ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
GЕЛ ЬGКОХОЗЯ ЙGТВЕН НОГО МАtЛИ НОGТРОЕНИЯ
РОGGИЙGКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕ,Т

ЦЕНТРЛЛЬНЫИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

09 декабр" 2020 г.

Об утверлсдениш Положения
<<О размере и порядке Jrплаты членских п иных
имущественных взносов в Профсоюзе работников автомобильного п
сельскохозяйственного машиностроения Российской ФедераципD

В соответствии с решением Съезда Профсоюза
ЦентрЕл"льный комитет Профсоюза постановJIяет:
1.

Утвердить Положение <<О panмepe и порядке уппаты членскID( и иньD(
имущественньD( взносов в Профсоюзе работников автомобиrrьного и
сепьскохозяйственного машиностроения Российской Федерацип> п
ввести в действие с 1 января 202l года.
Положение (О порядке уIшаты, распределения и учета Iшенски)(
профсоюзньD( взносов в Профсоюзе работников автомобильнопо и
сельскохозяйственного мацшностроения Российской Федерацип>,

утвержденное Президиумом

IДt

Профсоюза

признать утратившим силу.
3. Щовести настоящее постановление
подрЕвделений Профсоюза.

до

l7J2200З

сведени.lя

Nb17-11

структурных

4. Контроль за исполнением настоящего постаIIовпения возложить
Президkтум Профсоюза.

Утверждено постtlновлением
Щентраrrьного комитета Профсоюза
от 09 декабря 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О

РаЗмеРе и порядке уплаты членскшх и иных ипtуIцественных ц}носов в
Профсоюзе рабOrников автOмобшпьного и сепьскохозяйственноп)
машиностроен пя Российской Федерац ии
1. Общие положенпя

1.1. Положение о рz}змере и порядке уплаты членских и иных
имущественных взносов (даrrее по тексту Положение) в Профсоюзе
работников автомобильного и сельскохозяйственног матrтиностроения
РОссийской ФедераIIии (да.тlее по тексту Профсоюз) разработано в цеJID(
даJIьнейшего

организ ационно- финан совой
улучшения
работы,
совершенствования бухгштерскопо учета, рационального и эффективного
расходования средств в Профсоюзе в соответствии с Уставом Профсоюза и
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
|.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты членами
профсоюза профсоюзных взносов, их учет и распределение первичными
профсоюзными (объединенными) организациrIми, территориальными
организациями Профсоюза и Профсоюзом.

1.3. Установленный настоящим Положением порядок

учета,
и
обязательным для всех членов Профсоюза и профсоюзных организаций всех
уровней.
1.4. Решения Съезда и Щентрагlьного комитета Профсоюза,
устuLнавлив€lюцц,Iе и уточняющие порядок )лета, распределения и уIшаты

распределения

И уплаты профсоюзньrх взносоВ явJIяется единым

гlрофсоюзньD( взHocoB обязательны
организациями всех уровней.

дJIя исполнения

профсоlозными

2. Размер членских профсоюзных взносов

2.|. Членский профсоюзный взнос

-

денеж ая сумма, ежемесячно
уплачиваемм членом Профсоюза в установленном ра:}мере.
2.2. Ежемесячные членские профсоюзные взносы в соответствии с
Уставом Профсоюза уплачиваIотся членом Профсоюза в след/ющем

размере:

- члены Профсоюза, имеющие месячный заработок, стипендию выше
законодательно установленного минимatльного р€вмера оплаты труда,

уплачивают LYо начисленного месячного заработка, стипендии;
- Iшены Профсоюза, имеющий месяllный заработок, стипеIцию менее
или равную законодательно установленному миним€lльному
размеру оплаты
труда, уплачивают 0,5yо начисленного месячного заработка, стипе ндии;

-

тIпены Профсоюза, временно прекратившие рабоry в связи с
воспитанием дете , лишившиеся работы, rIащиеся, но поJIучаюцц{е

