
Проект 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

СОВМЕСТНОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ 
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА" 

Основными задачами в области финансового обеспечения деятельности 
профсоюза и его организаций являются: 

1. Повышение требовательности профсоюзных органов к работодателям по 
своевременному и в полном объеме перечислению членских профсоюзных 
взносов. 
Погашение имеющейся задолженности с выплатой пени в соответствии с 

коллективными договорами, но не ниже размера, установленного Отраслевым 
(межотраслевым) соглашением. 
Регулярное рассмотрение этих вопросов на заседаниях профорганов. 
2. Расширение способов и методов пополнения профсоюзного бюджета. 
3. Совершенствование системы распределения членских профсоюзных 

взносов в интересах профсоюза и его организаций с учетом положений Резо-
люции IX съезда ФНПР "Укрепление финансовой базы профсоюзов – условие 
создания сильных профсоюзов, способных реально защищать социально-
трудовые права, экономические и социальные интересы членов профсоюзов, 
залог успеха деятельности профсоюзного движения России!" 

4. Рациональное использование профсоюзных средств, оптимизация расхо-
дов и создание финансового резерва организаций. 

5. Строгое соблюдение требований законодательства, в соответствии с кото-
рыми правом распоряжаться средствами и имуществом профсоюза принадлежит 
профсоюзу в лице его выборных органов. 

6. Повышение ответственности председателей комитетов профсоюза всех 
уровней за безусловное выполнение порядка ведения бухгалтерского и налого-
вого учета и представления полной и достоверной налоговой и финансовой от-
четности в установленные сроки всем пользователям. 

7. Усиление роли ревизионных комиссий организаций профсоюза всех уров-
ней. 
Для реализации поставленных задач профсоюзу и его организациям необхо-

димо: 
1. Добиваться оплаты освобожденных выборных председателей первичных 

профсоюзных организаций, в первую очередь с численностью членов профсою-
за менее 1 000 человек, в соответствии с Трудовым кодексом РФ за счет 
средств работодателей. 

2. Оптимизировать расходы профсоюзного бюджета по статьям: культурно-
массовая и спортивно-оздоровительная работа, оказание материальной помощи 
с максимальным использованием для решения этих задач средств работодателя. 

3. Завершить, там где это возможно, перевод малочисленных первичных 
профсоюзных организаций на финансовое обслуживание в территориальные 
комитеты. 

4. Строго соблюдать исполнительскую дисциплину в финансовых обяза-
тельствах по перечислению отчислений от членских взносов в размерах, утвер-
жденных соответствующими органами профсоюза. 


