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Финансовая дисциплина – залог успеха 

деятельности профсоюза  

 

 

Эффективность защитной деятельности профсоюзных организаций  всех 

уровней во многом зависят от их финансовых возможностей. 

Выработка и отстаивание позиции профсоюза по вопросам разработки и 

применения профессиональных стандартов, специальной оценки условий труда 

на рабочих местах, пенсионного обеспечения, при подготовке нормативных 

правовых актов федерального, регионального и местного уровней, локальных 

нормативных актов организаций, заключении соглашений и договоров, 

общественный контроль за условиями и охраной труда, защита законных прав 

работников в судах, - все это требует высокой квалификации профсоюзных 

кадров и актива, представительства членов профсоюза на различных уровнях 

социального партнерства, соответствующих финансовых затрат. 

В постоянном финансировании нуждаются многие направления 

профсоюзной работы, включая информационную деятельность, работу с 

молодежью, обучение кадров, организацию и проведение массовых акций в 

разных формах. 

Наличие финансовых средств на каждом уровне профсоюзной защиты 

призваны обеспечить нормативы распределения членских профсоюзных 

взносов, утвержденные съездом Профсоюза. 

Вместе с тем, в настоящее время многие организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и 

Профсоюз в целом не обеспечивают необходимое финансирование 

деятельности вышестоящих профсоюзных органов и профобъединений.  

Вопросам финансовой дисциплины в профсоюзном движении было 

уделено большое внимание на IX Съезде ФНПР, состоявшемся в феврале 2015 

года. Резолюцией съезда общероссийским, межрегиональным профсоюзам 

предложено увеличить размер средств, направляемых на межсоюзную работу. 
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В целях укрепления финансовых возможностей профсоюзных 

организаций для осуществления своих защитных функций, определенных 

руководящими документами профсоюза, VII Съезд профсоюза считает 

необходимым: 
 

- соблюдать нормативы распределения и перечисления членских 

профсоюзных взносов на обеспечение деятельности вышестоящих 

организаций; 

- добиваться от работодателей выполнения своих обязанностей по 

своевременному и полному перечислению профсоюзных взносов; 

- предоставлять достоверную и полную финансовую отчетность, усилить 

ее роль в планировании бюджетов профорганов всех уровней; 

- при формировании профсоюзных бюджетов направлять профсоюзные 

средства, в первую очередь на финансирование мероприятий, обеспечивающих 

эффективную защиту интересов членов профсоюза; 

- привлекать дополнительные средства на ведение уставной деятельности; 

- продолжать введение разумного централизованного бухгалтерского 

обслуживания первичных профсоюзных организаций; 

- повышать роль контрольно-ревизионных комиссий всех уровней. 
 

 

Укрепление финансовой дисциплины – залог эффективной деятельности 

отраслевого профсоюза, способного реально отстаивать экономические и 

социальные интересы членов профсоюза! 

 
*  *  * 

 

Принято на  VII  съезде Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 26 января 2016 г. 
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