
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

                    

9 декабря 2020г.                                г. Брянск                                               № 2-4 
 

 

О  порядке перечисления членских профсоюзных взносов 

в Брянской областной организации Профсоюза  работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

 

              Комитет областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Областной, территориальным (городским и районным), первичным  

организациям Профсоюза руководствоваться в работе  Положением о размере 

и порядке уплаты членами Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации членских профсоюзных взносов, 

утвержденным VIII съездом Профсоюза. 

2. Утвердить в соответствии с пунктом 4.1 и 4.2 указанного выше Положения 

порядок перечисления членских профсоюзных взносов на счета организаций 

Брянской областной организации Профсоюза (прилагается). 

3. Рекомендовать территориальным (городским, районным), первичным 

организациям Профсоюза осуществлять постоянный контроль за удержанием, 

своевременным и правильным перечислением членских профсоюзных 

взносов. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на президиум областной 

организации Профсоюза, главного бухгалтера областной организации 

Лебедеву М.И. 

 

 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Комитета 

областной организации Профсоюза 

от 9 декабря 2020 года, протокол №  2-4 
 

Порядок перечисления членских профсоюзных взносов на счета организаций 

Профсоюза в Брянской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 
 

1. Способами перечисления членских профсоюзных взносов на 

расчетные счета организаций Профсоюза являются: 

1.1. Для территориальных и первичных организаций Профсоюза, не имеющих 

статуса юридического лица, в том числе находящихся на централизованном 

бухгалтерском учете в областной организации Профсоюза: 

- перечисление работодателем, образовательной организацией всей 

суммы удержанных членских профсоюзных взносов на расчетный счет областной 

организации Профсоюза с последующим перераспределением на деятельность 

органов Профсоюза, областной, территориальной и первичной профсоюзной 

организации. 

1.2. Для территориальных организаций Профсоюза, являющихся юридическими 

лицами: 

- перечисление работодателем суммы членских профсоюзных взносов в 

соответствии с решением о размере отчислений членских профсоюзных взносов в 

областной организации Профсоюза на расчетный счет областной и территориальной 

организаций Профсоюза с последующим перераспределением на деятельность 

органов Профсоюза и органов первичной профсоюзной организации. 

1.3. Для первичных организаций Профсоюза, в том числе с правами 

территориальной организации Профсоюза, являющихся юридическими лицами: 

- перечисление работодателем суммы членских профсоюзных взносов в 

соответствии с решением о размере отчислений членских профсоюзных взносов в 

областной организации Профсоюза на расчетный счет областной и первичной 

организации Профсоюза с последующим перераспределением на деятельность органов 

Профсоюза; 

- перечисление работодателем,  образовательной организацией всей 

суммы удержанных членских профсоюзных взносов, в том числе со стипендии 

студентов – членов Профсоюза, на расчетный счет первичной профсоюзной 

организации с последующим перечислением на деятельность органов областной 

организации Профсоюза, в размере, установленном в областной организации 

Профсоюза. 

2. Суммы членских профсоюзных взносов свыше одного процента остаются 

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. 

 