стипендии, уплачивают 0,|Оh

минимапьного ра:}мера оплаты труда;

- члены Профсоюза

от

законодательно установленного

работающие пенсионеры, уплачив€lют

L%

начисленного месячного заработка;
- шIены Профсоюза - неработаюцше пенсионеры, уIшачивают 0,10Й от
законодательно установленного рil}мера фиксированной выплаты к
страховой пенсии.
2.3. Первичные профсоюзные организшIии в искIIючительных сJIучаях
МОryт принимать решения
полном илп частичном освобождении
работников от уплаты членских профсоюзньIх взносов, а также
устанавливать размер членских взносов выше установленного минимума.
ПР" ЭтОМ вся сумма дополнительных взносов остается в распоряжении
первичной профсоюзной организации.

о

3.

Порядок исчисленпя членских профсоюзных взносов

3.1. При опредеJIении месяшою зарабош<а чпена Профсоlоза дIя уплаты
чпенскою взноса уЕпrгываIотся все начиФIенные рабсrюдателем выIIJIаIъц
вкIIючЕюмые в фоrц оппаты труда:
- ср!шлы по оIIпате трУДа в дене>rclой фрrе;
- ср!цrIы, начисленные заочередIой оrгпуск;
компонсФц{онны€ выIшаты, свrхз€lнные с рelкимом рабсrгы и усJIовI,Iями труд4
-щ)еМии и едшовременные поошIритеJьные выппаrы.
-

3.2. Т$п оцредепенrш доходов Imeнa Про(рсоюза

шя

упJIаты .ulенскогo

- пенсIшI;
- все BI{FI выIIпаг, осущеSIвIIяеIчБD( IB

фlца

соIц{аJБною Фрахов€шия;

выппачикlеL,Iые в вIце материа.тьной помоци;
_ компенсащд,I питанI,Iя
и проезда;
- с)лчIмы,

юсударственIБIе преNпеI;
- призы и премии зауIiмие в конIýфс€lх и споргIIвньD( соревнованиDq
- памятные подарки и сувешфы.
_

4.

Порядок уплаты членских профсоюзных взносов

4,1. Ежемесячные членские гlрофсоюзные взносы, исчисленные с
заработка по основному месту работу, уплачиваются путем безналичного
перечисления через бухгалтерию работодателя на счет первичной или
территориальной профсоюзной организации, в соответствии с коллективным
договором или Отраслевым соглаIцением, либо иным способом,

установленным настоящим Положением, за искJIючением сJryчаев, ук€rзанньD(
в п. 4.5 настоящего Положения.
4.2. Работник подает личное зЕшвление в письменной форме об
УДеРЖаНии ежемесячньIх членских взносов на имя руководитеJIя
-работником
ПРеДПРИятия (приложение 1). Указанное заявление передается
представителю профоргана, приним€лющего решение о вступлении в
ПРОфсоюз для дапьнейшей регистрации. При решении о принятии работника
в члены Профсоюза, зЕuIвление подлежит передаче руководителю
предприятия фаботодателю/представителю работодателя). Копия змвления
И ДОКУМеНТы, свидетельствующие о его передачи работодателю, хранятся в
профсоюзном комитете.
4.3. РабОтодатель в соответствии со ст. 28 п. 3 Федерапьного закона <<О
профессИонапьнЫх союзаХ, их цраВах и гарантиях деятельности), ч.5 ст.377
ТРУЛОВОГО кодекса Российской Федерации, Отраслевым соглашением и
коллективным договором (соглашением) ежемесячно и бесплатно
перечисляет на счет Профсоюза членские профсоюзные взносы из
заработной платы работников.
4.4. В сJIучае спказа рабсrподателя от
из зарабошв рабсrгlшшса
ImeHcKIa( црофоюзIrьD( взносов Jпбо их перечисления, пqрвиIIная rryо(фоIозная
орmшrзшц.Iя пршilшиает все меры, преryсмФрешше
законодаIqlIьством Россlйской Федераlцп,I дJи в(юсгановпения
деЙств

I4rtItIyI р

абоюдателя права Проф союза.

