. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

вступительных и членских профсоюзных взносов 

 

22. Контроль за порядком уплаты вступительных и членских 

профсоюзных взносов, а также за своевременным и полным удержанием и 

перечислением их работодателем, образовательной организацией на расчетные 

счета профсоюзных организаций осуществляется председателем и контрольно-

ревизионной комиссией первичной профсоюзной организации. 

23. Контроль за перечислением вступительных и членских профсоюзных 

взносов и соблюдением порядка их обязательных отчислений в 

соответствующую региональную (межрегиональную) организацию Профсоюза 
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осуществляется председателем и контрольно-ревизионной комиссией 

территориальной организации Профсоюза, председателем и контрольно-

ревизионной комиссией первичной профсоюзной организации с правами 

территориальной организации Профсоюза. 

24. Контроль за перечислением вступительных и членских профсоюзных 

взносов и соблюдением порядка их обязательных отчислений в Профсоюз 

осуществляется председателем и контрольно-ревизионной комиссией 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

25. Контроль за своевременностью и полнотой поступлений 

вступительных и членских профсоюзных взносов по организационной 

структуре Профсоюза осуществляется Исполнительным комитетом Профсоюза 

и контрольно-ревизионной комиссией Профсоюза. 
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                   Приложение 

к Положению о размере и порядке 

уплаты членами Профсоюза 

вступительных и членских 

профсоюзных взносов 

 

Перечень выплат, связанных с трудовой деятельностью работников 

и стипендий обучающихся, с которых уплачиваются  

членские профсоюзные взносы 

 

1. Все виды выплат, предусмотренные системой оплатой труда: 

1.1. Заработная плата, начисленная работникам, в том числе за работу на 

условиях внутреннего совместительства, по тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за отработанное время (с 

учетом фактического объема учебной, преподавательской, педагогической 

работы). 

1.2. Заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по 

сдельным расценкам. 

1.3. Денежное содержание, начисленное государственным и 

муниципальным служащим за отработанное время. 

1.4. Заработная плата, начисленная преподавателям профессиональных 

образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх 

установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий 

учебный год независимо от времени начисления. 

В том числе: 

1.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

1.6.  Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период и 

другие премии и выплаты. 

1.7. Оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков (денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск). 

1.8. Оплата дополнительных отпусков, предоставленных работникам в 

соответствии с коллективным договором (соглашением). 

1.9. Оплата дополнительных отпусков, установленных трудовым 

законодательством для работников, совмещающих работу с обучением в 

образовательных учреждениях (учебные отпуска).  

1.10. Оплата за период обучения работников, направленных на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка). 

1.11. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 

привлекаемыми к исполнению государственных или общественных 

обязанностей, и в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 
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1.12. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 

привлекаемыми к сельскохозяйственным работам. 

1.13. Оплата работникам за время прохождения медицинского осмотра 

(обследования), сдачи крови и дня отдыха, предоставляемого после каждого 

дня сдачи крови. 

1.14. Оплата времени простоя. 

1.15. Оплата вынужденного прогула. 

2. К видам стипендий, с которых уплачиваются членские профсоюзные 

взносы, относятся: 

2.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации. 

2.2. Государственные стипендии для аспирантов, ординаторов, 

ассистентов-стажеров. 

2.3. Государственные академические стипендии. 

2.4. Государственные социальные стипендии. 

2.5. Именные стипендии. 

2.6. Стипендии для учащихся профессиональных образовательных 

организаций и другие виды стипендий. 

 

Перечень выплат, с которых не уплачиваются  

членские профсоюзные взносы 

 

1. Пенсии, государственные пособия, все виды установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных 

органов местного самоуправления компенсаций, за исключением компенсации 

за неиспользованный отпуск, связанных с возмещением вреда, причиненного 

увечьем или иным повреждением здоровья; бесплатным предоставлением 

жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответствующего 

денежного возмещения; увольнением работников, возмещением иных 

расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня 

работников; исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей 

(включая переезд на работу в другую местность и возмещение 

командировочных расходов), иные выплаты и компенсации (в пределах норм, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

2. Пособия по временной нетрудоспособности, включая пособие по 

беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; пособия при 

рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком и др. 

3. Единовременные выплаты: 

к юбилейным датам; 

при увольнении в связи с выходом на пенсию; 

материальная помощь.  
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4. Призы и премии за участие в конкурсах и спортивных соревнованиях. 

5. Премии, выплачиваемые профсоюзному активу. 

6. Выплаты, связанные с приобретением памятных подарков.  

7. Выплаты в виде гонораров за результаты интеллектуальной 

деятельности (изобретения, полезные модели и др.) 

8. Профсоюзные стипендии. 

9. Гранты. 


