
«УТВЕРЖДЕНО» Постановлением Президиума
Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения
Инструкция об учете членов профсоюза
в первичных профсоюзных организациях и статистической отчетности
Самарской областной организации профсоюза работников
социального обеспечения населения.
I. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,
ПРОФСОЮЗНЫЙ СТАЖ
1.1. В соответствии с уставом Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения учет членов профсоюза ведется в первичных профсоюзных организациях по месту их основной работы, либо по месту работы, предшествующему уходу на пенсию.
В первичных профсоюзных организациях учет членов профсоюзов и отметка об уплате ими членских профсоюзных взносов ведется по учетным карточкам установленного образца, утвержденного Президиумом Самарской
областной  организации профсоюза работников социального обеспечения населения (форма прилагается). В учетной карточке проставляется номер, одинаковый с номером профсоюзного билета.
Примечание: 1. Членский профсоюзный билет должен быть образца, утвержденного обкомом профсоюза. В случае при переходе из одного профсоюза в другой член сдает профсоюзный билет в первичную профсоюзную организацию по старому месту работы.
1.2. Прием членов профсоюза на учет осуществляется председателем первичной профсоюзной организации или по его поручению членом профкома, профсоюзным организатором, а в крупных учреждениях по решению профкома -председателем цехового комитета профсоюза (профбюро), на основании предъявленного профсоюзного билета и учетной карточки с соответствующими отметками об уплате членских профсоюзных взносов и снятия с учета по последнему месту работы или учебы.
Принимающий на учет делает отметки в профсоюзном билете, который возвращается члену профсоюза, и в учетной карточке, которая хранится в картотеке первичной (цеховой) профсоюзной организации.
1.3. Стаж профсоюзного членства исчисляется в соответствии с уставом отраслевого профсоюза, как правило - со дня решения профсоюзного органа о принятии в члены профсоюза. 
В случаях, если член профсоюза ранее был исключен из профсоюза или добровольно выбыл, стаж профчленства исчисляется со дня последнего вступления в профсоюз.
1.4. За членом профсоюза, перешедшим на работу из организации, работники которой являются членами другого профсоюза, сохраняется общий стаж профсоюзного членства.
Членство и стаж в профсоюзе сохраняется также за:
- временно прекратившими работу в связи с воспитанием детей;
- членами профсоюзов, направленными для прохождения службы в
Вооруженных Силах, а также других государственных органах, где не созданы профсоюзы;
- лишившимися работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией организации до приема на другую работу;
- прекратившими работу по состоянию здоровья, в связи с выходом на пенсию и поддерживающими постоянную связь с профсоюзной организацией.
Профсоюзный стаж прекращается:
- в случае добровольного выхода из профсоюза по собственному желанию; - в связи с исключением из членов профсоюза (после истечения срока, предусмотренного в Уставах на подачу апелляции);
- в результате осуждения к лишению свободы.
Профсоюзный стаж восстанавливается:
- членам профсоюзов, призванным на долговременные военные сборы, после окончания длительной командировки и в других случаях, определяемых органом первичной профсоюзной организации самостоятельно.
1.5. Освобожденные профсоюзные работники состоят на профсоюзном
учете в тех организациях, где они избраны.
1.6. Если члены профсоюза, обучающиеся	в учебном заведении
профессионального образования, находятся на производственной практике свыше 6 месяцев, то в этот период времени они становятся на профсоюзный учет в профорганизациях предприятий, где проходят практику.
1.7. Если член профсоюза прибыл после выхода на пенсию или в связи с сокращением численности или штата в другой город, район области желает восстановиться в членах профсоюза, то он вправе обратиться в областную организацию того профсоюза, в котором состоял до смены места жительства.
1.8. Члены профсоюза, выезжающие на постоянное жительство за границу выбывают из профсоюза и сдают профсоюзные билеты в профком по последнему месту работы.
1.9. При снятии с профсоюзного учета член профсоюза получает на руки учетную карточку, в которой, как и в билете делается отметка о последнем месяце уплаты членских профсоюзных взносов и о снятии с профсоюзного учета. Записи заверяются подписью председателя и печатью профоргана.
В случае, если устраивающийся на работу предъявляет только профсоюзный билет с полностью и правильно сделанными отметками о снятии с учета и уплате членских взносов без учетной карточки, ему заполняется
новая учетная карточка по месту постановки на учет.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧЕТНЫМИ КАРТОЧКАМИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
2.1. Ответственность за правильность ведения учета членов профсоюза и своевременность отметки об уплате ими членских профсоюзных взносов, как в учетной карточке так и в профсоюзном билете, возлагается на председателя первичной профсоюзной организации, председателя цехового комитета, профбюро, профсоюзного организатора.
