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Положение 

о членстве и прекращении членства в организациях профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в г. Владимире.  

 

I. Общие положения. 

1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – 

Устав Профсоюза, Профсоюз) и устанавливает во Владимирской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ порядок приёма в члены 

Профсоюза и прекращения членства в профсоюзе. 

II. Порядок приёма в члены Профсоюза. 

2.1. Прием в Профсоюз производится по личному письменному заявлению, 

поданному в первичную профсоюзную организацию, а в случае отсутствия в учреждении 

системы образования первичной профсоюзной организации – во Владимирскую 

городскую организацию Профсоюза.  

2.2. Прием в Профсоюз оформляется постановлением профсоюзного комитета или 

президиума городской организации Профсоюза.  

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

удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится у члена Профсоюза. 

2.4. Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются с момента 

перечисления на счет Владимирской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ членских профсоюзных взносов. 

2.5. За лицами, ранее состоявшими в профсоюзах, входящих в Федерацию 

Независимых Профсоюзов России, и перешедших на работу в организацию системы 

образования г. Владимира, профсоюзный стаж сохраняется. 

2.6. Профсоюзный комитет вправе отказать в приеме в профсоюз лицам, ранее 

вышедшим из профсоюза по собственному желанию или исключенным из профсоюза; 

нарушителям трудовой дисциплины, общественного порядка и корпоративной этики; 

занимавшим сознательную антипрофсоюзную позицию или противопоставляющим себя 

коллективу; утратившим доверие членов профсоюза. 

III. Порядок прекращения членства в профсоюзе. 

3.1. Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и производится по личному 

заявлению в первичную организацию Профсоюза.  

3.2. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях:  

- добровольного выхода из Профсоюза на основании личного письменного 

заявления; 

- прекращения трудовых отношений с организацией системы образования;  

- выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желания остаться на профсоюзном 

учете в первичной профсоюзной организации; 

- исключения из Профсоюза;  

- смерти члена Профсоюза.  

3.3. Членство в Профсоюзе прекращается с момента прекращения бухгалтерией 

учреждения перечисления профсоюзных взносов. 



3.4. Лицо, прекратившее членство в Профсоюзе, теряет право на профсоюзную 

защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Сумма уплаченных 

взносов в Профсоюз не возвращается.  

3.5. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на 

общих основаниях, но не ранее чем через год после исключения. Профсоюзный стаж 

исчисляется с момента повторного принятия в Профсоюз. 

3.6. Лицо, вышедшее из Профсоюза в связи с прекращением трудовых отношений с 

организацией системы образования либо выходом на пенсию, может быть вновь принято в 

Профсоюз на общих основаниях. Профсоюзный стаж исчисляется с момента повторного 

принятия в Профсоюз. 

3.7. Лица, вышедшие из профсоюза по собственному желанию в течение года после 

предоставления им предусмотренных Соглашениями льгот по процедуре аттестации или 

получения помощи в суде по подтверждению стажа для льготной пенсии, могут быть 

вновь приняты в профсоюз с только письменного согласия городской организации 

профсоюза. Профсоюзный стаж исчисляется с момента повторного принятия в Профсоюз. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ППО ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 

1. Беседа с заявителем о причинах побудивших его к выходу из Профсоюза.  

2. Рассмотрение заявления на заседании профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации. 

3.  Принятие решения профсоюзного комитета о прекращении профсоюзного членства в 

Профсоюзе. Заседание должно проходить в присутствии заявителя, но допускается принятие 

решения и в его отсутствии. 

4. Вышедший из Профсоюза пишет заявление в бухгалтерию образовательного 

учреждения (Управления образования) о не взимании профсоюзных членских взносов. 

5. Вышедший из Профсоюза сдаёт профсоюзный билет председателю первичной 

профсоюзной организации. 

6. Вышедшего из Профсоюза снимают с профсоюзного учета. 

7. По акту уничтожаются его профсоюзный билет и учетная карточка. 

8. Профсоюзный комитет направляет в бухгалтерию образовательного учреждения ( 

Управления образования) выписку из протокола о том, что данный работник не является 

членом профсоюза. 

 

 