4.5. Ежемесячные чпенские профсоюзные взносы вносятся IшенаJ\,Iи
профсоюза, временно прецративIIIими рабоry в связи с воспитанием детей,
студентамИ И учацIимися, не поJIучаЮщиМ стипендию, пенсионераJ\,Iи,
временно не работающими и сезонными рабочими в межсезонный период,
безна.гlичным rryтем на расчетный счет профорганизации иJIи наJIичными
деньгами в кассу первиIIной профсоюзной организаIIии по месту учета по
решению выборного коллегиального органа первиIIной, территориаlrьной
профсоюзной организации. Указаrшrые нЕUIшшые средства црID(оryIоцýя в кассу
первптшой rrроr}соlовной орплнкlilцrи в соответgIвии с правшIаN,rи ведения
кассовьD( опершцшf и зачисJIяются в поJIном объеме на баrлсовскdi счет с
посJIеryюццrN,I перечиспением сrгислешпi вышеgюлIцш
в порядке, цре.ryсмотренном настолIцлNI Положеrпrем.

ор

Про(Рсоюза

4.6. По работникам, не являющимся членами Профсоюза, на которых
распространяется действие отраслевого соглашения и коллективных
договоров на обеспечение их соци ьной защиты, работодатель, по их
письменному заявлению, перечисляет денежные средства из заработной
платы на счет профсоюзной организации на условиrIх и в порядке,
установленном коллективным договором (соглашением).
4.7. ПоДтверждениеМ ежемесячной уплаты членских профсоюзных
взносов явJIяется: расчетно-платежн€лrI ведомость на заработную плату,
лицевой счет или расчетнм книжка (листок) члена Профсоюза.
4.8. отметка об уплате ежемесячных членских профсоюзньIх взносов
производится ежегодно.

ПРИ Снятии члена Профсоюза с учета, отметка об уплате ежемеся]Iны)(
ЧЛеНСКID( профсоюзньD( взносов производится за фалстическое время
пребывания в Профсоюзе. Эта запись удостоверяется цредседателем
первIд:Iной профсоюзной организшIии и заверяется печатью.
4.9. Первичная профсоюзная организация обеспечивает стропое
соб.гподение установJIенного порядка уIшаты тшенских профсоюзньD( цtнoco3
п ежегодно информlарует профсоlозное собршlие (конференцшо) о
результатa>( проводимой работы.

_

5.

о вкrrючении

в кOJIJIективный допошр (соглашенпе) обязатепьств
рабогодатвпя по пеtrrcчпспенпю IшIенскrrх прфсоюзных взносов

бвш

5.1. Профсоюшъшt комитет
дбшаться внесения в коллектrвlъш)i
доювор (а цри ею отсутс,гвии - согJIашеше) гtуIilсга о порядке пqречисления
чпенскlD( профсоюзньD( взносов, кошорьй доJDкен вкIIючЕIть след/юццIе
обязательства рабошодатеJIя :
- беспечешrе гIравиJБнок) исчиФIения сулд{ про(РсоIозrъпс ц}носов;
- ежемеся.Iно, бесплатно и впоJIном обьеме осуIIествJIять перечиФIение

на

соогветсгвуюшцшl счет (счета) Профсоюза игlи ею оргшпвацшi rIленскpD(
профсоюзlъп< взносов из заработной платы
работrпп<ов;
- соб.гподеlпае устЕlновпенньD( коJIлективным догOвором (соглаrrеlпаеф сроков
перечисления профсоюзньD( взносов;
- ежемесяtIное шrформlаровшпае гrрофсоюзного комитета первитlой
профсоюзной оргашваlцпа о начисленной и перечисленной на сосrгвеrътвуюшцшl
баrл<овсrсшl счет суIиме гrрофсоюзньD( взносов, начислеrшrой и выплаченной суrлпrле
заработной платы (порддок шфорпштроваrия оцредеJIяется коJIлекIивным
доювором, соглашешеФ;
- выплачивать, в сJryчае несвоевременного, или не в полном объеме

