
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Перевод с латышского языка на русский язык 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания правления  

LDzSA №12, решение № 4.3 от  

08 августа 2016 года  

 

Порядок уплаты членских взносов 

Профсоюза Железнодорожников и отрасли сообщений Латвии 
 

1. Ежемесячная сумма членских взносов составляет 1% от ежемесячных 

доходов Члена профсоюза, но не более EUR 22,00 (двадцати двух евро и 00 

центов).  

 

2. Ежемесячные доходы Члена профсоюза включают оплату труда (заработная 

плата, премии, доплаты и другое вознаграждение за работу), пенсию, оплату по 

временной нетрудоспособности, пособие по безработице, пособие по 

беременности и родам, пособие по отцовству, родительское пособие, пособие на 

рождение ребенка, пособие по уходу за ребенком и другие доходы.  

 

3.   Членские взносы удерживаются с доходов, за исключением заработной 

платы, и уплачиваются в профсоюз только в том случае, если член профсоюза 

не получает заработную плату. 

 

4. Члены Профсоюзного комитета (ПК) проверяют, чтобы претенденты на 

членство в Профсоюзе лично заполняли и подписывали бланк об удержании 

взносов и перечислении их Профсоюзу, далее - Бланк (Приложение №1), 

который после этого, передаётся работодателю (в бухгалтерию).  

Бланк находится в Комитете профсоюза организации /   первичной организации 

– ПК, а также на домашней странице Профсоюза - www.ldzsa.lv . 

 

5. Работодатель, на основании заявления члена Профсоюза, и в соответствии с 

коллективным трудовым договором, перечисляет членские взносы члена 

Профсоюза на расчетный счет Профсоюза.  

 

6. Члены Профсоюза обязаны каждый месяц убеждаться в том, что 

работодатель (бухгалтерия) удержала из заработной платы членские взносы, 

проверив расчет начисления заработной платы (листок). Если членские взносы 

не удержаны из заработной платы, член Профсоюза должен обратиться в 

бухгалтерию работодателя и выяснить причины и поводы не удержания и не 

перечисления Профсоюзу. ПК, на учете которого состоит член, обязан оказать 

помощь члену Профсоюза для выяснения ситуации.  

 

7. Член Профсоюза имеет право платить взносы самостоятельно, если на то 

есть обоснованная причина. 

Самостоятельно уплатить членские взносы Член Профсоюза может следующим 

образом: 

7.1.выполнив безналичный денежный платеж на расчетный счет Профсоюза,  

7.2. в кассу Профсоюза (Рига, ул. Дзирнаву, 147), либо  

http://www.ldzsa.lv/
http://www.ldzsa.lv/


7.3. в кассу ПК, где член Профсоюза состоит на учете.  

 

8. Член Профсоюза обязан самостоятельно платить членские взносы, если он 

отсутствует на работе, и не получает зарплату. 

 

9. Член Профсоюза самостоятельно платит членские взносы Профсоюзу за 

текущий месяц, до 10 числа следующего месяца.  

 

10. Неуплата членских взносов является нарушением устава Профсоюза.  

 

11. Если член Профсоюза не платит членские взносы, ПК, в котором член 

Профсоюза находится на учете, может принять решение об исключении члена 

из Профсоюза. Перед принятием соответствующего решения, ПК Профсоюза, 

на учете которого находится член Профсоюза, в письменном виде 

предупреждает члена Профсоюза о его исключении и приглашает оплатить 

членские взносы, в т.ч., накопленный долг, в полном объеме, с указанием срока 

оплаты. Если член Профсоюза не уплатит членские взносы в установленный ПК 

срок, ПК принимает решение об исключении члена Профсоюза из Профсоюза.  

 

12. Член Профсоюза обязан информировать ПК, на учете в котором находится 

член Профсоюза, об обстоятельствах и препятствиях, которые стали основанием 

для неуплаты членских взносов. ПК, на учете в котором находится член 

Профсоюза. ПК оценивает, насколько соответствующие обстоятельства и 

препятствия являются обоснованными.  

 

13. ПК обязан в пятидневный срок в письменном виде сообщить члену 

Профсоюза решение об его исключении из Профсоюза и мотивацию 

(обоснование) решения. ПК сообщает члену о своём решении, представив 

решение под роспись, или отправив его члену по почте заказным отправлением.  

 

14. В случае, если член Профсоюза меняет место работы у существующего 

работодателя, в результате чего меняется ПК, на учете в котором находится 

член Профсоюза,  бухгалтерия по новому месту работы будет продолжать 

удерживать членские взносы из зарплаты члена и переводиться в профсоюз. В 

случае необходимости, ПК помогает члену Профсоюза повторно заполнить 

бланк заявления об удержании членских взносов.  

 

15. В случае, если член Профсоюза прекращает трудовые отношения и 

устанавливает новые трудовые отношения, не выходя из Профсоюза, тогда член 

Профсоюза у нового работодателя должен повторно выполнить действия, 

указанные в пункте 4, и платить членские взносы в установленном порядке.   

 

16. Если член Профсоюза сообщает ПК, в котором на учете состоит член, о 

выходе из профсоюза, член Профсоюза обязан подать работодателю заявление, 

в котором просит прекратить удержание членских взносов и перечисление их 

Профсоюзу.  

 

17. Член Профсоюза обязан немедленно информировать ПК, в котором на учете 

состоит член, о том, что член Профсоюза подал работодателю заявление, в 

котором просит прекратить удержание членских взносов и перечисление их 



Профсоюзу, и соответствующее заявление не связано с выходом члена 

Профсоюза из Профсоюза.  

 

18. ПК информирует членов Профсоюза, которые находятся у них на учете, о 

данном порядке и разъясняют его.  

 

19. ПК, в котором на учете состоит член, контролирует исполнение этого 

порядка, в т.ч., исполнение обязанностей члена Профсоюза.  

 

20. ПК, один раз в три месяца, проверяет:  

20.1. соответствует ли количество членов, которые платят членские взносы, 

количеству членов, находящихся на учете; 

 

20.2. своевременное удержание и перечисление членских взносов в 

соответствии с этим порядком и коллективным договором.  

 

 

Председатель Профсоюза                                                            Савелийс Семёновс 

 

 

Рига, 2016 года 8 августа 
 


