
С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о порядке удержания и перечисления членских профсоюзных взносов  

г. Москва                                                                    « 30 » ноября 2020 г.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее соглашение о порядке удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов заключено между работодателем, 

территориальной и первичной профсоюзными организациями (далее – 

стороны) и является правовым актом, регулирующим отношения и взаимные 

обязательства по соблюдению профессиональных гарантий членов 

профсоюза, установленных трудовым законодательством. 

1.2. В настоящем Соглашении используются следующие понятия: 

работодатель – Государственное Бюджетное Общеобразовательное 

Учреждение города Москвы «Школа № 1367» (в дальнейшем также ГБОУ 

Школа № 1367), действующее в соответствии с Уставом ГБОУ Школы № 

1367; 

представитель работодателя – директор (руководитель), действующий 

на основании Устава учреждения; 

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

ГБОУ Школы № 1367; 

территориальная профсоюзная организация – Местная Общественная 

Организация – Территориальная Организация Юго-Восточного 

Административного Округа Региональной Общественной Организации - 

Московской Городской Организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (полное наименование 

территориальной профсоюзной организации) (далее – МОО ТО ЮВАО РОО МГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

1) в лице председателя, действующего на основании Положения о МОО ТО 

ЮВАО РОО МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ; 

первичная профсоюзная организация ГБОУ Школы № 1367 

 (далее – ППО ГБОУ Школы № 1367) в лице председателя ППО, 

уполномоченного на представительство интересов членов Профсоюза в 

рамках социального партнерства решением выборного коллегиального органа 

первичной профсоюзной организации работников ГБОУ Школы № 1367 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

1.3. Основой для заключения соглашения являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Закон города Москвы от 11 ноября 2009 года № 4 «О социальном 

партнерстве в городе Москве»; 

                                           
1 Указывается сокращенное наименование территориальной профсоюзной организации. 



Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки 

города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2020-2022 годы; 

Коллективный договор образовательной организации.  

II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 2.1. Удержание членских профсоюзных взносов с работников – членов 

Профсоюза ГБОУ Школы № 1367 и их перечисление в МОО ТО ЮВАО РОО 

МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

 в соответствии со статьей 377 Трудового кодекса РФ в порядке, 

предусмотренном коллективным договором образовательной организации и 

настоящим Соглашением. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на расчетный счет 

МОО ТО ЮВАО РОО МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ согласно реквизитам, указанным в 

Приложении к настоящему Соглашению, членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников в порядке, определенном коллективным 

договором образовательной организации, но не позднее дня, следующего за 

днем выплаты работникам заработной платы. 

3.1.2. Не допускать задержки удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с п. 3.1.1. Соглашения. 

3.1.3. Не допускать удержаний из заработной платы работников 

членских профсоюзных взносов более чем за 1 месяц единовременно. 

3.1.4. Обеспечивать сохранность оригиналов заявлений работников об 

удержании и перечислении членских профсоюзных взносов из заработной 

платы членов Профсоюза; 

3.1.5. Осуществлять перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников в соответствии с Приложением 1, 2 к 

Положению о порядке уплаты, распределения, учета членских профсоюзных 

взносов в Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (утв. Постановлением Президиума 

Комитета МГО Профсоюза от 30 ноября 2015 г. №8-4). 

3.1.6. Не использовать членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников в качестве имущества работодателя. 

3.1.7. При обращении профсоюзных органов ППО, МОО ТО ЮВАО 

РОО МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ, Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ предоставлять информацию о 



правильности и полноте удержания, своевременности перечисления 

профсоюзных взносов в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. МОО ТО ЮВАО РОО МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ обязуется: 

3.2.1. Зачислять членские профсоюзные взносы на субсчет ППО на 

расчетном счете МОО ТО ЮВАО РОО МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ. 

3.2.2. Осуществлять оплату счетов ППО и выделение денежных средств 

на основании выписки из протокола заседания профсоюзного комитета ППО 

согласно смете доходов и расходов ППО. 

3.2.3. Предоставлять по запросу ППО информацию о движении 

денежных средств и их остатках на субсчете ППО. 

3.2.4. Не распоряжаться и не использовать денежные средства ППО, 

оставшиеся после направления установленного процента членских 

профсоюзных взносов на уставную деятельность вышестоящих профсоюзных 

органов, на нужды и в интересах других ППО, МОО ТО ЮВАО РОО МГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

и вышестоящих профсоюзных органов за исключением, когда выборный орган 

ППО дает письменное согласие на их использование.  

3.2.5. Нести материальную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за сохранность денежных средств на 

субсчете ППО на расчетном счете МОО ТО ЮВАО РОО МГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ. 

3.3. ППО обязуется: 

3.3.1. Передавать в бухгалтерию Работодателя заявления членов 

Профсоюза об удержании и перечислении членских профсоюзных взносов из 

заработной платы с оформлением реестра в соответствии с Рекомендациями 

по порядку уплаты и учета членских профсоюзных взносов в Московской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации не позднее 3 дней со дня передачи работником 

заявления в профком ППО (утв. Постановлением Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 25.01.2018 г. № 35 -3) (далее – Рекомендации). 

3.3.2. Обеспечивать сохранность копий заявлений работников об 

удержании и перечислении членских профсоюзных взносов из заработной 

платы членов Профсоюза; 

3.3.3. Письменно уведомлять Работодателя о выходе работников из 

Профсоюза не позднее следующего дня с момента передачи в профком ППО 

работником заявления о выходе из Профсоюза. 

3.3.4. Осуществлять не реже двух раз в год сверку удержания и 

перечисления профсоюзных взносов в соответствии с п. 6 Рекомендаций. 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



4.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению о 

сотрудничестве Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

V.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по 

настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются по возможности, 

путем переговоров и согласований. 

5.2. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров и 

согласований все споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москва.  

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

всеми Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о 

своем желании расторгнуть Соглашение и не информирует об этом другие 

Стороны в письменном форме не позднее чем за 30 календарных дней до даты 

предполагаемого расторжения Соглашения. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют 

силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны полномочными представителями Сторон. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение не подлежит изменению и прекращению в случае 

смены директора, переизбрания председателей МОО ТО ЮВАО РОО МГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

и (или) ППО. 



 
 

 

 

 

 

 