перечислениrI профсоюзных взносов, пени В размере,
установленном в
коллектИвноМ договоре, но не ниже ре}мера шпочевой ставки tE рФ на

день
удержания взносов иJIи на день факгическою ID( возврата.
5.2. В сJIучЕlе есJIи при н€шиtIии письменньD( зашлешпi членов Профсоюза"
рабоюдатель не переIIисJIяет членские гrрофсоюзrше взносы, пФвIдIная
гrрофсоюзная орпlювлц,Iя ведет цретензиошIую
рабоry в соответýтвиLI с
действушlцпrл з€lконодаIe:Iьством РоссIйской Федерацпа.

б.

Порцдок перечиc.пения финансовъIх средств

В

соответствии с Уставом, размер отчислений ежемесячных
финансовых средств на уставную деятельносri в Профсоюзе утверждается
съездом Профсоюза либо Щентральным комитетом Профсоюза, на

б.1.

основании решения Съезда;
ра:}мер отчислений ежемесячных финансовых средств на уставную
деятельНостЬ территориЕlльньIх организаций Щентршlъным комитетом

Профсоюза либо решением

Конференции или комитета

(совета)

территориа;ьной органIлзаIцIи.
6.2. Длп першr,пrой прфсоюзной организаIцп{ размФ gгп.rслешшl на
орrаlпваlцшi Профоlоза сосIоит из су}пш размерв
деfiе,IБносгь RьптIе
отшаслеlппl на деяtельнойъ т€ррmор tгьной органrcшцш{, Профсоюза" ФНПР,
тЕрриюриrшшоrо обьедлrrеrия орrаrпвшцш1 rrроr}соrовов и иных обьедшеlшшl,

б.3. Пере.пrшешrе сrгпrслеrпш1 от IIJIeHсKID( гrрrРсоюзrъж взносов может
осущесгвJIяIюя по одIоI\dу к} сJIед/юIIцD( вариантов:

б3.1. Поряпок перчиспения Фшемесячных финаноовых средств первпчной
профсоюзной организацшей, входящей в территориаJIь
организацию, и
террIшориапьной организацией :
- Членские гlрофсоюзrше взносы посц/п€lют от работодателя на счst

первI,шной шрофсоюзной орпlнизаIцIи.
- Перш.пия профоlозная орmншац{я не поздrее 3 башсовсlсос дrей со дIя
посгуrшIеIшя на
счет шIeHcKlD( rrрофсоюзlъ,п< взносов пФечис,гяет на
счет т€рриюриа.тьной органк}ilцц,I отчIисJIенIя ст цIенскlD( гlрфсоюзrъпк взносов
на деяtеJБносгь вьппесюяццD( оргаlлвшцшl Профоюза в утвержденном ра}мФе.
- Террlrюриа.тшlая орmшзilц{я в течение 10 башсовсtсоl дrей по оконвиrпш,l
rcшдою месяца пе,реIIисJIяет отчиqlеIil{я от ImeHcKlD( профсоlошшпr взносов в
рtr}мере, утвержденном на деятеJьность I-Щ( Профсоюза" ФНПР, т€рриюриаJБного

а таюке иньD( обьедшеrпш:t, ImeHoM
коюрьD( явJIяется Профсоюз.
- Профсоlоз в течение 10 башсовсlоо< дIей по оконIинии кФцдог0 MecяIa
ПФечишяег в Федершцпо Независlдьпс Профоlозов Россlд,I отчиФIения от
гrрфсоюзlшпt взносов на деяте.Iьностъ ФНПР в }твержденном размере.
объедшения оргаlпвшцй гrрофоrовов,

632 Порцдок

перечиспения скемесячных финансовых средств
первlлчной пtrюфсоюзной организацией, входящей в террrrгориаJIьную

