Принято Советом МПРО УЧИТЕЛЬ
28 сентября 2013 г.
С поправками от 20 декабря 2014 г., 4 ноября 2015 г.,
17 апреля 2016 г. и 23 сентября 2018 г.,
1 октября 2019 г.
Положение
о сборе и распределении членских взносов
1. Регулярная уплата членских взносов – обязательство члена профсоюза согласно Уставу.
2. Собранные членские взносы расходуются исключительно на уставные цели Профсоюза.
3. Размер членских взносов устанавливается в размере 1% от заработка работника (включая
стимулирующие и прочие нерегулярные выплаты по основному месту работы).
4. Первичной (территориальной) профсоюзной организацией (ППО) может быть установлен
фиксированный размер членских взносов, но не ниже эквивалента 1% от заработка.
5. Первичная (территориальная) организация профсоюза может уменьшить или отменить
уплату взносов для своего члена по уважительным причинам. Решение должно быть
принято на собрании ППО.
6. Первичная (территориальная) профсоюзная организация с момента своего создания

обязана перечислять в МПРО «Учитель» взнос на уставную деятельность в размере не
менее 40% от всей суммы собранных (или подлежащих сбору исходя из заявленной
численности членов) взносов. В случае неуплаты более шести месяцев, членство
первичной (территориальной) профсоюзной организации может быть приостановлено, в
случае неуплаты более года первичная (территориальная) организация может быть
исключена.
7. В том случае, если создана региональная организация профсоюза, входящие в нее

первичные организации отчисляют ей 10% от собранных средств (дополнительно к
отчислениям в МПРО). Региональная организация своим решением может установить
иную, нежели указанная в данном пункте, пропорцию распределения собранных средств
между первичными организациями и региональной организацией.
8. По решению Совета МПРО «Учитель» размер отчислений от первичной (территориальной)

организации в МПРО «Учитель» может быть уменьшен.
9. В случае, если работнику, вступающему в профсоюз, требуется юридическая помощь в

значительном объеме, он обязан уплатить вступительный взнос в размере 1% от
заработной платы за предшествующие вступлению три месяца.

10. Для членов профсоюза, временно или постоянно утративших доход по месту работы в

образовательном учреждении, устанавливается членский взнос в размере 100 рублей в
месяц. Если член профсоюза по уважительным причинам не может выплачивать членские
взносы и в таком размере, он должен обратиться в свою профсоюзную организацию с
просьбой об освобождении его от уплаты.

