Утверждено решением
Правления Союза от
30.05. 2012 (приложение ~1
к протоколу заседания
Правления Союза Ng 2 от
30.05.2012), с изменениями,
внесенньими решением
Правления Союза
(протокол Правления Союза
от 12.05.2017 N2 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уплаты и размерах вступительных, членских и целевых износов
организаций членов Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Союз работодателей атомной промышленности,
энергетики и науки России».

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
‘хО некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. Ng7-Ф3 (с последующими
изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об объединениях
работодателей» от 27.11.2002 r. Nb 156-Ф3 (с последующими изменениями и
дополнениями), Налоговым кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и Уставом Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз работодателей атомной промышленности,
энергетики и науки России» (далее Союз).
—

1. Вступительные взносы.
1.1. Вступительный взнос уплачивается при вступлении в Союз и
составляет 20 (двадцать) минимальных размеров оплат труда Российской
Федерации (далее IViPOT), установленных в соответствии со статьей 1
Федерального закона от 19 июня 2000 года Ng 82-Ф3 (с последующими
изменениями и дополнениями).
1.2. Правление Союза вправе предоставлять льготу и снижать размер
вступительного взноса до 10 (десяти) МРОТ на основании мотивированного
заявления руководителя организации вступающей в члены Союза и ходатайства
исполнительного органа Союза.
1.3. Новый член Союза может быть освобожден от вступительного взноса
по решению Правления Союза на основании мотивированного ходатайства
исполнительного органа Союза.
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1.4. Вступительньий вэнос уплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней
после положительного рассмотрения Правлением Союза заявления о
вступлении организации в Союз.
2. Годовые членские взносы.
2.1. Основанием для перечисления организациями членских взносов на
счет Союза являются Устав Союза и настоящее Положение, утвержденное
Правлением Союза.
2.2. При определении размера годового
членского взноса в Союз
учитывается текущее состояние дел в Союзе, затраты необходимые для
эффективной
реализации основных направлений деятельности Союза и
выполнения новых задач и функций, которые возлагаются на Союз в рамках
отраслевой системы социального партнерства.
2.3. Правление Союза на своем заседании утверждает финансовый план
Союза в планируемом году.
2.4. Годовой членский взнос оплачивается единовременно или
рассроченными платежами (квартал или месяц).
При квартальной оплате первый месяц квартала.
При месячной оплате первая декада месяца.
—

—

З. Определение величины членских вэносов.
3.1. для организаций (предприятий, учреждений) Госкорпорации
‘хРосатом»
членов Союза величина годового членского взноса определяется
по формуле:
В = КП ХБС х КСК, где
В годовой членский взнос,
КП количество работников организации-члена Союза на начало календарного
года,
БС базовая ст~вка, равная 100 рублям,
КСК коэффициент социальных категорий, равный:
1,5 для предприятий (организаций) 1 социальной категории;
1,1 для предприятий (организаций) 2 социальной категории;
0,8 для предприятий (организаций) За социальной категории;
0,6 для предприятий (организаций) 36 социальной категории.
Социальные категории устанавливаются решением Правления Союза на
основании предложений Госкорпорации «Росатом» по критериям социального
бюджета организации и социального норматива на 1 человека в организации.
Размер годового членского взноса организаций (предприятий,
учреждений) Госкорпорации ‘хРосатом»
членов Союза, рассчитанный в
соответствии с указанной формулой, и составляющий менее 3500 (три тысячи
пятьсот) рублей в месяц, устанавливается в размере 3500 (три тысячи пятьсот)
рублей в месяц1.
3.2. Величина членского взноса для организаций, не входящих в периметр
Госкорпорации «Росатом», устанавливается по решению Правления Союза на
основании предложения исполнительного органа Союза по критериям
—

—

—

—

—

-

-

-

-

—

Положения абзаца вступает в силу с 01 января 2018 года.
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социального бюджета организации и социального норматива на 1 человека в
организации.
3.3. В отдельных случаях возможно увеличение размера членских
взносов для организаций
членов Союза по соглашению сторон, которое
оформляется соответствующим договором.
3.4. За базу данных для определения размера членских взиосов на
планируемый год принимаются фактические отчетные данные текущего года.
3.5. Организации, присоединившиеся к Отраслевому соглашению по
атомной энергетике, промышленности и науки России после его заключения
участвуют в финансировании деятельности Союза с целью предоставления и
защиты их интересов в порядке, устанавливаемом Союзом с учетом мнения
Госкорпорации “Росатом”, уплачивают в Союз взнос в размере годового
членского взноса установленного, для организаций
членов Союза.
Конкретный размер взноса устанавливается в соглашении, заключаемом
Союзом с организацией, присоединившейся к Отраслевому соглашению2.
3.6. По ходатайству исполнительного органа и решению Правления
организация при наличии уважительных причин (например, финансовое
состояние) может быть освобождена от уплаты членского взноса на
определенный период.
—