органпзацпюl терршпориа.пьной организацией по оов естноD{у ршению
первпчной ш террrrrориапьной орпанизацпй:
6.З.2.1. Чпенсrие проrфсоlозrше взносы пФечиФяютýя сrг рабоподаrе,пя:
- на счет первиtшой гrрофсоюзной орItшillзilщII в размере, )rтвержденном на
ДеяТеJьноgгь первI4IноЙ профсоюзноЙ орг€lнк}аIцш{;
- На Счет те,ррlтгориаrьной ораilпзацш{ в совокупном рзмере, }цв€ршденном на
Iаа.тьноЙ орmшrзшцш{ и I-Щt Гlрофоlоза, ФНПР, а таюке
ДеятеБносIъ
бъедшrеIilшl, чпеном коюрьD( явJIяетýя Профсоюз.
6.3.2.2. Террrтrориа.гьная оргашзац{я в течение 10 баrлсовсlоос дrей по
оконч€lнии каждого месяIа переIIисJIяет в IЩ Профсоюза оЕIиспения от шIeHcKlD(
профсоюзlъпс взносов в совокупном рвмере, уIверщденном на деяrеrьность I-Щ
Профсоюза" Фнпр, а таюке иньD( объедшrеlшшi, ImeHoM коюрьD( явJIяется
Профсоюз.

б33. Поряпок

перечпспения чIенских профсоюзньш н}носов
организациями, не имеющими юрIцическоп) лица п нжодящшхся на
профобсгryживании:
пОД)е}дФIениями,

не имеюццпд{ юридлческою

JшшIа,

профоюшъй комитет

ВЫшесrOяцý/ю орmIilIзаIццо. В Tar<oM случае, раýпредеJIение гrрr}союзlъпl взносов
осуществJUIется след/юшцш{ способом :

- РбОшОдатеш, на оснокlнии приняюг0 Постаrrовгlешля, в поJIном обьеме
пе,ре.IисJIяет удерхсашше rrрофсоюшше взносы на у€зашъtrl счет организа[ц&I,
- ОРmШrЗшц{я раýцредеIиег на фа<пагrерсlспt счета( поJцлIенные взносы в
ycгaHoBIIeIfiIoM размере: на деятеIIьностъ первишIой профоюзной орmнизшцrи и
гIрID(оryет средства на сгдеIБном ryбсчеrе, и на
орmIпваIцщ
гIрLD(оryя средства на основном счете;
- орпIнI4заIц,Iя в течение 10 баrдсовскlD(

кащдою месflIа
дIей по оконtI
пqретIисJIяет цIенские профоIошrые взносы в размере, }твержденном на
деятеJБность I-Щ Профсоюза" ФНПР, т€ррLrгориаJБного обьедпrеl*rя оргаlлвшцй
гrрофсоlозов, а таюке иньD( обьедшrеlпшi, Iшеном коюрьD( явJIяетýя Прфсоюз.

63.4. Порядок перечиспения еакемесячных финансовых

средств

первичной (бъединенной) профсоюзной орпанизацией непосредственноп)
подчинен ия IIК Профсоюза

-

3

Чпенсlсrе профсоюзlше ц}носы посгупшот от рабоподателя на счет

первIдIной гrрофсоюзной орЕlниз€ilцIи.

-

Першлшlая (объедшеrпия) профсоlозная орmIпваIия не поqдrcе 3-х
башсовсlспс дIей со дш поступлеIil{я на расчетlъй счет ImeHcKID( прфсоlошъпr
взносов пФеIIисJIяет в Прфсоюз отчиФIения от чпенскlD( rryфсоюзlъпt взносов в
РаЗМqре, утвер)цденном на деятеJIьность ЦК Профсоюза" ФНПР, а TaIoKe иньD(
объедшеIilшi, чпеном коюрьD( явIIяетýя Профсоюз
- При наJIIпIии т€ррrrпориаJъною обьедпrеlпrя орI"IfltsаIцпl гrроrфсоюзов,
перш(tIная (обьедшенrия) rrрофсоюзная ор"IлваIц{я перетIисJIяег отtIиспения от
тIленскlD( взносов в ycT€lHoBIIeHHoM
рtr}мфе в терриюри{лJъное обьедшеl*rе
оргаlшlзаtцпi црофсоюзов на ею деятеJIьностъ, с последrюIIЦIN,I
угверх(дением
Презллдтумом Профсоюза.
- Обьедшrешrая первIтIная профсоюпrая ор"III4заIц{я самосюяIsгБно

разрабатывает порддок перечислениrI

орftlнизilц,Iл\д{, входлIццд{ в ее gцруIсгуру.

