Пусть крепнут содружества узы!
Иными мы быть не должны.
Учительство и профсоюзы –
Основа единства страны!
О.Парамонов, учитель, поэт, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года – 1993»

КАК ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ?
Руководство для воспитателей,
учителей и других работников образования

Для этого необходимо иметь желание, активную
жизненную позицию и предпринять ряд шагов.
Членами Общероссийского профсоюза образования 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.
Как показывает практика, каждый работник образования решает проблему участия в
деятельности профсоюза по-своему. Одни, проявляя социальную активность и заботясь о
защите своих социально-трудовых прав, вступают в профсоюз и через достижение общих
для работников образования целей успешно решают свои личные проблемы.
Другие, оценивая свои силы, не спешат связывать судьбу с профсоюзом и пытаются
решать возникающие жизненные проблемы в одиночку, используя правовую базу
социально-трудовых отношений в России.
В любом случае работник образования в современных условиях имеет широкие права и
свободу выбора, которые он реализует в процессе своей трудовой деятельности.

Итак, Вы хотите вступить в Общероссийский Профсоюз образования?
Для вступления в профсоюз, когда в образовательном учреждении нет первичной
профсоюзной организации, необходимо обратиться в
районную или областную
организацию Профсоюза. Там вас подробно проконсультируют и примут меры по
вашему приему в Профсоюз.
Вступив в профсоюз, вы приобретете дополнительную степень защиты своих
социально – трудовых прав и профессиональных интересов.
Через механизмы социального партнерства с работодателем, органами государственной власти и местного
самоуправления, контроль за соблюдением Трудового кодекса РФ, иные формы взаимодействия и
представительства Профсоюз обеспечивает защиту ваших прав и интересов.
Желаем успехов!

В первичную профсоюзную организацию
___________________________________
от ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

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 профсоюзной организации
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» и с целью
представительства и защиты моих прав и интересов, организации
профсоюзного учета даю согласие на обработку моих персональных
данных на весь период моего членства в Профсоюзе работников
народного образования и науки РФ и по письменному требованию могу
отозвать его в любое время.
___________
___________
______________________
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
Директору ________________________
__________________________________
от члена Профсоюза ________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании ст. 28 Федерального закона « О профессиональных союзах
их правах и гарантиях деятельности» прошу ежемесячно удерживать из
моей зарплаты членские профсоюзные взносы в размере одного процента
и перечислять их на счет Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
________________
_________________________
(дата )
( ф.и.о. , подпись )

