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       О работе первичных организаций ПМР по учету 

       и обеспечению членов профсоюза членскими билетами  
 

       Выполняя задачу года по организационному укреплению ПМР отделом 

организационной работы совместно с профильной комиссией ГС профсоюза 

проведены мероприятия, позволяющие изучить деятельность профкомов ППО по 

учету членов профсоюза, обеспечению их членскими билетами, а также 

выработать рекомендации по упорядочению учетной работы в первичных 

организациях ПМР.    

        Первоочередными мероприятиями стали: 

        -  анализ статистических данных структурных организаций ГС профсоюза за 

2018-2020 годы по росту численности ПМР, количеству вступивших в члены 

профсоюза и приобретению организациями бланков членских билетов; 

        - опрос на платформе Google председателей ППО по ведению учета и выдачи 

членских билетов членам профсоюза. (В опросе участвовало 153 председателя 

ППО); 

         - пилотное изучение практики работы выборных органов по ведению 

делопроизводства в части учета членов профсоюза.  

       Полученные результаты позволяют констатировать, что учет членской 

профсоюзной базы в первичных организациях ПМР ведется различными 

методами, не противоречащими нормам делопроизводства, но в ряде организаций 

требует особого внимания со стороны председателей профкомов.  

       В 64 ППО (что составляет 42% от общего числа учувствовавших в опросе) 

учет ведется на бумажных носителях, в 51 ППО (33%) – на базе электронных 

программ, в 35 ППО (23%) – по учетным карточкам членов профсоюза.  

       В 21 ППО (14%) учет членов профсоюза осуществляется вышестоящим 

выборным органом (советом либо профкомом ТПО).         

       В территориальных профорганизациях административных округов, где 

учетная работа ведется профкомами структурных организаций, действует порядок 

регулярного информирования вышестоящего профоргана об изменениях 

численности, с представлением списочного состава членов ППО.   

       По данным опроса в 67 ППО (43.8%) сверка численности членов профсоюза 

проводится ежемесячно, в 52 ППО (34%) – ежеквартально, в 26 ППО (17%) – по 

полугодиям и 8 ППО (5%) – один раз в год.  



        Вопросы учета членской профсоюзной базы рассматриваются на заседаниях 

профкома с периодичностью: один раз в полугодие – в 86 ППО (56,2%), один раз                 

в год - в 35 ППО (22,9%).   

        Прием в профсоюз новых членов отражается в протоколах 64 ППО (41,8%). 

Выход из профсоюза по личному заявлению фиксируется в 69 ППО (45,1%).    

        Анализ ведения учетного делопроизводства показал, что в ряде ППО 

вопросы учета являются второстепенными в организационной деятельности 

профкома. Председатели ППО, поручив ведение учета члену профкома не 

контролируют выполнение Инструкции по учету членов ОО «ПМР Москвы».  

       Согласно данным опроса учет чистых бланков профсоюзных билетов ведется 

на бумажном носителе в 50 ППО (33%), в электронном виде (список в excel) в 15 

ППО (10%). 88 ППО (57%) показали, что учет не ведут.  

       Журнал выдачи профсоюзных билетов ведется в 69 ППО (45%) - на 

бумажном носителе, в 30 ППО (20%) - в электронном виде. 54 (ППО) (35%) 

показали, что учет не ведут.  

       В ходе опроса выявлены серьезные ошибки при постановке на учет 

прибывших членов профсоюза из других организаций и при снятии с 

профсоюзного учета уволившихся с предприятия или вышедших из профсоюза по 

личному заявлению. Так, в 41 ППО (27%) постановка на учет прибывших членов 

профсоюза, осуществляется со слов работника. В 70 ППО (46%) учетная карточка 

члена профсоюза на руки не выдается, в 66 ППО (43%) - выдается в зависимости 

от ситуации. Практически везде отсутствуют акты по уничтожению учетных 

карточек и профсоюзных билетов. 

        Анализ статистических данных структурных организаций ГС профсоюза за 

2018-2020 годы показал увеличение в профорганизациях численности членов 

профсоюза на 23129 человек, при показателе приема в профсоюз новых членов 

16377 человек и приобретении организациями 12900 бланков профсоюзных 

билетов.  

        Согласно данным опроса чистые бланки профсоюзных билетов имеются в 

118 ППО (77,1%). Необходимость в приобретении высказали 14 ППО (9%).  

        Тревожная ситуация сложилась по обеспечению членов профсоюза 

членскими билетами. В 18 ППО (12%) билеты членам профсоюза не выдаются, в 

67 ППО (44%) билеты на руках имеют от 1 до 50% членов профсоюза, в 40 ППО 

(26%) охват билетами составляет от 51-99%, в 22 ППО (14%) билеты выданы всем 

членам профсоюза. Председатели 6 ППО (4%) не смогли ответить на данный 

вопрос. Выявленное состояние дел в учетной политике значительно осложняет 

подтверждение принадлежности работников отрасли к ПМР.  

        Более половины участников опроса высказались за необходимость обучения 

по вопросам учета членов профсоюза.  

    

              ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию об итогах опроса председателей ППО по учету членов 

профсоюза и выдачи им профсоюзных билетов принять к сведению. 

 



2. Отделу организационной работы совместно с комиссией по 

организационной работе и кадровой политике продолжить работу по изучению 

учетной, организационно-уставной деятельности и делопроизводства в 

территориальных и первичных организациях ПМР. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

        3.1 Провести ревизию по наличию членских билетов у членов профсоюза.  

Обеспечить выполнение ст.6 п.3 Устава ОО «ПМР Москвы» по выдаче билетов 

членам профсоюза.  

3.2  Привести картотеку учета членской профсоюзной базы в соответствии с 

Инструкцией по учету членов Профсоюза муниципальных работников Москвы.  
                                                                                                                    Срок: до 1 декабря 2021г. 

4 . Советам территориальных профсоюзных организаций осуществлять 

регулярные проверки состояния учета членов профсоюза и учетного 

делопроизводства структурных первичных организаций, с рассмотрением 

результатов проверок на заседаниях профкомов ППО и Совета ТПО, совещаниях  

председателей первичных организаций. 

        5. Отделу организационной работы подготовить методическое пособие по 

учету членов профсоюза и ведению картотеки в виде презентации, для 

использования на платформе Google. 
                                                                                                       Срок: до 1 июля 2021г. 

6. Отделу обучения и информационных технологий предусмотреть в плане   

обучения на новый учебный 2021/2022 год обучение по вопросам учета членов 

профсоюза и ведения делопроизводства. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

организационной работы (зав. О.В. Филатова) и комиссию по организационной 

работе и кадровой политике (председатель В.Ю. Преснякова). 

 

     

 

      Председатель Профсоюза 

      муниципальных работников Москвы  

      С.П. Чалый                                            


