
Положение
о размере и порядке уплаты членами Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации членских профсоюзных взносов

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации, Уставом Профсоюза и устанавливает размер, порядок уплаты и учета 
перечисления и распределения членских профсоюзных взносов, а также устанавливает 
контроль за полнотой и своевременностью перечисления членских профсоюзных взносов 
в бюджеты всех уровней организационной структуры Профсоюза.

1.2. Уплата членских профсоюзных взносов осуществляется в порядке, предусмотрен
ном статьей 377 Трудового кодекса Российской. Федерации и статьей 28 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

1.3. Членские профсоюзные взносы являются собственностью Профсоюза.
1.4. Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданные ими в собственность Проф

союза членские профсоюзные взносы.

II. Размер членского профсоюзного взноса
2.1. Члены Профсоюза обязаны ежемесячно уплачивать членские профсоюзные 

взносы в Профсоюз в следующих размерах:
- работающие - в размере не менее одного процента со всех видов заработной платы, 

включаемых в фонд оплаты труда, по основному месту работы и по совместитель
ству;

-студенты и учащиеся - в размере не менее одного процента от стипендии;
- работающие пенсионеры - в размере не менее одного процента от заработной платы, 

без учета получаемой пенсии.
2.2 Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации вправе устанавли

вать льготный ежемесячный размер членского профсоюзного взноса или освобождать от 
уплаты членских профсоюзных взносов следующим категориям членов Профсоюза:

- прекратившим трудовые отношения с медицинской организацией в связи с выходом 
на пенсию;

- временно не работающим, в связи с нахождением в отпусках по беременности и ро
дам, по уходу за ребенком, членом семьи; лишившимся работы в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидацией медицинской организации и вставшим на учет в 
органы службы занятости - до трудоустройства;

- студенты и учащиеся - не получающие стипендию.
Периодичность уплаты членских профсоюзных взносов в льготном размере устанав

ливается профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации, но не реже од
ного раза в три месяца.

2.3. Членские взносы, поступившие в Профсоюз, возврату не подлежат.



III. Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов
3.1. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного перечисления 

на расчетный счет организации Профсоюза, либо наличными средствами в кассу профсо
юзной организации.

3.2. Конкретная форма уплаты членских профсоюзных взносов устанавливается реше
нием профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации и предусматривается 
в коллективном договоре или соглашении (договоре) между работодателем (руководите
лем образовательной организации) и первичной профсоюзной организацией.

3.3. Удержание членских профсоюзных взносов путем безналичного перечисле
ния на расчетный счет организации Профсоюза осуществляется на основании письмен
ных заявлений членов Профсоюза, поданных на имя работодателя в медицинской орга
низации (руководителя образовательной организации) и хранятся в бухгалтерии.

В этом случае работодатель (руководитель образовательной организации) обязан еже
месячно, в полном объеме, бесплатно и своевременно перечислять на расчетной счет ор
ганизации Профсоюза членские взносы из заработной платы (стипендии) членов Проф
союза, в соответствии с коллективным договором, соглашением и не вправе их задержи
вать.

3.4. Наличная уплата членских профсоюзных взносов осуществляется из заработ
ной платы работников (стипендии обучающихся) на основании письменных заявлений 
членов Профсоюза, поданных на имя председателя первичной профсоюзной организации, 
которые хранятся в профсоюзном комитете первичной профсоюзной организации.

3.5. Членские профсоюзные взносы вносятся на расчетный счет организации 
Профсоюза или наличными денежными средствами в кассу профсоюзной организации по 
месту учета членов Профсоюза, указанных в пункте 2.2. данного Положения, а также чле
нами Профсоюза, имеющих дополнительный заработок, начисленный не по основному 
месту работы.

3.6. Документальным подтверждением уплаты членских профсоюзных взносов 
являются:

- расчетно-платежная ведомость на заработную плату;
- лицевой счет или расчетный листок при безналичном порядке уплаты взносов;
- приходный кассовый ордер, квитанция, чек; - ведомость наличной уплаты член

ских профсоюзных взносов;
- платежное поручение, банковская выписка по расчетному счету.
3.7. При выходе из Профсоюза или исключении из Профсоюза имущественные требо

вания выбывших не удовлетворяются, сумма уплаченных ими членских профсоюзных 
взносов не возвращается.

