
Приложение № 2

к Положению о членском профсоюзном
билете и учете членов
Профессионального союза работников
народного образования и науки
Российской Федерации

ОБРАЗЕЦ

_________________________

(наименование организации Профсоюза)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о вступлении в Общероссийский Профсоюз образования

Я, ________________________________________, прошу принять меня в
члены Общероссийского Профсоюза образования (далее – Профсоюз).
Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза и уплачивать членские профсоюзные
взносы.

К заявлению прилагаю Согласие на обработку моих персональных данных.

Дата __________ Подпись _____________________



Приложение № 3
к Положению о членском
профсоюзном билете и учете
членов Профессионального союза
работников народного
образования и науки Российской
Федерации
Приложение
к заявлению о приёме
в Общероссийский Профсоюз
образования

ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ и п. 4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» с целью оформления моего приёма в
Общероссийский Профсоюз образования (далее - Профсоюз), организации
учёта, а также представительства и защиты Профсоюзом моих социально-
трудовых прав и профессиональных интересов, я, _______________________
_______________________________, даю согласие выборным органам
Профсоюза (адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17) и организаций
Профсоюза на обработку указанных в настоящем Согласии моих
персональных данных на весь период членства в Профсоюзе и оставляю за
собой право по письменному требованию отозвать Согласие в любое время.
Дата рождения - ____________________________________________________
пол - _____________________________________________________________
образование - _____________________________________________________
место работы и должность - _________________________________________
*телефон _________________________ , *e-mail: ________________________
*СНИЛС __________________________________________________________
2. Я согласен/ □ не согласен на получение от Профсоюза и/или организаций
Профсоюза SMS/PUSH/e-mail-сообщений информационного и рекламного
характера.
3. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до дня
отзыва в письменной форме.

Дата __________________ Подпись _____________________
*Необязательные для заполнения поля



Приложение № 4

к Положению о членском
профсоюзном билете и учете членов
Профессионального союза
работников народного образования и
науки Российской Федерации

ОБРАЗЕЦ

_________________________

(наименование организации
Профсоюза)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________, прошу поставить меня на
учет в первичную профсоюзную организацию ________________________

Общероссийского Профсоюза образования.

К заявлению прилагаю Согласие на обработку моих персональных данных.

Дата __________                              Подпись _____________________



Приложение № 5

к Положению о членском
профсоюзном билете и учете членов
Профессионального союза
работников народного образования и
науки Российской Федерации

ОБРАЗЕЦ

_________________________

(наименование организации

Общероссийского Профсоюза
образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________, прошу оставить меня на
учете в первичной профсоюзной организации. Обязуюсь ежемесячно
уплачивать членские профсоюзные взносы наличным путем в льготном
размере, установленном профсоюзным комитетом первичной профсоюзной
организации.

Дата __________                               Подпись _____________________



Приложение № 6

к Положению о членском
профсоюзном билете и учете членов
Профессионального союза
работников народного образования и
науки Российской Федерации

ОБРАЗЕЦ

_________________________

(наименование организации

Общероссийского Профсоюза
образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________, прошу считать меня
выбывшим из Общероссийского Профсоюза образования по собственному
желанию в связи с _________________________________________________

                                  (указать причину)

Дата __________                                       Подпись _____________________



Приложение №7
к Положению о членском
профсоюзном билете и учете членов
Профессионального союза
работников народного образования и
науки Российской Федерации

Утверждена постановлением
Президиума ЦК Профсоюза
от 21 мая 1999 г. №23-10

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Фамилия _________________________________________________________
Имя   ___________________       Отчество_____________________________

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:__________________________________________________

                                            Подпись члена Профсоюза _________

                                                        Председатель профсоюзной орг. __________


