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Общероссийский Профсоюз Образования

пункт 1 статья 55 Устава Профсоюза 

Профсоюз владеет, пользуется и распоряжается

имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми

для достижения целей Профсоюза в соответствии с предметом и

видами его деятельности, определенных в настоящем Уставе

Профсоюза, принадлежащим ему на праве собственности,

созданным или приобретенным для использования в интересах

членов Профсоюза, Профсоюза и его организаций.



Члены Профсоюза не сохраняют прав
на переданное ими в собственность Профсоюза 

имущество, в том числе
на членские профсоюзные взносы

пункт 2 статья 57 Устава Профсоюза

Имущество, в том числе денежные средства Профсоюза,

являются единой и неделимой собственностью Профсоюза



Денежные средства Профсоюза расходуются на основании 
сметы, утверждаемой соответствующим выборным 
профсоюзным органом

пункт 1 статья 57 Устава Профсоюза 

Общероссийский Профсоюз Образования

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный 
баланс и смету

Пункт 1 Статья 3 Федерального Закона от 12.01.1996 года №7 «О некоммерческих организациях»

Форма сметы утверждена Постановлением  Исполнительного комитета Профсоюза от 06.12.2017 года № 11



пункт 3 статья 55 Устава Профсоюза 

Членские профсоюзные взносы

Поступления, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями с 
работодателями и их объединениями на проведение социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятий 

Доходы от участия в других организациях, проценты к получению, в том числе проценты,
причитающиеся по выданным займам, проценты по ценным бумагам и проценты за
пользование банком денежными средствами, находящимися на счете организации в этом
банке, доходы от проводимых в соответствии с настоящим Уставом Профсоюза лекций,
выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий, не запрещенных законом

Доходы от гражданско-правовых сделок

Добровольные взносы и пожертвования

Иные не запрещенные законом доходы

Источниками формирования имущества Профсоюза
в денежной и иных формах, являются:



Статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации

Статьей 28 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 года №10-ФЗ
(редакция от 03.07.2016 года)

Коллективным договором, отраслевым соглашением

Статьей 56 Устава Профсоюза

Положением о размере и порядке уплаты членами Профсоюза
членских профсоюзных взносов

Уплата членских профсоюзных взносов осуществляется
в порядке, предусмотренном:



При наличии письменных заявлений 

работников, являющихся

членами профессионального союза, 

работодатель ежемесячно 

бесплатно перечисляет

на счёт профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы

из заработной платы работников. 

часть 5 статья 377 ТК РФ



Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов содержит:

Общие положения

Размер членского профсоюзного взноса

Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов

Порядок перечисления членских профсоюзных взносов
на счета организаций Профсоюза

Порядок распределения членских профсоюзных взносов
по организационной структуре Профсоюза

пункт 4.12 статья 49 Устава Профсоюза 



Перечень выплат, 
связанных с трудовой 

деятельностью работников 
и стипендий обучающихся, 

с которых
не уплачиваются

членские профсоюзные 
взносы

Утвержден постановлением Исполнительного 
комитета Профсоюза от 25.12.2020 года № 5

пункт 6.28 статья 51 Устава Профсоюза

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов

Перечень выплат, 
связанных с трудовой 

деятельностью работников 
и стипендий обучающихся, 

с которых
уплачиваются

членские профсоюзные 
взносы



пункт 2.1 Положения

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов

Членские профсоюзный взнос уплачивается в размере 

не менее одного процента

от начисленной ежемесячной заработной платы и других доходов, 

связанных с трудовой деятельностью, всех видов стипендий 

обучающихся



для членов Профсоюза, прекративших трудовые отношения с организацией в связи с выходом 
на пенсию, временно не работающие,  в связи с нахождением в отпусках по беременности и 
родам, по уходу за ребенком, уплачивают членский профсоюзный взнос в размере не менее 
0,1 процента от минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом

