
 

III пленум 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25.11.2016                                                                     г.Набережные Челны 

 

О порядке и сроках перечисления  

удержанных членских профсоюзных взносов 

в Татарстанскую республиканскую организацию 

Всероссийского Электропрофсоюза 

 

 

III пленум республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

В соответствии с пунктом 5.7. Положения о порядке уплаты, распределения, 

учёта и контроля за поступлением ежемесячных членских профсоюзных взносов в 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», утвержденного 

постановлением от 29.09.2016 №III-5 III Пленума Центрального комитета 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», установить 

следующий порядок и сроки перечисления удержанных членских профсоюзных 

взносов на обеспечение уставной деятельности Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза: 

1. Работодатель перечисляет всю сумму удержанных членских 

профсоюзных взносов на расчётный счёт первичной профсоюзной организации 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в день выплаты заработной платы работникам. 

Первичная профсоюзная организация Электропрофсоюза РТ ВЭП, после 

поступления членских профсоюзных взносов на расчётный счёт от работодателя, 

перечисляет членские профсоюзные взносы на расчётный счёт Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза в размере 35% от 

общей суммы поступивших членских профсоюзных взносов, согласно 

постановления от 22 сентября 2015 года XVII отчётно-выборной конференции 
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Электропрофсоюза Республики Татарстан Общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз», не позднее следующего дня после поступления 

членских профсоюзных взносов на расчётный счёт первичной профсоюзной 

организации Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2. Работодатель перечисляет сумму удержанных членских профсоюзных 

взносов пропорционально установленным размерам на расчётный счёт первичной 

профсоюзной организации Электропрофсоюза РТ ВЭП в размере 65% от общей 

суммы удержанных членских профсоюзных взносов и на расчётный счёт 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза в 

размере 35% от общей суммы удержанных членских профсоюзных взносов, 

согласно постановления от 22 сентября 2015 года XVII отчетно-выборной 

конференции Электропрофсоюза Республики Татарстан Общественного 

объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», в день выплаты заработной 

платы работникам. 

3. Работодатель перечисляет всю сумму удержанных членских 

профсоюзных взносов на расчётный счёт Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза в день выплаты заработной платы 

работникам. Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза в день поступления на расчётный счёт членских профсоюзных 

взносов от работодателя перераспределяет членские профсоюзные взносы в размере 

65% от поступивших членских профсоюзных взносов первичным профсоюзным 

организациям Электропрофсоюза РТ ВЭП, находящимся на централизованном 

бухгалтерском обслуживании в Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

 

 

 

Председатель  Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадрутдинов Р.Ш. 
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