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ПОЛОЖЕНИЕ
О  РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ МПРЗ «ДЕЙСТВИЕ»

1. В  МПРЗ «Действие» (далее - Профсоюз) действуют два способа сбора  (уплаты) членских взносов:
1) в  долевой  форме в размере 1% от начисленной заработной платы работника. 
2) в фиксированной форме.

2. Первичные профсоюзные организации, а также принятые в Профсоюз (или поставленные на учёт) непосредственно Советом МПРЗ «Действие» члены профсоюза, самостоятельно выбирают один из двух указанных выше способов  сбора (уплаты) членских взносов  с информированием о сделанном выборе Совета Профсоюза.

3. Для эффективного функционирования организаций профсоюза устанавливается следующее распределение членских профсоюзных взносов:
- на деятельность первичной профсоюзной организации;
- на деятельность территориальной (региональной) организации профсоюза (при ее наличии в субъекте РФ и членстве в ней данной первичной профсоюзной организации);
- на деятельность МПРЗ «Действие» ( в распоряжение центральных руководящих органов Профсоюза).

4. Рекомендованный размер ежемесячного членского взноса при выборе фиксированной формы уплаты в зависимости от категорий работников составляет:  
-	врачи и иные работники, исполнение должностных обязанностей которых предполагает наличие высшего медицинского (фармацевтического) или иного высшего образования - 200 руб. в месяц;  
-	средний медицинский персонал и водители автотранспорта - 120 руб. в месяц;  
-	младший медицинский персонал, иные категории работников - 50 руб. в месяц; 
- учащиеся и студенты, а также не трудоустроенные члены профсоюза (в том числе пенсионеры)  -  50 руб. в месяц.

5.  Первичные профсоюзные организации отчисляют с 1 января 2017 года в распоряжение центральных руководящих органов  МПРЗ "Действие" долю собранных взносов в размере 20% от рекомендованных (согласно п.2 данного Положения) размеров фиксированных членских взносов. Данная норма применятся независимо от того, какой способ сбора взносов избрала первичная организация – в долевой или фиксированной форме.

6. Первичные профсоюзные организации отчисляют в распоряжение территориальной организации профсоюза (при ее наличии в субъекте РФ и членстве в ней данной первичной профсоюзной организации)   в размерах, установленных в соответствии с решениями конференций территориальных организации,  но не более 30% от рекомендованных (согласно п.2 данного Положения) размеров фиксированных членских взносов. Данная норма применятся независимо от того, какой способ сбора взносов избрала первичная организация – в долевой или фиксированной форме. 

7.  Первичная профсоюзная  организация вправе установить величину фиксированных членских взносов большую или меньшую от рекомендуемых размеров, однако при этом доля отчислений в распоряжение центральных руководящих органов  МПРЗ "Действие" в размере 20% рассчитывается исходя из рекомендуемых (согласно п.2 данного Положения) размеров фиксированных взносов. Установленная доля отчислений  в распоряжение территориальных организаций профсоюза также рассчитывается исходя из рекомендуемых (согласно п.2 данного Положения) размеров  фиксированных членских взносов. 

8.  Рекомендуемым отчетным периодом сбора  (уплаты) членских взносов в первичной профсоюзной организации является календарный месяц. Рекомендуемые сроки сбора (уплаты) членских взносов -  не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным.

9. Отчетным периодом для перечисления (передачи) установленной доли членских взносов в распоряжение центральных руководящих органов МПРЗ «Действие» и территориальных организаций профсоюза является календарный квартал.  Рекомендуемые сроки перечисления (передачи) по итогам отчетного квартала  - не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным кварталом.

10. Общая сумма средств, отчисляемых в распоряжение вышестоящих профсоюзных инстанций за отчетный период, определяется с учетом количества членов, фактически  сдавших взносы за отчетный и (или) предыдущие периоды. По решению руководящих органов первичной профсоюзной организации образовавшаяся в результате несвоевременного сбора взносов задолженность перед вышестоящими инстанциями может быть также погашена за счет общей суммы собранных взносов или иных источников денежных средств профсоюзной организации.

11. Вновь созданные  первичные профсоюзные организации собирают и перечисляют за календарный месяц, к которому относится дата проведения учредительного собрания, в распоряжение центральных руководящих органов профсоюза долю собранных взносов в размере 100%  от рекомендованных (согласно п.2 данного Положения) размеров фиксированных взносов.

12. Члены профсоюза,  состоящие на учёте непосредственно Совета МПРЗ «Действие», отчисляют всю сумму своих ежемесячных членских взносов в распоряжение центральных руководящих органов МПРЗ «Действие» в сроки не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

13. По решению первичных профсоюзных  организаций в распоряжение центральных  руководящих органов МПРЗ «Действие»  и создаваемых по их решениям фондов и организаций могут передаваться  денежные средства профсоюзных организаций помимо установленной доли членских взносов (имущественные взносы - добровольные  пожертвования, целевые взносы и др.).