для членов Профсоюза обучающихся в организациях высшего и профессионального 
образования, не получающих государственные стипендии - уплачивают членский 
профсоюзный взнос в размере не менее 0,5% от  размера норматива государственной 
академической стипендии, установленного законодательством Российской Федерации  

пункт 2.3 Положения 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации вправе 
устанавливать льготный ежемесячный размер членского профсоюзного взноса

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов



Порядок уплаты членских профсоюзных взносов

пункт 3 Положения 

Членские профсоюзные взносы в Профсоюзе уплачиваются путем безналичного 
перечисления на расчетный счет организации Профсоюза либо наличными средствами в 
кассу профсоюзной организации

Конкретная форма уплаты членских профсоюзных взносов устанавливается решением 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации и предусматривается в 
коллективном договоре (соглашении)

Удержание членских профсоюзных взносов осуществляется на основании письменного 
заявления члена Профсоюза на имя работодателя, руководителя организации сферы 
образования 

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов



Четыре способа перечисления членских профсоюзных взносов

пункт 4.2 Положения 

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов

Решение о способе (способах) перечисления членских профсоюзных

взносов работодателем, образовательной организацией на расчётные

счета профсоюзных организаций принимается комитетом (советом)

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза



пункт 4.1 Положения 

Работодатель, 
образовательная 

организация

Общероссийский  
Профсоюз Образования

Региональная 
(межрегиональная) 

организация 
Профсоюза 

Территориальная
организация 
Профсоюза 

Первичная 
профсоюзная
организация

1 способ 2 способ 3 способ 4 способ



пункт 4.1 Положения 

Работодатель, 
образовательная 

организация

Общероссийский  
Профсоюз Образования

Региональная 
(межрегиональная) 

организация 
Профсоюза 

Территориальная
организация 
Профсоюза 

Первичная 
профсоюзная
организация

1 способ 2 способ 3 способ 4 способ



пункт 4.1 Положения 

Работодатель, 
образовательная 

организация

Общероссийский  
Профсоюз Образования

Региональная 
(межрегиональная) 

организация 
Профсоюза 

Территориальная
организация 
Профсоюза Первичная 

профсоюзная
организация

1 способ 2 способ 3 способ 4 способ



пункт 4.1 Положения 

Работодатель, 
образовательная 

организация

Общероссийский  
Профсоюз Образования

Региональная 
(межрегиональная) 

организация 
Профсоюза 

Первичная 
профсоюзная
организация

1 способ 2 способ 3 способ 4 способ



пункт 2.2, пункт 4.4 Положения

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов

Собрание (конференция) первичной профсоюзной организации вправе изменить 

размер членского профсоюзного взноса 

Сумма членских профсоюзных взносов свыше одного процента остается в 

распоряжении первичной профсоюзной организации после исполнения 

обязательств по перечислению членских профсоюзных взносов от одного 

процента установленных соответствующей вышестоящей профсоюзной 

организацией и расходуется в уставных целях



в Центральный Совет Профсоюза принимается ежегодно на заседании Центрального Совета 
Профсоюза

в комитеты (советы) региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза принимается ежегодно 
на заседаниях выборных коллегиальных руководящих органов соответствующих региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза

в комитеты (советы) территориальных организаций Профсоюза принимается ежегодно на заседаниях 
выборных коллегиальных руководящих органов соответствующих территориальных организаций 
Профсоюза

статья 55 Устава Профсоюза
пункт 5.1 Положения

Центральный Совет Профсоюза может устанавливать примерные 
нормативы отчислений членских профсоюзных взносов по 
организационной структуре Профсоюза.

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов

Решение о размере отчисления членских профсоюзных взносов:

Решения являются обязательными для первичных, территориальных, региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза



пункт 5.3 Положения 

Положение о размере и порядке уплаты членами Профсоюза 
членских профсоюзных взносов

Контроль за порядком уплаты 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  

соответствующей организации Профсоюза.



Спасибо за внимание!

Общероссийский Профсоюз Образования