б35. Порцдок

чпенскIiD( профсоюзньD( взносов

перечиспенпя еаt(емесячных финансовых средств
первичной профсоюзной органпзацией непосредственноп) подчпненпя IЩ
профсоюза на основанип ц)ехстOрннеп) доrcвора:
Трехстороrппшi доюВор о порддке перечислениrI отчислениIi от чJIенскID(
гrрфсоюзlъпl взносов зЕlкIIючаетýя мецry рабоюдателем, первишrой гrрфсоюзной
оргаллваlц,lей и Профсоююм.

РабоюдатеJь
срок{, уст€lновIIенные
(соглшlеrrrеф, переIIисJIяет членские rrрофсоlозrше взносы:
- первlтшоЙ прфсоIозноЙ орmшзацш{ - в размФе, угвФжденном на деfiеIБнойъ
первIдIноЙ профсоюзной орпlниз ащшт;
- в Профсоюз в размере, )лвершденном на деятельносIъ IЩ ПрфсоIG}4 ФНПР, а
таюке иньD( объедшrеlпшi, Iшеном кошорьD( явпяеIся Профсоlоз.
7.

IIзменение порцдка перечиспения IшIенских профсоюзных ц}носов

7.1 Порядок перечиспения ежемесячных финансовьIх средств в с.гIrIае
систематического
наруIIения
профсоюзноЙ
орпанизацией сроков и
УСТаноВ.IIеннок) размера перечиспения trгчиспений ог IIJIенских проrфсоюзных
взносов в IIК Профсоюза:
7.1.|. В случае сисIЕм€]пдIеског0 нарушения профоюзной оргаIflIзшц{й
сроков и усгановпенног0 ра3мФа пФетIисJIения WIeHcKlD( гrрофсоюзlъж взносов
Щ( Прфсоюза" Прзидтупл Прфсоюзq цри делегчрокlнии поJIномочий
одш lIЗ след/юIIцD( порядков
ПеРечиспения ImeHcKID( rrрфсоrошъшr взносов прфоIозными орmнишц,Iями:
1) В сщr'lае наруШешШ сроков и усгановJIешюго parмepa пе,ре,пасгlеlппl KlHocoB
пе,рвlтшоЙ про(Рсоюзной opmlilBalц{eli применяеrcя следпоIlцпi порядок:
Чпенсlсае про(Рсоlошше взносы поgгупаюг от рабошодателя:
- на счет первI4Iной гrрофоlозной органк}шцш{ в совокупном
рзмере,
утвержденном на деятеJIьность первишrой гrрофсоюзной оргшйзilцш,I;
-на счет терр иа.гьной орI,tлнизащп{ Профсоюза на деятеIБность
террlrпориа.гьной орпlнк}ilцп{ и ЩК Профсоюза.
террlтюриа.тьная ор"шtsаIия перечиапяет в Iщ Профсоlоза взносы в
совокупном р€lзм9ре, }тверlпценном на деятеlъностъ IД( Профсоюзq ФНПР, а
таюке иньD( бъедшеlпй, чпеном
явпяеrcя ПрофсоIоз.
2)
z) в
Б сJIучаЕ нФушения Фоков и уgгановJIеIffIою разш,Iера переwtшеrпшi взносов
те,ррrгориальной орmшrзшц{ей ГIрофсоюза применяется сrrедпошцй порядок:
чпенсlсrе rrрофоlошше взносы поcrупаюг от рбоrподателя на счет первптшой
rrрфсоюзной ор"шtsilцш{. Перви.шlая про(}соlовrrая орI"IfltsаIц{я не поздrей 3
баrд<овсrсп< дlей со дrя поступлеIйя Еа
расчстныI)i счст rцeHcKlD( прфсоlозlъшl
взносов переIIисJIяет оЕIисJIения от чпенскID( прфсоюзlъп< взносов:
- на счет терриюриаJБной оргаlлвацш{ в размере, yIBepxqдeHHoM на деятеJIьностъ
террLпориагrьной орmшrзацп,I;
- в I-Щt Профсоюза в совокупном рЕвмере, ушержденном на деягельносrъ LЩ

