Цели Профсоюза
Основными целями Профсоюза являются:
представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных,
трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза,
направленные на повышение уровня жизни членов Профсоюза;
реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в
коллегиальных органах управления организациями системы образования;
повышение качества жизни членов Профсоюза.
Члены Профсоюза
1. Членами Профсоюза могут быть:
лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях системы
образования;
лица, обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального
образования, достигшие возраста 14 лет;
лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях Профсоюза и
Профсоюзе;
работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период
сохранения трудовых отношений;
работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата,
ликвидацией организации системы образования на период трудоустройства,
но не более 6 месяцев;
неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и состоящие
на учете в первичной профсоюзной организации.
2. Профсоюзное членство сохраняется за лицом, заключившим договор о
работе (учебе) на иностранном или совместном предприятии, в организации
системы образования за рубежом при условии возвращения в организацию
системы образования после истечения срока договора.
3. Члены Профсоюза имеют равные права и несут равные обязанности.
4. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах
по основному месту работы или учебы.

Права члена Профсоюза
Член Профсоюза имеет право:
1. На защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, профессиональных
прав и интересов.
2. Пользоваться преимуществами и льготами в результате заключения
Профсоюзом и его организациями коллективных договоров и соглашений.
3. Пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их
положениями, услугами кредитных потребительских кооперативов, других

организаций в соответствии с их уставными документами с учетом
профсоюзного стажа.
4. Получать материальную помощь и заѐмные средства в порядке и размерах,
устанавливаемых
соответствующим
выборным
коллегиальным
профсоюзным органом с учетом профсоюзного стажа.
5. Получать бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к
деятельности Профсоюза, а также поддержку при прохождении медицинской
экспертизы в случае утраты трудоспособности.
6. Пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными
учреждениями и спортивными сооружениями Профсоюза на льготных
условиях с учетом профсоюзного стажа.
7. Участвовать в профсоюзной деятельности, вносить предложения по
совершенствованию нормативных правовых и иных актов, регулирующих
гарантии в сфере социально-трудовых, профессиональных и других прав и
интересов.
8. Выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, вносить
предложения в профсоюзные органы.
9. Принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений,
высказывать и отстаивать свое мнение, получать информацию о
деятельности Профсоюза.
10. Обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их
компетенции, в том числе обжаловать решения, принятые в нарушение
Устава Профсоюза, и получать ответ по существу своего обращения.
11. Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и
съезды, в выборные профсоюзные органы.
12. Участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором
рассматривается его заявление или предложение, вопросы выполнения им
уставных требований.
13. Добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления.
Обязанности члена Профсоюза
Член Профсоюза обязан:
1. Соблюдать Устав Профсоюза, участвовать в работе первичной
профсоюзной организации, выполнять решения профсоюзных органов,
возложенные профсоюзные обязанности и поручения.
2. Выполнять обязанности, предусмотренные коллективными договорами,
соглашениями.
3. Проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях
Профсоюза и его организаций.
4. Способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий,
наносящих вред профсоюзным организациям и Профсоюзу.
5. Участвовать в собрании первичной профсоюзной организации
(профгруппы), а в случае избрания делегатом – в работе конференций,
Съезда Профсоюза.
6. Своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы.

7. Состоять на учете в первичной профсоюзной организации по основному
месту работы, учебы или по решению территориальной организации
Профсоюза – в другой первичной профсоюзной организации.
Обязанности первичной профсоюзной организации
Первичная профсоюзная организация обязана:
1. Выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных органов, принятые
в соответствии с Уставом Профсоюза.
2. Принимать участие в реализации целей и задач Профсоюза, проявлять
солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза.
3. Разрабатывать и заключать коллективный договор, контролировать его
выполнение, содействовать заключению и контролю за выполнением иных
соглашений по регулированию социально-трудовых отношений.
4. Проводить работу по вовлечению в Профсоюз новых членов.
5. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью удержания и
перечисления членских профсоюзных взносов работодателем.
6. Выполнять решения по отчислению средств на организацию деятельности
соответствующей территориальной организации Профсоюза в соответствии с
установленными порядком, сроками и размерами.
7. Представлять в выборные органы соответствующих территориальных
организаций Профсоюза данные о численности членов Профсоюза, другие
статистические сведения, финансовую отчетность и другую информацию по
установленным формам.
8. Вносить на рассмотрение собрания (конференции), выборных
коллегиальных органов вопросы, предложенные к рассмотрению
вышестоящими профсоюзными органами.
9. Проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении
коллективных действий Профсоюза.

Председатель профсоюза – Майорова Т.С.
e-mail Tatmayor@mail.ru
Казначей – Долганова Д.М.
Руководитель кружка правовых знаний – Табакова Н.А.
Ревизионная комиссия: председатель – Шалашей О.В.
члены ревкомиссии – Медведько И.Ю., Лаврентьева Л.М.

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
Форма 1
В первичную (территориальную)
профсоюзную организацию
(наименование организации Профсоюза)
от (Ф.И.О., должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Профсоюз
Я,________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

прошу принять меня в члены Профсоюза работников народного образования
и науки РФ. Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, уплачивать членские
профсоюзные взносы и принимать участие в деятельности организации
Профсоюза.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О
персональных данных» и с целью представительства и защиты моих
социально-трудовых прав и профессиональных интересов, организации
профсоюзного учёта даю согласие на обработку моих персональных данных
(Ф.И.О., год и дата рождения, образование, профессия, семейное положение
и заработная плата) на весь период моего членства в Общероссийском
Профсоюзе образования и оставляю за собой право по письменному
требованию отозвать заявление в любое время.
_______
____________
(дата)

( подпись)

Форма 2

Руководителю
образовательного учреждения
__________________________
(наименование образовательного учреждения)

_________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_________________________
(Ф.И.О. члена Профсоюза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о безналичном перечислении членского
профсоюзного взноса
Я,___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. , должность)

на основании ст.28 Федерального Закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» прошу ежемесячно удерживать из моей

зарплаты (стипендии) членский профсоюзный взнос в размере 1,0% и
перечислять его на счет организации Профсоюза.
________
________________
(дата)

(подпись)

Примечание: оригинал заявления хранится в бухгалтерии учреждения, копия заявления – в
профсоюзном комитете.
Форма 3

В первичную профсоюзную организацию
(наименование организации Профсоюза)
от члена Профсоюза (Ф.И.О., должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу считать меня выбывшим из Профсоюза по собственному желанию в
связи с _________________________________________________
Профсоюзный билет прилагается.
____________
________________
(дата)

(подпись)

Форма 4

Председателю
организации Профсоюза
_____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
члена Профсоюза, избранного в состав профсоюзного органа
Я,__________________________________________________________
_________________________________________________________________
( Ф.И.О., должность, выборная профсоюзная работа)

с целью обеспечения реализации моих полномочий в качестве члена
_________________________________ (наименование профоргана) даю
согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О., год и дата рождения,
образование, профессия, номер телефона) на весь период моего пребывания
в составе выборного профсоюзного органа и оставляю за собой право по
письменному требованию отозвать заявление в любое время.
Член Профсоюза
____________
________________
(дата)
(подпись)
Примечание: Письменное согласие на обработку персональных данных хранится в выборном
органе соответствующей организации Профсоюза

