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Проект
внесён XVIII Советом ТФП
от 10.08.2016г.

ФНПР
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
 «ТУЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ»
XXV ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 августа 2016 года
 О Порядке определения размера и способов
 уплаты членских взносов,   а также
дополнительных имущественных взносов
  
  
 XXV  отчётно-выборная  Конференция  общественной организации –Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1.Утвердить Порядок определения размера и способов уплаты членских взносов, а также дополнительных имущественных вносов  (прилагается).
	           2.  Совету Тульского областного  союза  организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов», членским организациям  Тульской Федерации профсоюзов обеспечить реализацию Порядка определения размера и способов уплаты членских взносов, а также дополнительных имущественных взносов.

  

















Приложение
к постановлению 
XXV отчетно-выборной  
Конференции ТФП
от 24.08.2016г.


ПОРЯДОК
определения размера и способов  уплаты членских взносов, а также  дополнительных имущественных взносов 

1. Уплата  членскими организациями Тульского областного союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»  (далее -  Тульская Федерация профсоюзов) членских взносов, а также дополнительных имущественных вносов, осуществляется  с соблюдением настоящего Порядка определения размера и способов уплаты членских взносов, а также о дополнительных имущественных взносов, согласованного с ФНПР (далее - Порядок)    (п. 4.5.10 Устава Тульской Федерации профсоюзов  и п.4.3 ст. 32 Устава ФНПР).
  2. Членские организации Тульской Федерации профсоюзов  уплачивают ежегодные членские взносы ежемесячно, в размерах и сроки, установленные Советом Тульской Федерации профсоюзов.
  3. Размер ежегодного  членского взноса и ежемесячного платежа  определяется  Советом Тульской Федерацией профсоюзов в соответствии с настоящим Порядком.
  4. При проведении коллективных действий и профсоюзных мероприятий, организуемых совместно Тульской Федерацией профсоюзов и членскими организациями, членские организации Тульской Федерации профсоюзов уплачивают дополнительные имущественные взносы, в размерах и сроки, установленные Президиумом  Тульской Федерации профсоюзов.
  5. Уплата членских взносов и дополнительных имущественных взносов производится членскими организациями  безналичным способом путем перечисления денежных средств в национальной валюте на расчетный счет Тульской Федерации профсоюзов.
           6. По соглашению Тульской Федерации профсоюзов и членской организацией уплата членских взносов и дополнительных имущественных взносов может быть произведена иным способом, не противоречащим  требованиям действующего законодательства Российской Федерации.   