Прфсоюза" Фнпр, а таюке иньD( бъедшеlпй, чпеном коюрьD( явJиется

Профсоюз.
7.|.2. При вьшlолшrеIпшr прфсоlозной opmmBаrpreIi
усrавньD( бязательств и
погаIцении чдоJDкенносIтI пФед l]еrrгратыъпл комитgгом, Првидryrr,r Прфсоlоза
oTMeHrIeT решение.

72. Порялок

предоставJIения oтсtrючки
профсоюзньIх взносовз
'l

.2.1. М

пФвIтIньD( профсоюзньD(

по перечиспению

оргtlнизаIцшi решение

прм
не более б

IшIенских

б

0Iýрочке
коJшеги€лJБным opпlHoМ
MecлIeB на основании

1. flисьменногo бршдеlшя прфсоюзной оргаIflrзшцш{ с бocHoBar*reIr,t
црIдин, по коюрым бразовалаь чдоJDкенностъ, с цредосгавJIешIем
документов аддпп{с"грацлей цредрияшя;
2. Когrrя выписки 1,1з бшпса об осгатIса( денежньD( средсгв на расчешом
счете оргаIлваIцrи;

3. Сгrравка о выIIJЕте пооlедrей

зарабсrгной ппаты на предIрияпш и
платЕжною порученLIя посJIедrею перечис,пения прфсоюзlъж взносов
на расчеrтrьй счет орг€лниз аl1лz,,завереIшая брсагrгером предIрияп,Iя.
7.2.2. М т€рриюриаJIьньD( оргашзшцй Про(Рсоlоза решение б сшрочке
переIIисJIения гrрофоIовlъпс ввносов т€рриюриаIшfiш\д{ орmшзащ{дд{
прIдiltr\,Iа€тlся Прешцщтумом Профсоюза, цри депеrировании TaIcD( пошrомо.шшl
Щеlrгра.гшъ,ш комIпgtом, по цредIожению фшlаrrсово-бюдкетной комиссии

поJIным комппекIOм докуменюц босновьваюIlцо< пршпшш бразоваlл.ля

задоJDкенности:
1 . Гfu сьмеr+rого бршдеr*rя,
цринятог0 на заседании коJшIегиаJБною органа;
2. Когrrя выписки из баrтса об остатса< денежньD( средсгв на рЕючgIном
счете орплнк}шцп{;

3. Справка о чцоJDкенносrи про(фоIовIъD( цlносов
орпlшIз€ilц-Iей

с подЕверщд€lюшццд{

те,ррlтпориаrьной

докуп{еIIтами.

8. Учет членских профсоюзньIх взносов

бlасатrrерией першл.шой и т€ррrrOрLrаБIюй профоlошой орашпзацц{ (0упагпером)
в сооIвgIuтвии с Учеrной поJIиIшсoй ораIililзаIцц{ и законодаIеJIютвоIчI РоссIйской
<DедераIцrи, аименно:

- Учет профсоюзных взносов в размере, устаIIовJIенном на деятельность
первичной и территориаJIьной профсоюзной организации осущестыIяется на
бухгалтерском счете <Целевое финансирование)) (счет 86), при этом
отIФывается субсчет 01, который используется для учета доходов
юридического лица;
- учет отчислений от членских профсоюзных взносов в размере,
УСтановленном на деятельность вышестоящих профсоюзньD( организаций,
Ведется на счете расчетов <<Расчеты с р€вными дебиторами и кредиторами>
(счет 76) или <Внутрихозяйственные расчетьD) (счет 79), rryи этом первичная

профсоюзная организация oTptDKaeT в своей Учетной политике порядок учета
отчислений, являющихся доходами друмх юрIцшIеских лиц.

