
 

                                                         В первичную профсоюзную организацию 

__________________________________________ 
                                                                                                        (полное наименование организации) 

____________________________________ 

____________________________________  

от __________________________________ 
                                                                                              (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, домашний 

                                      адрес,  контактный телефон) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить меня на учет в первичную профсоюзную организацию 

__________________________________________. Обязуюсь выполнять Устав 

Профсоюзной организации Нефтеюганского горкома   работников народного образования 

и науки РФ, уплачивать членские профсоюзные взносы и принимать участие в 

деятельности организации. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152 – ФЗ «О персональных данных» и с целью представительства и защиты моих 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов, организации  профсоюзного 

учёта даю согласие на сбор, хранение, уточнение и обработку  моих персональных 

данных:  ф.и.о., год и дата рождения, должность,  семейное положение,   адрес, номер 

телефона, на весь период моего членства в Профсоюзной организации Нефтеюганского 

горкома  работников народного образования и науки РФ  и по  письменному требованию 

могу отозвать его в любое время.  

       

            «___»_________20__ г.                                        __________________ 
                                                                                                                                          (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
                                        Директору МКУ «УУиООУ» 

              Н.В. Гуженко 

от _________________________________ 
                                                                                              (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, домашний 

                                      адрес,  контактный телефон) 

___________________________________ 

                                                               ___________________________________ 

 

 
 Заявление  

 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152 – ФЗ «О персональных данных» и с целью учета профсоюзного членства  Даю свое 

согласие на передачу сведений обо мне в Профсоюзную организацию Нефтеюганского 

горкома   работников народного образования и науки РФ,  
             

 

        «___»_________20__ г.                                        __________________ 
                                                                                                                                          (личная подпись) 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 
 
                                                                                                            

 
 

__________________________________________ 
 ( Ф.И.О. руководителя)                                                       

____________________________________ 
                                                                                                            (полное наименование организации) 

  

от __________________________________ 
                                                                                              (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, домашний 

                                      адрес,  контактный телефон) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На основании ст.28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» прошу ежемесячно удерживать из моей заработной платы 

членские профсоюзные взносы в размере одного процента и перечислять их на счет   

Профсоюзной организации Нефтеюганского горкома  работников народного образования 

и науки РФ.   

 

        «___»_________20__ г.                                        __________________ 
                                                                                                                                          (личная подпись) 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 ( Ф.И.О. руководителя)                                                       

____________________________________ 
                                                                                                            (полное наименование организации) 

  

от __________________________________ 
                                                                                              (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, домашний 

                                      адрес,  контактный телефон) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На основании ст.28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» прошу ежемесячно удерживать из моей заработной платы 

членские профсоюзные взносы в размере одного процента и перечислять их на счет   

Профсоюзной организации Нефтеюганского горкома  работников народного образования 

и науки РФ.   

 

        «___»_________20__ г.                                        __________________ 
                                                                                                                                          (личная подпись) 

 



 

 

 

 