      2.2. При смене председателей, а также бухгалтеров и казначеев профкомов, председателей цехкомов, профорганизаторов учетные карточки членов профсоюза передаются по акту, в котором указывается количество состоящих на учете членов профсоюза в соответствии с имеющимися учетными карточками.
2.3. В случае если в первичной профсоюзной организации не избран профком или профорганизатор, а в соответствии с уставом определено доверенное лицо или представитель вышестоящего профсоюзного органа, на профсоюзном собрании избирается "Сектор учета и отчетности" - т.е. профсоюзный активист, который по поручению профсоюзной организации ведет учет членов профсоюза, составляет ежегодную статистическую отчетность и направляет ее в вышестоящий орган.
2.4. Учетные карточки членов профсоюза хранятся в порядке,
установленном для хранения документов строгой отчетности в металлических шкафах или сейфах и располагаются в картотеке по порядку профсоюзных организаций цехов, подразделений, профгрупп, а внутри них в алфавитном порядке.
2.5. При переводе члена профсоюза из одного подразделения в другое в пределах одной первичной профсоюзной организации, его учетная карточка с внесением изменений в раздел "Место работы и должность при заполнении карточки и последующие изменения»перекладываются в соответствующий раздел картотеки. Отметка "О приеме на учет и снятии с учета" в данном случае не производится.
2.6. Учетные карточки неработающих пенсионеров, состоящих на учете в первичной профсоюзной организации, а также членов профсоюза, названных в п. 1.4. настоящею положения хранятся в общей картотеке отдельно, что облегчает, в т.ч. составление статистической отчетности.
III. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ И
ВЫДАЧА ПРОФСОЮЗНЫХ БИЛЕТОВ
3.1. Основанием для оформления профсоюзного билета и учетной карточки члена профсоюза является решение собрания профсоюзной группы, цеховой, первичной профсоюзной организации или профоргана о принятии в члены профсоюза работающего или учащегося или восстановлении профчленства на основании заявления с указанием причин утери профдокументов.
3.2. Оформление профсоюзных документов производится в профкоме первичной профсоюзной организации, а там где нет профкома в вышестоящем профсоюзном органе, в течение 15 дней со дня решения профсоюзного органа .
Личные заявления вступающих в профсоюз и выписки из протоколов об их приеме или восстановлении хранятся в профоргане, оформляющем профсоюзные документы в течение 3 лет.
3.3. Оформление документов начинается с заполнения учетной карточки в соответствии с имеющимися в ней графами и разделами.
3.3.1. Анкетные данные в учетной карточке заполняются на основании документа, удостоверяющего личность.
3.3.2. В карточке проставляется дата вступления в профсоюз, соответствующая дате принятия решения профсоюзного органа о приеме владельца карточки в профсоюз. В случае если карточка с последнего места работы утеряна заполнение новой ведется на основании предъявленного 
профсоюзного билета. Данные о выборной работе в профсоюзах и домашнем адресе оформляются по состоянию на момент заполнения карточки и в последующем могут меняться.


Примечание: Вновь вступающие в профсоюз и встающие на профсоюзный учет оформляют заявление работодателю (руководителю организации) о желании уплачивать взносы безналичным путем с указанием названия первичной или вышестоящей организации, куда бухгалтерия будет перечислять членские взносы.
3.3.4. Отметка об уплате членских профсоюзных взносов проставляется за последний месяц уплаты в случае снятия с профсоюзного учета и заверяется штампом первичной профсоюзной организации.
3.4. После оформления учетной карточки заполняется бланк профсоюзного билета, образца, утвержденного обкомом профсоюза. Билет заполняется черной тушью или черной шариковой ручкой в соответствии с имеющимися разделами и графами.
3.4.1. В графе "наименование профсоюзного комитета, выдавшего билет" - заполняется, по возможности, наиболее полное наименование профсоюзной организации.
3.5. На профсоюзный билет наклеивается фотография члена профсоюза, изготовленные размером 3х4 см.
3.6. Профсоюзный билет и учетная карточка подписываются членом профсоюза и председателем первичной организации или его заместителем.
3.7. На профсоюзном билете и в учетной карточке ставится печать профорганизации, а там, где ее нет, печать вышестоящей профорганизации.
Текст оттиска печати должен хорошо прочитываться и захватывать часть фотографии и подписей.
3.8. Профсоюзные билеты и учетные карточки с полностью использованными разделами о постановке и снятии с учета, уплате членских профсоюзных взносов, а также пришедшие в негодность и учетные карточки старого образца заменяются новыми.