8.2. Прфсоlошше ор"IIIваIцш{ йтIитываюIýя по поgIуплеIilпо п
испоJIьзованию членскID( проrфсоюзшп< взносов перед вышесюяцццдr

профсоюзlъп,пl ор"IпваIц{я\д{ по фрме Jlb lG,IБ <OTreT о доходах и раýходао),
УтверщдёшоЙ Распорякеlпаем Совета ФНПР J'ф б75 vt 29.12.1992г.,за б месядев и

ЮД, И ДРУПД,I фОРмашr, которые угверждшотся Щентр€tльньIм комитетом иJм

Презид{уN,Iом Проф союза.

бъедшrешш1 и орmшмIцп| в коюрые в>(одrг Прфсоюз иJIи ег0 орmIпваIцшъ
осуществJUIются в соOтветствии с рЕлзмером и порящом, установпешшмлI этимИ
бъедшеrпаяrла и орпlнизац4я\д{.

9. Права, обязанностп и контроль за соблюдением

настоящего Положения

9.1. Контроль за настоящим Положением возложить на Президиум

профсоюза, который может на основании совместной проверки Контрольноревизионной и Финансово-бюджетной комиссий и по их ходатайству
принимать решения организационно-финансового характера в отношении
структурных подрЕвделений Профсоюза.
9.2. ОсущестыIяя контроль за соблподением настоящего Положения,
ПРеДСеДаТелЬ первиIIноЙ профсоюзноЙ организации:
- имеет право контролировать соблюдение работодателем условий по
перечислению профсоюзных взносов, установленных Отраслевым
(тарифным) соглашением и Коллективным договором, принимать меры для
исключениJI нарушений по порядку перечислениrI профсоюзных взносов;
- несет ответственность за соблюдение сроков и объемов перечислений, а при
наJIичии задолженности, за соблюдение графика ее погашения на основе
ежегодных (ежеквартЕlJIьных,
учетных бухгалтерских документов
ежемесячных) актов сверки;
- осуlцествляет контроль за полным
своевременным перечислением
отчислений от членских профсоюзных
взносов на деятельность
вышестоящих профсоюзных организац пй;
- о резУпьтатах цроводIIIIоЙ работы ежегодно информирует профсоюзный
комитет.
9.З ОсуЩествJIяя контроль за соблюдением настоящего Положения,
председатель территориальной организации:
- осуществJIяет контроJIь и оказывает содействие первиIIньп,r гrрофсоюзньпл
организ€щиям, входящим в состав территориалlьной орг€lнизацИИ,в собrподении
дaнною Положения;
_ осуществJUIет контроль и несет ответственность за соблюдение
данного
Положения в pElMKa>c требований к территориапьной организации.

Приложение Jф1 к Положению
Форма зЕuIвления об уплате членских вносов

Руководителю
(полн ое

н аuменованuе преdпрuяmuя,
учреэtсdенtм, ореанuзацuu u m.d.)

(Ф.И.О. ру*овоdumеля)

от
(Ф. И.

О., dолсtсносmь, месmо рабоmьt,
mабелльньtй номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ежемесячно удерживать и перечислять из моей начисленной
заработной платы членские профсоюзные взносы в размере 1 % на счет,
ук€ванный

первичной
(полн ое

н

профсоюзноЙ

аuменованuе профсоюзноil ореанuз ацuu)

в день выплаты мне окончательного расчета за текущий месяц.

,Щаmа,

месяц, еоd

п

оd

пuсь поd aтta ezo

з сlявл

енuе

организацией

