
Утверждено VI Съездом МПРО «Учитель» 

02 июля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере и порядке уплаты членами Межрегионального профсоюза работников 

образования «Учитель» членских профсоюзных взносов 

 

Общие положения 

1. Положение о размере и порядке уплаты членами Межрегионального профсоюза 

работников образования «Учитель» (далее – Профсоюз) членских профсоюзных взносов 

разработано в соответствии с Уставом Профсоюза, законодательством РФ, и устанавливает 

размер, порядок уплаты и учета, перечисления и распределения членских профсоюзных 

взносов (далее – взносы), а также контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

членских профсоюзных взносов.  

2. Уплата взносов осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза и 

настоящим Положением.  

3. Взносы членов Профсоюза являются собственностью Профсоюза. 

4. Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданные ими в собственность Профсоюза 

взносы.  

 

Размер членского профсоюзного взноса 

5. Взнос уплачивается в размере одного процента от начисленной ежемесячной заработной 

платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью работника, всех видов 

стипендий или пенсий (для работников, продолжающих состоять в Профсоюзе после 

завершения трудовой деятельности и выхода на пенсию). В случае, если лицо, вышедшее 

на пенсию, продолжает свою трудовую деятельность в образовательной организации, то 

взносы уплачиваются им только с получаемой заработной платы.  

6. Собрание (конференция) первичной или территориальной профсоюзной организации 

вправе изменить размер взноса. Размер взноса, установленный таким решением, не может 

быть менее размера, установленного в п. 5 настоящего Положения.  

7. Для членов Профсоюза, которые были уволены или временно оказались без работы, а 

также для членов Профсоюза, чей ежемесячный доход составил сумму, меньшую чем 

установленный минимальный размер оплаты труда в их регионе, устанавливается льготный 

размер профсоюзного взноса в размере 100 рублей в месяц.  

8. Первичная профсоюзная организация вправе освободить своего члена от уплаты взносов 

при наличии исключительных уважительных обстоятельств по его письменному 

заявлению. В таком случае первичная профсоюзная организация перечисляет за такого 

члена установленное Советом и территориальной организацией процентное отношение от 



размера освобожденного взноса на нужды органов Профсоюза и территориальной 

организации за свой счет. Количество лиц, освобожденных от уплаты взносов в первичной 

профсоюзной организации не может превышать 30% от количества членов, состоящих на 

учете в первичной профсоюзной организации.  

9. Члены Профсоюза, восстановленные на работе решением работодателя, органов 

исполнительной власти или судом, уплачивают взнос в размере одного процента от суммы, 

которая была назначена соответствующим органом в качестве компенсации заработной 

платы за период незаконного увольнения, за вычетом уже уплаченных за период судебного 

разбирательства профсоюзных взносов в льготном размере. 

 

Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов 

10. Взносы уплачиваются путем безналичного перечисления на расчетный счет 

организации либо наличными средствами ответственному лицу (казначею) профсоюзной 

организации. 

11. Конкретная форма уплаты взносов устанавливается решением профсоюзного комитета 

профсоюзной организации. 

12. Удержание взносов осуществляется на основании письменного заявления члена 

Профсоюза на имя работодателя. 

13. Работодатель ежемесячно в полном объеме бесплатно и своевременно перечисляет на 

расчетный счет Профсоюза или его организации взносы из заработной платы. Работодатель 

не вправе задерживать перечисление взносов.  

14. Документальным подтверждением уплаты взносов являются: 

• расчетно-платежная ведомость на заработную плату; 

• расчетный листок; 

• приходный кассовый ордер, квитанция, чек; 

• ведомость уплаты членских профсоюзных взносов; 

• платежное поручение, банковская выписка. 

 

Порядок перечисления членских профсоюзных взносов на счета организаций 

Профсоюза 

15. Способами перечисления взносов на расчетный счет организаций Профсоюза являются: 

• перечисление работодателем или казначеем всей суммы членских взносов на счет 

Профсоюза с последующим распределением их в установленном Советом 

Профсоюза и территориальной организацией процентном отношении на нужды 

органов Профсоюза, территориальной и первичной организации; 

• перечисление работодателем или казначеем всей суммы членских взносов на счет 

территориальной профсоюзной организации с последующим распределением их в 

установленном Советом Профсоюза и территориальной организацией процентном 

отношении на нужды органов Профсоюза, территориальной и первичной 

организации; 



• перечисление работодателем или казначеем всей суммы членских взносов на счет 

первичной профсоюзной организации с последующим распределением их в 

установленном Советом Профсоюза и территориальной организацией процентном 

отношении на нужды органов Профсоюза, территориальной и первичной 

организации; 

• передача наличных денежных средств членами Профсоюза казначею первичной 

профсоюзной организации с последующим распределением их в установленном 

Советом Профсоюза и территориальной организацией процентном отношении на 

нужды органов Профсоюза, территориальной и первичной организации. 

16. Периодичность и способ уплаты членских взносов устанавливается профсоюзным 

комитетом, но не реже одного раза в три месяца.  

17. В случае перечисления взносов на счет территориальной или первичной профсоюзной 

организации, ответственные лица этих организаций (казначеи) перечисляют или передают 

средства на уставную деятельность Профсоюза и функционирование его органов не реже 

одного раза в три месяца.  

18. Сумма взносов свыше одного процента не учитывается при определении доли взносов, 

перечисляемых на уставную деятельность Профсоюза и функционирование его органов, и 

остается в распоряжении профсоюзной организации в полном объеме.  

 

Порядок распределения членских взносов по организационной структуре Профсоюза 

19. Решение о размере отчислений взносов (процентном отношении) на уставную 

деятельность Профсоюза и функционирование его органов определяется Советом 

Профсоюза.  

20. Решение о размере отчислений взносов (процентном отношении) на деятельность 

территориальной профсоюзной организации определяется профсоюзным комитетом 

территориальной профсоюзной организации.  

21. Контроль за порядком уплаты взносов, а также своевременным и полным удержанием 

и перечислением их работодателем на расчетные счета профсоюзных организаций 

осуществляется председателем, контрольно-ревизионной комиссией (ревизором) и 

ответственным лицом (казначеем) первичной профсоюзной организации, Ревизионной 

комиссией Профсоюза.  

22. Контроль за порядком уплаты отчислений на деятельность территориальной 

профсоюзной организации осуществляется председателем, профсоюзным комитетом и 

контрольно-ревизионной комиссией, уполномоченных лицах (казначеях) территориальной 

профсоюзной организации, Ревизионной комиссией Профсоюза.  

23. Контроль за порядком уплаты отчислений на уставную деятельность Профсоюза и 

функционирование его органов лежит на Председателе Профсоюза, Организационном 

Секретаре Профсоюза и уполномоченных ими лицах. 

 

Заключительные положения 

24. Положение вступает в силу после его утверждения на Съезде Профсоюза.  



25. Толкование и разъяснения данного Положения относится к компетенции Совета 

Профсоюза.  


