ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2020 г.

г. Москва

№ 5-7

Об утверждении Перечней
выплат, связанных с трудовой
деятельностью работников, и
стипендий обучающихся, с
которых уплачиваются и не
уплачиваются
членские
профсоюзные взносы
В соответствии с пунктом 6.28 статьи 51 Устава
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Профсоюза

Утвердить:
Перечень выплат, связанных с трудовой деятельностью работников, и
стипендий обучающихся, с которых уплачиваются членские профсоюзные взносы
(Приложение № 1);
Перечень выплат, связанных с трудовой деятельностью работников, и
стипендий обучающихся, с которых не уплачиваются членские профсоюзные
взносы (Приложение № 2).

Председатель Профсоюза

Г. И. Меркулова

Приложение № 1
к постановлению Исполнительного
комитета Профсоюза от 25 декабря
2020 года № 5-7
Перечень выплат, связанных с трудовой деятельностью работников, и
стипендий обучающихся, с которых уплачиваются
членские профсоюзные взносы
1. К выплатам работникам, с которых уплачиваются членские профсоюзные
взносы, относятся:
1.1. Заработная плата, начисленная работникам, в том числе за работу на
условиях внутреннего совместительства, по тарифным ставкам, окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы за отработанное время (с учетом
фактического объема учебной, преподавательской, педагогической работы).
1.2. Заработная плата, начисленная работникам, на условиях внешнего
совместительства, при наличии письменного заявления.
1.3. Заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по
сдельным расценкам.
1.4. Денежное содержание, начисленное государственным и муниципальным
служащим за отработанное время.
1.5. Заработная плата, начисленная преподавателям профессиональных
образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх
установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный
год независимо от времени начисления.
1.6. Выплаты стимулирующего характера, направленные на стимулирование
работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную
работу (доплаты, надбавки и другое): выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за стаж
непрерывной работы (выслугу лет); выплаты за профессиональное мастерство,
классность, ученую степень, ученое звание, квалификационные категории, почетные
звания «народный», «заслуженный», ведомственные награды, знаки отличия, знание
иностранного языка; выплаты в целях стимулирования заинтересованности в
продолжении работы молодых специалистов; премиальные выплаты по итогам
работы за определенный период и другие премии и выплаты.
1.7. Выплаты компенсационного характера: выплаты на работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда; за работу в местностях с
особыми климатическими условиями (в виде районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате); выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (выполнение работ различной квалификации, работа
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа,
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение
объема выполняемой работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором);
выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

В сфере образования к работам в условиях, отклоняющихся от нормальных,
выполнение которых компенсируется установлением дополнительных выплат,
относятся работы, не входящие в круг прямых должностных обязанностей:
выполнение функций классного руководителя (в том числе в виде ежемесячного
денежного вознаграждения, выплачиваемого из средств федерального бюджета);
проверка тетрадей и письменных работ; заведование учебными кабинетами
(лабораториями); заведование интернатами при школе (общежитиями); руководство
кафедрами, факультетами без занятия штатных должностей, исполнение
обязанностей заместителя декана факультета института за дополнительную оплату и
другая работа; руководство методическими, цикловыми и предметными
комиссиями; заведование вечерним, заочным отделением, отделением по
специальности, по виду искусства или профилю специализации, учебных
дисциплин; руководство отделами, школой, музеем, библиотекой, другим
структурным подразделением; организация и проведение работы по физическому
воспитанию и соревнований среди обучающихся и воспитанников и другие виды
дополнительной работы, связанной с дополнительными трудозатратами.
1.8. Оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков (денежная
компенсация за неиспользованный отпуск).
1.9. Оплата дополнительных отпусков, предоставленных работникам в
соответствии с коллективным договором (соглашением).
1.10. Оплата
дополнительных
отпусков,
установленных
трудовым
законодательством для работников, совмещающих работу с получением
образования.
1.11. Оплата дополнительных дней отдыха, предоставленных работникам в
соответствии с коллективным договором (соглашением) и (или) установленных
трудовым законодательством (за работу в выходной или нерабочий праздничный
день и др.)
1.12. Оплата за период обучения работников, направленных на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации или профессиональная переподготовка).
1.13. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками,
привлекаемыми к исполнению государственных или общественных обязанностей, и
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
1.14. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками,
привлекаемыми к сельскохозяйственным работам.
1.15. Оплата работникам за время прохождения медицинского осмотра,
диспансеризации, сдачи крови и дня отдыха, предоставляемого после каждого дня
сдачи крови.
1.16. Оплата времени простоя.
1.17. Оплата вынужденного прогула.
1.18. Доплата до минимального размера оплаты труда (МРОТ), минимальной
заработной платы в субъекте Российской Федерации.
1.19. Оплата (компенсация) за участие в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.

1.20. Иные выплаты работникам из бюджета субъекта Российской Федерации
(надбавка, вознаграждение и другое), не включенные в фонд оплаты труда
образовательной организации, но являющиеся частью заработной платы
работников.1
2. К видам стипендий, с которых уплачивается членский профсоюзный взнос,
относятся:
2.1. Стипендии
Президента
Российской
Федерации
и
стипендии
Правительства Российской Федерации.
2.2. Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам.
2.3. Государственная академическая стипендия студентам.
2.4. Государственная социальная стипендия студентам.
2.5. Именные стипендии.
2.6. Другие виды стипендий (кроме профсоюзной стипендии).

Указанные особенности по выплате заработной платы работников установлены в отдельных субъектах
Российской Федерации.
1

Приложение № 2
к постановлению Исполнительного
комитета Профсоюза от 25 декабря
2020 года № 5-7
Перечень выплат, связанных с трудовой деятельностью работников, и
стипендий обучающихся, с которых не уплачиваются
членские профсоюзные взносы
1. Пенсии2, все виды государственных пособий, компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного
самоуправления, в том числе:
компенсации, связанные с возмещением вреда, причиненного увечьем или
иным повреждением здоровья;
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) или
соответствующего денежного возмещения;
компенсации в связи с увольнением работника (за исключением компенсации
за неиспользованный отпуск);
компенсации для возмещения иных расходов, включая расходы на повышение
профессионального уровня работников;
компенсации в связи с исполнением трудовых обязанностей, включая переезд
на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов;
денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы и иных выплат,
причитающихся работнику;
иные выплаты и компенсации в пределах норм, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Пособия по временной нетрудоспособности, включая пособие по
беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; пособия при рождении
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другое.
3. Единовременные выплаты, выплачиваемые работодателем в качестве меры
социальной поддержки работников:
к юбилейным датам – 50 лет, 55 лет, 60 лет и далее каждые 5 лет;
при увольнении в связи с выходом на пенсию;
материальная помощь.
За исключением неработающих пенсионеров, уплачивающих членский профсоюзный взнос в
соответствии с пунктом 2.3. Положения о размере и порядке уплаты членами Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации
2

4. Призы и премии за участие в конкурсах и спортивных соревнованиях, не
предусмотренные положением об оплате труда работников и иными локальными
нормативными актами по вопросам оплаты труда работников организации.
5. Премии, выплачиваемые профсоюзному активу.
6. Выплаты в виде гонораров за результаты интеллектуальной деятельности
(изобретения, полезные модели и другое).
7. Гранты.

