
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФСОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ» 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

______________________________________________________________ 
 

19 февраля 2020 г.                                                                                                    № 2 
 
 

  О внесении изменений в постановление № 2 от 30 января 2015 года 

 «О нормативах численности штатных работников выборных  

 профсоюзных органов ОО «ПМР Москвы» 

  
 

 

      С 1997 года в ОО «ПМР Москвы» действуют нормативы численности штатных 

работников выборных профсоюзных органов, которые пересматриваются один раз 

в пять лет (на новый отчетный период) и утверждаются на заседании президиума 

Городского Совета профсоюза. 

                   

ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        

      1. Установить, что нормы численности штатных работников выборных 

профсоюзных органов распространяются на профсоюзных работников, 

освобожденных от основной работы вследствие избрания их на выборные 

должности в профсоюзные органы, а также на лиц, работающих в аппаратах 

организаций ПМР и  занимающих штатные должности в соответствии с трудовыми 

договорами, и  определяются в зависимости от численности работающих членов 

профсоюза (без учета неработающих пенсионеров).   

 

      2. Утвердить следующие нормативы численности штатных работников 

комитетов (советов) профсоюзных организаций: 

для профсоюзных организаций с численностью членов профсоюза: 

      - от 700 до 2000 членов профсоюза – не более одной единицы 

      - от 2100 до 3000 членов профсоюза – не более двух единиц 

      - от 3100 до 5000 членов профсоюза – не более трех единиц 

      - от 5100 членов профсоюза – не более четырех единиц 

              для цеховых организаций с численностью не менее 700 членов профсоюза 

– одна единица. 

  

       3. В исключительных случаях по ходатайству первичных профсоюзных 

организаций, имеющих территориальную разбросанность и численность более 4000 

членов профсоюза, решением президиума Городского Совета может быть 

предоставлена дополнительно одна штатная единица при условии выполнения ими 



уставных обязанностей в части перечисления членских профсоюзных взносов в 

вышестоящий профорган. 

   

     4. Профсоюзным комитетам первичных организаций, состоящих на учете в 

Территориальных профорганизациях, нормативы численности штатных работников 

устанавливаются выборным органом ТПО с учетом производственной 

необходимости и финансовых возможностей.   

 

       5. Штаты объединенных комитетов (советов) Территориальных профсоюзных 

организаций устанавливаются с учетом нормативов численности, включая 

имеющиеся штаты в комитетах первичных профсоюзных организаций. 

 

       6. Профсоюзным комитетам (советам), к которым в силу специфики их работы 

настоящие нормативы не применимы, должности штатных работников 

определяются в каждом отдельном случае постановлением президиума ГС 

профсоюза. 

 

       7. Расходы на содержание штатных профсоюзных работников и премирование 

неосвобожденного актива с учетом начислений не должны превышать 35% от 

сбора членских профсоюзных взносов. 

 

       8. Установить, что нормативы численности штатных работников выборных 

профсоюзных органов вступают в силу с 1 февраля 2020 года.  

 

       9.    Снять с контроля постановление №2 от 30 января 2015 года. 

   

       10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отделы 

организационный работы (зав. Филатова О.В.) и финансовый (зав. отделом 

Автомонова А.А.) 

 

  

 

 

     

 

      Председатель Профсоюза                                                              

      муниципальных работников Москвы                                                С.П. Чалый  