Замена профсоюзного билета производится на основании заявления члена профсоюза и решения профоргана также в случаях - перемены фамилии, имени, отчества, выявления ошибок в заполнении, сделавших документ негодным для пользования.
Полностью заполненный профсоюзный билет (за исключением негодного для пользования или неправильно оформленного), остается у члена профсоюза при этом на первой странице билета делается запись "Заменен новым", которая заверяется печатью профорганизации.
3.9. Учетные карточки, взамен которым заполнены новые, изымаются из картотеки.
3.10. Вновь принятым в профсоюз профсоюзные билеты вручаются в торжественной обстановке.
3.11. Профсоюзный билет хранится у члена профсоюза и предъявляется им в случаях, например, по требованию мандатной комиссии на профсоюзной конференции при проведении голосования, а также при получении бесплатных консультаций или материальных средств в профсоюзных органах и др.
3.12. Вопрос о выдаче профсоюзного билета взамен утерянного
рассматривается в том же порядке, что и при приеме в профсоюз.
3.13. У исключенных из профсоюза или добровольно выбывших членские профсоюзные билеты изымаются.
3.14. Профсоюзные билеты исключенных из профсоюза и выбывших по собственному желанию, бланки профсоюзных билетов, испорченные при заполнении или пришедшие в негодность, учетные карточки исключенных и выбывших (в т.ч. уволившихся, но не снявшихся с учета), а также учетные карточки, замененные новыми подлежат уничтожению. Уничтожение производится после истечения годичного срока хранения этих документов комиссией в составе председателя профкома, казначея и представителя ревизионной комиссии по акту, в котором указываются номера профсоюзных билетов, фамилии, имена и отчества их владельцев, год вступления в профсоюз и последний месяц уплаты членских профсоюзных взносов, а также номера испорченных профсоюзных билетов. Акты об уничтожении хранятся в течение трех лет.
IV. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ХРАНЕНИЯ УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК И БЛАНКОВ ПРОФСОЮЗНЫХ БИЛЕТОВ, ПРАВИЛЬНОСТИ УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
4.1. Профсоюзный комитет (профорганизатор) первичной профсоюзной организации не реже одного  раза в полугодие организует сверку количества учетных карточек в картотеке учета членов профсоюза с фактическим составом работающих. Результаты проверки при необходимости обсуждаются на заседании профкома (цехового комитета, профбюро) или на профсоюзном собрании.
По итогам сверки в бухгалтерию предприятия направляются списки членов профсоюза, вновь вставших на учет, а также добровольно выбывших или исключенных за проверяемый период, либо пожелавших уплачивать членские профсоюзные взносы наличными.
4.2. Ревизионная комиссия профсоюзной организации в соответствии с утвержденным планом, а при необходимости - и внепланово, но не реже одного раза в год проверяет состояние учета членов профсоюза и хранения учетных карточек, сверяет фактическое количество чистых бланков профсоюзных билетов с данными бухгалтерского учета, фиксирует факты сбора членских взносов наличными и правильность их оформления, а также сверяет данные по учету членов профсоюза с данными бухгалтерии по удержанию членских взносов путем безналичного расчета. По результатам проверки составляется акт. который рассматривается профкомом.
V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА
5.1. Целью статистической отчетности профсоюзных органов является получение информации об изменении профсоюзного членства, а также анализ результатов организаторской работы профсоюзных органов, оценки этой работы со стороны рядовых членов профсоюзов.
Статистические данные должны отражать истинное положение дел в профсоюзных организациях по: - количеству членов профсоюза среди работающих - по избранному профсоюзному активу и его качественному составу, - по оценке деятельности профорганов за отчетный период.
5.2. Профком, цехком (профбюро), профорганизатор, доверенное лицо, представитель профорганизации по истечении календарного года, организует сверку учетных карточек с фактическим наличием членов профсоюза, состоящих на учете, работающих в организации.
Данные о списочном составе работающих (включая сезонных и временных), обслуживаемых профкомом, профорганизатором представляются отделом кадров организации.
Данные о неработающих пенсионерах, а также о не снявшихся с профсоюзного учета или выбывших из профсоюза за отчетный период (исключены или выбыли по собственному желанию) составляются на основе сверки по учетным карточкам и протоколам профсоюзного органа.
5.3. Ежегодно в срок до 10 января текущего года профком, профорганизатор, доверенное лицо первичной профсоюзной организации, представитель профорганизации составляет статистический отчет по форме, утверждаемой обкомом профсоюза, за истекший год и после утверждения направляет его в вышестоящий профсоюзный орган - Самарскую областную организацию профсоюза работников социального обеспечения населения. В крупных первичных профсоюзных организациях, где учет членов профсоюза.




