
 
 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

 

1. Членство в Профсоюзе: 

1.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник учреждения системы образования, 

признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы. 

Членами Профсоюза могут быть: 

- лица, осуществляющие трудовую деятельность в учреждениях системы образования; 

- лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях Профсоюза;  

- работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период сохранения 

трудовых отношений; 

- работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата, ликвидацией 

учреждения системы образования на период трудоустройства, но не более 6 месяцев; 

- неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и состоящие на учете в 

первичной профсоюзной организации. 

1.2. Члены Профсоюза имеют равные права и  обязанности. 

1.3. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах. 

2. Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюзе: 

2.1. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному в письменной 

форме в первичную профсоюзную организацию, а в случае отсутствия в учреждении системы 

образования первичной профсоюзной организации - в Минераловодскую городскую организацию 

Профсоюза.  

2.2. Принятому в Профсоюз выдается членский  билет единого  образца,   который 

удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится у члена Профсоюза.       

         2.3. Прием в Профсоюз оформляется решением профсоюзного комитета.  

2.4.  Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня подачи заявления о 

вступлении в Профсоюз.  

2.5. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях: 

- добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления; 

- прекращения трудовых отношений с учреждением системы образования, отчисления 

обучающегося из образовательного учреждения;  

- выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желание остаться на профсоюзном учете в 

первичной профсоюзной организации; 

 - исключения из  Профсоюза; 

 - смерти члена Профсоюза. 

3. Учет членов Профсоюза: 

3.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной организации МКДОУ 

детский сад №62 «Звёздочка»  г. Минеральные Воды. 

3.2.  В случае отсутствия в учреждении системы образования первичной организации 

Профсоюза,  решение о постановке на учет в другую первичную профсоюзную организацию 

принимает президиум Минераловодской городской организации Профсоюза. 

3.3. Учет членов Профсоюза ведется профсоюзным комитетом первичной организации 

Профсоюза в форме журнала, учетной карточки, в бумажном и электронном виде в соответствии с 

рекомендациями президиума Минераловодской городской организации Профсоюза. 

 

 