IV. Порядок распределения и перечисления членских профсоюзных взносов на 
счета организаций Профсоюза и их расходование

4.1. Комитеты организаций Профсоюза распоряжаются оставшимися в организа
ции Профсоюза средствами после выполнения финансовых обязательств перед всеми вы
шестоящими выборными профсоюзными органами.



4.2. Решение о порядке и размере отчисления членских профсоюзных взносов в 
Центральный комитет Профсоюза принимается ежегодно на заседании постоянно дей
ствующего выборного коллегиального руководящего органа управления Профсоюза 
(пленум ЦК Профсоюза).

Решение о порядке и размере отчисления членских профсоюзных взносов в комитеты 
территориальных (региональных, межрегиональных, местных) организаций Профсоюза 
принимаются ежегодно на заседаниях постоянно действующих выборных коллегиальных 
руководящих органов управления соответствующих территориальных организаций 
Профсоюза (пленумах).

Эти решения является обязательным для исполнения нижестоящими Организациями 
Профсоюза, состоящими в реестре соответствующей территориальной организации 
Профсоюза или Профсоюза. •

Очередность рассмотрения этих вопросов:
- сначала Пленум ЦК Профсоюза;
- после этого - пленум комитета региональной, межрегиональной организации Проф

союза;
- затем - пленум комитета местной организации Профсоюза.
4.3. Президиум Профсоюза может дать, в порядке исключения, отсрочку в пере

числении доли членских взносов, причитающихся ЦК Профсоюза на уставную деятель
ность по аргументированному обращению комитета региональной, межрегиональной ор
ганизации Профсоюза.

Президиум региональной, межрегиональной, местной организации Профсоюза может 
дать, в порядке исключения, отсрочку в перечислении доли членских взносов, причитаю
щихся комитету соответствующей территориальной организации Профсоюза на устав
ную деятельность по аргументированному обращению комитета нижестоящей организа
ции Профсоюза.

4.4. В случаях прекращения организацией Профсоюза финансирования деятель
ности вышестоящей организации Профсоюза или отчисления ей средств, в размерах ниже 
установленных без уважительных причин, профсоюзный орган вышестоящей органи
зации принимает решение о приостановке права голоса представителя этой организа
ции на заседаниях соответствующих выборных органов Профсоюза или его организаций 
до погашения сложившейся задолженности.

4.5. Средства, поступающие от членских взносов в Профсоюз и других источни
ков, расходуются профсоюзными органами в соответствии со сметами доходов и расхо
дов по профсоюзному бюджету, утвержденными: в первичной профсоюзной организации 
на собрании (конференции) первичной профсоюзной организации; в региональной, меж
региональной, местной организациях Профсоюза - на пленумах комитетов соответствую
щих территориальных организаций Профсоюза; в Профсоюзе - на Пленуме ЦК Профсо
юза.

4.6. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам Профсоюза, а Профсоюз 
не отвечает по обязательствам своих членов.



V. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления членских профсоюз
ных взносов

5.1. Контроль за соблюдением установленного в Профсоюзе порядка у  платы, рас
пределения, учета и перечисления членских профсоюзных взносов осуществляется проф
комами первичных профсоюзных организаций, президиумами Профсоюза и территори
альных организаций и контрольно-ревизионными комиссиями Профсоюза и его органи
заций, входящих в единую контрольно-ревизионную службу Профсоюза.

5.2. Председатели территориальных, первичных профсоюзных организаций несут 
персональную ответственность за полноту сбора членских профсоюзных взносов, соблю
дение порядка.и размера их отчислений в вышестоящие профсоюзные организации.

5.3. ^Комитеты организаций Профсоюза представляю! в вышестоящие выборные 
профсоюзные органы финансовые отчеты1 по установленной форме не реже одного раза 
за полугодие и в сроки, утвержденные Президиумом Профсоюза.