—

4. Организация учета членсиих вэносов.
4.1. Учет и контроль уплаты членских взносов осуществляет
исполнительный орган Союза.
4.2. В случае нарушений в порядке и (или) размере уплатьт членских
взносов, предусмотренных настоящим Положением, исполнительный орган
Союза направляет члену Союза соответствующую информацию.
4.3. В течение 30 дней со дня получения запроса исполнительного органа
Союза член Союза, не выполняющий финансовые обязательства, должен
представить в исполнительный орган Союза предложения о мерах, принятых
им для устранения причин неуплаты членских взносов.
5. Реструкпризация задолженности членов Сбюза.
5.1. Член Союза, имеющий долги по уплате вступительного и (или)
годовых членских взносов один раз в год представляет в исполнительный
орган Союза обоснованные предложения о реструктуризации своей
задолженности и график погашения долгов.
5.2. Исполнительный орган рассматривает предложение члена Союза о
реструктуризации долга и, при условии обоснованности предложения,
направляет свое ходатайство в Правление Союза.
5.3. Правление Союза на своем очередном заседании рассматривает
заявление должника, ходатайство исполнительного органа Союза и определяет
условия проведения реструктуризации долга.
5.4. Реструктуризация долга предусматривает рассрочку платежа на срок
до одного года.
2п~кт 3.5. распространясггся на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
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5.5. Контроль за исполнением обязательств, принятых на себя должвиком в
рамках Соглашения о реструктуризации осуществляется исполнительным
органом Союза.
5.6. Основанием для расторжения Соглашения о реструктуризации долгов
является неисполиение Ё полном объеме и (или) несвоевременное исполнение
должником обязательств по оплате членских взносов.
б. Погашение задолженности при выходе и исключении из Союза.

.

6.1. При наличии задолженности по уплате членских взносов у члена
Союза, изъявившего желание о выходе из Союза, она погашается в течение
месяца с момента выхода в следующем порядке:
исполнительный орган определяет сумму задолженности и выставляет
счет должнику;
должник, заявивший о выходе из Союза, направляет в месячный срок в
исполнительный орган Союза подтверждение о признании задолженности;
в случае неполучения исполнительным органом Союза подтверждения о
признании должником задолженности, исполнительный орган Союза
направляет в адрес должника официальную претензию;
в случае неполучения ответа на претензию в месячный срок
исполнительный орган Союза направляет исковое заявление в суд в
установленном законом порядке.
6.2. Член Союза может быть исключен из Союза по причине неуплаты
членских взносов в течение финансового года.
6.3. Исключенный член Союза при наличии задолженности по уплате
членских взносов погашает ее в соответствии с настоящим Положением.
-

-

-

-

7. Целевые взносы.
7.1. Целевые взносы могут быть уплачены организациями членами Союза
на достижение целей, выполнение задач и функций, предусмотренных Уставом
Союза.
—

.

7.2. Размер целевого взноса определяется Правлением Союза с указанием
задач, для решения которых предназначается целевой взнос. Целевой взнос

уллачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после- подписания договора
члена Союза с исполнительным органом Союза о взаимном обязательстве
сторон. Порядок расчета целевого взноса идентичен порядку расчета годового

членского взноса, указанному в настоящем Положении.
Размер целевого взноса организаций атомной отрасли на выполнение
Союзом функций Совета по профессиональным квалификациям в сфере
атомной энергии устанавливается в гражданско-правовом договоре,
заклют.iаемом между организацией атомной отрасли и Союзом3.
7.3. Невыплата целевого взноса, рассматривается как невьшолнение
договорнь~х обязательств и регулируется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.

Абзац 2 пункта 7.2. вступает в силу с 20 мая 2015 года.
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8. Заключительные положения.
8.1. Содержащийся в настоящем положении порядок определения
величины членских вэносов применяется начиная со второго полугодия 2012
года.
8.2. С утверждением настоящего Положения утрачивает силу Положение о
порядке уплаты и размерах вступительных, членских и целевых вэносов
организаций
членов
Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей «Сбюз работодателей атомной промышленности, энергетики и
науки России», утвержденное решением Правления Союза от «1 1» февраля
2009 г. (приложение N~ З к протоколу заседания Правления Союза N~ 1) с
изменениями, утвержденными решением Правления Союза от «17» декабря
2009 г. (протокол заседания Правления Союза N2 4 от 17.12.2009 г.).

Генеральный директор
Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
“Союз работодателей атомной промышленности,
энергетики и науки России”

.

.

А.Ю. Хитров
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