
В первичную организацию Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
(Общероссийский Профсоюз образования) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
           (наименование образовательного учреждения)                                                                   
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________    
                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
                                                                                  

 

 
Заявление 

 
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

      Ф.И.О., должность  
проживающ___ по адресу: _____________________________________________________, 
паспорт _________  № _________________ , выданный «___»_____________  _________г. 
____________________________________________________________________________, 
 
прошу принять меня в Профсоюз 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, паспортные 
данные, 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. 

 
 
 

«____»_________________  201__г                        
 
 
         _________________________________ 
                       (подпись)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Руководителю____________________________ 
                                                                   _________________________________________ 
    _________________________________________ 
                                                                                              (наименование образовательного учреждения)  
    _________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. руководителя)                                                                     
   

Председателю первичной организации 
Профсоюза________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

                                                                                                             (наименование образовательного учреждения)     
                                                           __________________________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О. председателя) 
                                                                  __________________________________________ 
   __________________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество, должность  члена перв.орг.) 
                                                                                           
 
 
 

Заявление 
 

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  членский профсоюзный взнос в размере 1% 
от заработной платы и перечислять его на счет Железноводской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации.          

                                   

 
«____»_________________  201__г                        
 
 
         _________________________________ 
                               (подпись)  

 

  



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Железноводская городская организация, первичная организация 

Профсоюза__________ 

___________________________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ _________________________________________________________________ 

       ИМЯ  ______________________________   ОТЧЕСТВО_____________________________ 

 

Дата и год  рождения_________________ Год вступления в Профсоюз_______________ 

Занимаемая должность______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Участие в профсоюзной работе ________________________________________________ 

Профсоюзные награды_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата постановки на профсоюзный учет _________________________________________ 

      Форма уплаты членского профсоюзного взноса__________________________________ 

Сведения об уплате взносов (по годам) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Член Профсоюза                       _____________________________ 

     М.П.           Председатель первичной  
 организации   Профсоюза     _____________________________ 

 


