Как стать членом профсоюзной организации
МБДОУ №315.
1. Членом Профсоюза МБДОУ № 315 может быть каждый работник
учреждения, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы.
- Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному в письменной
форме в первичную профсоюзную организацию.
- Прием в Профсоюз оформляется постановлением соответствующего выборного
коллегиального профсоюзного органа.
- Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня подачи заявления о
вступлении в Профсоюз.
- За лицами, ранее состоявшими в профсоюзах, входящих в Федерацию Независимых
Профсоюзов России, и перешедших на работу в организацию системы образования,
сохраняется профсоюзный стаж.
Член Профсоюза имеет право:
- на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов;
- пользоваться преимуществами и льготами в результате заключения Профсоюзом и его
организациями коллективных договоров и соглашений;
- получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых, экономических, социальных
прав и интересов, в том числе бесплатную юридическую помощь и помощь при
прохождении медицинской экспертизы в случае утраты трудоспособности;
-участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по совершенствованию
нормативных правовых и иных актов, регулирующих гарантии в сфере социальнотрудовых, профессиональных и других прав и интересов;
-выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, вносить предложения в
профсоюзные органы;
-принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений, высказывать и
отстаивать свое мнение, получать информацию о деятельности Профсоюза;
обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их компетенции, и
получать ответ по существу своего обращения;
-избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в
выборные профсоюзные органы;
-участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором рассматривается его заявление
или предложение, вопросы выполнения им уставных требований;
-пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их положениями,
услугами кредитных союзов, других организаций в соответствии с их уставными
документами;
-получать материальную помощь в
порядке и размерах, устанавливаемых
соответствующим выборным коллегиальным профсоюзным органом с учетом
профсоюзного стажа;
-пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными учреждениями и
спортивными сооружениями Профсоюза на льготных условиях с учетом профсоюзного
стажа;
-добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления.
2. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях:
- добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления;
- прекращения трудовых отношений с организацией 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.

-Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и производится по личному
заявлению, поданному в письменной форме, в первичную организацию Профсоюза.
- Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о выходе из Профсоюза и
оформляется постановлением профкома первичной организации Профсоюза.
- Лицо, прекратившие членство в Профсоюзе, теряет право на профсоюзную защиту,
пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Сумма уплаченных в
Профсоюз взносов не возвращается.
- Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на общих
основаниях, но не ранее чем через год, а лицо, вышедшее из Профсоюза, может быть
вновь принято в Профсоюз на общих основаниях. Профсоюзный стаж в этих случаях
исчисляется с момента повторного принятия в Профсоюз.
3.Что теряет тот, кто вышел из профсоюза?
Прежде всего, он теряет возможность организованной защиты своих прав и остается один
на один с администрацией. Он теряет защиту от увольнения или исключения из вуза и
юридическую поддержку, которыми пользуется член профсоюза. Только профсоюз может
по настоящему представлять трудовые коллективы при заключении соглашений и
коллективных договоров. Тот, кто не является членом профсоюза, не может участвовать в
регулировании условий труда и его оплаты, порядка предоставления отпусков, жилья,
материальной помощи, путевок, вопросов трудового распорядка и дисциплины. Это право
он предоставляет другим, а сам остается пассивным наблюдателем в тот момент, когда
решается его собственная судьба.

