
ВСЕРОССИЙСКИЙ "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" 

                                             ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ 

                                ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

         26.02.2004 г.                                г. Москва № 19 

         Об утверждении Порядка 
реализации взаимных интересов 
Всероссийского 
«Электропрофсоюза» и 
работников, не являющихся 
членами профсоюза 

            На основании п. 1 ст. 11 и п. 4 ст. 28 Федерального закона "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", абзаца 2 статьи 
2 Федерального закона «О коллективных договорах и соглашениях», абзаца 6 ст. 
377 Трудового Кодекса Российской Федерации и, учитывая, что «Всероссийский 
Электропрофсоюз» систематически заключает отраслевые тарифные соглашения 
в электроэнергетическом комплексе, торфяной промышленности и 
машиностроении РФ и коллективные договоры, 

Президиум Всероссийского комитета "Электропрофсоюз"                                                    
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Порядок реализации взаимных интересов Всероссийского 
«Электропрофсоюза» и работников, не являющихся членами профсоюза». 

2.   Рекомендовать профорганам территориальных организаций брать на себя 
обязанности по защите трудовых прав и интересов работников, не являющихся 
членами Всероссийского «Электропрофсоюза», а также представлять их 
интересы при заключении отраслевого тарифного соглашения, коллективного 
договора и контроля за их выполнением на условиях, определяемых данным 
Порядком. 

3. Установить ежемесячный взнос в профсоюз, обеспечивающий защиту 
коллективных трудовых и связанных с трудом прав работников - не членов 
профсоюза, в размере 1,0 % заработной платы, начисляемой по всем основаниям. 

4. Считать утратившим силу постановления Президиума ВРК «Электропрофсоюз» 
от 21.01.99 № 20, от 17.06.99 г № 21, от 20.03.01 г. № 3 и от 27.06.01 г. № 4. 

 
Зам. председателя ВРК  
"Электропрофсоюз"           Г.В. Бочин 
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Приложение  
к постановлению Президиума  

ВРК "Электропрофсоюз"  
от   26.02.2004 г.   № 19 

Порядок 

                       реализации взаимных интересов Всероссийского 
«Электропрофсоюза» и работников, не являющихся членами профсоюза 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с п. 1 ст. 11 и п. 4 ст. 28 
Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности" и абзацем 6 ст. 377 ТК РФ. 

1.2. Настоящий порядок распространяется на работников организаций, в 
которых действует Соглашение и принят коллективный договор. 

1.3. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения 
Президиумом Всероссийского комитета "Электропрофсоюз". 

1.4. Настоящий порядок должен быть закреплен коллективным договором 
организации. 
 

2. Порядок передачи полномочий 

2.1. Работник, желающий передать профсоюзу, его организациям и 
органам полномочия на защиту и представление своих коллективных трудовых 
и связанных с трудом прав и интересов обязан: 

2.1.1. подать в профсоюзный комитет организации заявление 
установленной формы (прилагается);  

2.1.2. уплачивать ежемесячно по личному заявлению через бухгалтерию 
организации на счет профсоюзного комитета, либо самостоятельно в кассу 
профсоюзного комитета взносы на обеспечение работы профсоюза по 
подготовке, заключению и контролю исполнения тарифных соглашений и 
коллективных договоров в размере 1 % месячной заработной платы, 
начисленной по всем основаниям; 

2.1.3. работник, прекративший уплату взносов в соответствии с п. 2.1.2 
настоящего порядка на срок более 3-х месяцев и отказавшийся погасить долг, 
утрачивает право на представление и защиту своих коллективных трудовых и 
связанных с трудом прав и интересов со стороны профсоюза;  

2.1.4. средства, перечисленные работником в соответствии с настоящим 
порядком до момента утраты им права на представление и защиту его 
коллективных прав и интересов профсоюзом, работнику не возвращаются. 
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       3. Порядок учета и расходования средств, поступающих на 

счёт профсоюзного комитета от работников 

3.1. Средства, поступающие на счет профсоюзного комитета от 
работников в связи с делегированием профсоюзу права представлять и 
защищать их коллективные трудовые и связанные с трудом права и интересы, 
учитываются на самостоятельном счете. 

3.2. Поступившие на счет профсоюзного комитета средства 
распределяются следующим образом: 

3.2.1. 5% от поступивших средств перечисляются на счет Всероссийского 
комитета "Электропрофсоюз"; 

3.2.2. 30% от поступивших средств перечисляются на счет 
территориального (регионального) профоргана Всероссийского 
"Электропрофсоюза". 

3.2.3. 65% от поступивших средств остается в распоряжении 
профсоюзного комитета организации. 

3.3. Средства, поступившие от работников, расходуются 
исключительно на мероприятия, направленные на подготовку, заключение и 
контроль за исполнением отраслевого, регионального тарифных соглашений и 
коллективного договора. 

3.4. средства, неиспользованные на цели, указанные в п. 3.3 
настоящего порядка, направляются в региональный и общероссийский фонды 
солидарности профсоюза и расходуются на организацию и проведение 
коллективных действий, направленных на разрешение коллективных трудовых 
споров. 

         4. Обязанности профсоюзных органов в отношении работника, 
делегировавшего профсоюзу право на представление его                                  

коллективных трудовых и связанных с трудом прав и интересов 
 

4.1. Профсоюзные органы обязаны рассматривать предложения 
работников в ходе подготовки отраслевого, регионального тарифных 
соглашений и коллективного договора. 

4.2. Профсоюзные органы обязаны рассматривать обращения работников 
по вопросам ущемления их коллективных трудовых и связанных с трудом прав и 
интересов и оказывать им необходимую помощь (вплоть до обращения в суд) по 
защите указанных коллективных прав и интересов. 

4.3. Профсоюзные органы обязаны информировать работников об 
изменениях, вносимых в указанные документы, и давать необходимые 
разъяснения по их содержанию. 
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                                                             В профсоюзный комитет первичной 
                                                             профсоюзной организации _______ 
                                                             _______________________________ 
                                                                                          (наименование организации) 
 
                                                             от ____________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя,  отчество 
 
                                                                                       ___________________________________________ 
                                                                                                и паспортные данные) 
 
                                                             проживающего по адресу:________ 
                                                             _______________________________ 
                                                                                     (полный адрес с почтовым индексом и телефон) 
 
 
 
 

Заявление 
 
 
Я _____________________________________________________делегирую 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
 
Всероссийскому «Электропрофсоюзу» право на предоставление и защиту 
моих коллективных трудовых и связанных с трудом прав и интересов. 
 

Обязуюсь ежемесячно перечислять на счёт профсоюзного комитета 
через бухгалтерию предприятия (организации) по личному заявлению, 
либо  
                                               (ненужное вычеркнуть) 
самостоятельно в кассу профсоюзного комитета  взнос в размере одного 
процента заработной платы, начисленной  по всем основаниям. 

 С «Порядком реализации взаимных интересов Всероссийского 
«Электропрофсоюза»  и работников, не являющихся членами профсоюза» 
ознакомлен и согласен. 

 
 
                                                                            Подпись   
                                                                             
                                                                            Дата                               
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