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1. Приём в профсоюз 
1.1. Приём в профсоюз осуществляется на основании личного письменного 

заявления вступающего. 
1.2. Заявление о приёме в профсоюз должно содержать: 
− фамилию, имя, отчество; 
− дату рождения; 
− профессию (должность, специальность) и место работы с указанием 

структурного подразделения организации; 
− образование; 
− обязательство соблюдать Устав профсоюза и разделять его цели и зада-

чи; 
− информацию о членстве в других профсоюзах по основному месту рабо-

ты; 
− согласие на обработку своих персональных данных на весь период член-

ства в профсоюзе; 
− дату подачи заявления; 
− личную подпись. 
Образец заявления приведён в приложении 1 к настоящей Инструкции. 
1.3. Вступающий в профсоюз направляет заявление в: 
− первичную профсоюзную организацию (при её наличии); 
− территориальную организацию профсоюза (при её наличии и отсутствии 

первичной профсоюзной организации); 
− президиум профсоюза (при отсутствии первичной и территориальной ор-

ганизаций профсоюза, в других исключительных случаях). 
1.4. Днём приёма заявления является день регистрации заявления в аппарате 

первичной профсоюзной организации, в аппарате территориальной организа-
ции профсоюза или в аппарате профсоюза. 

1.5. Допускается заочный приём в профсоюз в территориальной организа-
ции профсоюза и президиумом профсоюза. При этом заявление о приёме в 
профсоюз должно содержать просьбу о его рассмотрении в отсутствие лица, 
желающего вступить в профсоюз, с указанием уважительных причин. 

1.6. Заявление хранится по месту учёта члена профсоюза. 
1.7. Срок для рассмотрения заявления вступающего в профсоюз составляет 

(с учётом периодичности заседаний профсоюзных органов): 
− в первичной профсоюзной организации – не более одного месяца; 
− в территориальной организации профсоюза – не более двух месяцев; 
− в президиуме профсоюза – не более трёх месяцев. 
1.8. По заявлению о приёме в профсоюз принимается решение по существу 

(принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз). 
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1.9. Решение о приёме в профсоюз принимается соответствующим профсо-
юзным органом открытым голосованием большинством голосов членов проф-
союза (делегатов, членов профсоюзного органа), принимающих участие в об-
щем собрании (конференции, заседании), при наличии кворума. 

1.10. Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приёме 
в профсоюз. 

1.11. В случае принятия решения об отказе в приёме в профсоюз, в нём ука-
зываются мотивы отказа. Копия постановления об отказе в приёме в профсоюз 
выдается (высылается) заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия. 

1.12. Вступающий вправе обратиться с заявлением по вопросу о приёме его 
в профсоюз в другой профсоюзный орган, указанный в пункте 1.3 настоящей 
инструкции, в случаях: 

− заявление вступающего не было рассмотрено в установленные сроки; 
− принятия решения об отказе в приёме в профсоюз. 
Данное заявление подлежит рассмотрению соответствующим органом 

профсоюза в срок, установленный в пункте 1.7 настоящей Инструкции. 
1.13. Членский билет, который удостоверяет членство в профсоюзе, вруча-

ется члену профсоюза профсоюзным органом, принявшим решение о приёме в 
профсоюз. Членский билет хранится у члена профсоюза. 

1.14. Оформление документов о приёме и постановке на учёт члена проф-
союза осуществляется в соответствии с инструкцией, утверждаемой президиу-
мом профсоюза. 

1.15. Вступительные взносы в профсоюз не уплачиваются. 
2. Прекращение членства в профсоюзе 

2.1. Членство в профсоюзе прекращается в случаях: 
− выхода из профсоюза; 
− исключения из профсоюза; 
− смерти члена профсоюза. 
− вступления в законную силу обвинительного приговора суда о лишении 

свободы в отношении лица, являющегося членом профсоюза; 
− признания гражданина, являющегося членом профсоюза, недееспособ-

ным решением суда, вступившим в законную силу; 
− объявления гражданина, являющегося членом профсоюза, умершим ре-

шением суда, вступившим в законную силу; 
Решение о прекращении членства в профсоюзе в указанных случаях оформ-

ляется постановлением соответствующего профсоюзного органа, в котором 
определяется дата прекращения членства. 

О прекращении членства в профсоюзе профсоюзный комитет информирует 
работодателя. 

2.2. Выход из профсоюза осуществляется добровольно на основании лично-
го письменного заявления члена профсоюза в первичную профсоюзную орга-
низацию, в которой он состоит на профсоюзном учёте. 

Образец заявления приведён в приложении 2 к настоящей Инструкции. 
2.3. Выход из профсоюза исчисляется со дня, следующего за днём подачи 
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заявления. 
2.4. Члены профсоюза не сохраняют прав на переданное ими профсоюзу в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. 
2.5. Вышедший из профсоюза не может быть принят в профсоюз в течение 

двенадцати месяцев со дня выхода. 
2.6. Исключённый из профсоюза не может быть принят в профсоюз в тече-

ние восемнадцати месяцев со дня вступления в силу решения об исключении. 
3. Сохранение права на членство в профсоюзе 

3.1. Право на членство в профсоюзе сохраняется за лицами: 
− прекратившими трудовые отношения с организацией на предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации основаниях; 
− проходящими военную службу; 
− перешедшими на работу в организацию, где не создана первичная проф-

союзная организация. 
3.2. Право на членство в профсоюзе сохраняется за лицами, указанными в 

пункте 3.1 настоящей Инструкции, при условии подачи заявления в первичную 
профсоюзную организацию. 

3.3. Заявление должно содержать обязательство уплачивать членские взно-
сы. 

3.4. Заявление должно быть подано в течение десяти рабочих дней со дня 
увольнения. 

3.5. Образец заявления приведён в приложении 2 к настоящей Инструкции. 
3.6. Срок для рассмотрения заявления составляет не более одного месяца. 
3.7. Член профсоюза вправе обратиться с заявлением по вопросу о сохране-

нии его членства в профсоюзе в другой профсоюзный орган, указанный в пунк-
те 1.3 настоящей инструкции, в случаях: 

− заявление о сохранении членства в профсоюзе не было рассмотрено в 
установленные сроки; 

− принятия решения об отказе в сохранении членства в профсоюзе. 
Данное заявление подлежит рассмотрению соответствующим органом 

профсоюза в срок, установленный в пункте 1.7 настоящей Инструкции. 
3.8. Профсоюз признаёт стаж профсоюзного членства в других профсоюзах, 

входящих в ФНПР. 
 
 

Приложение 1 
В  
 (наименование первичной профсоюзной организации, 

наименование территориальной организации профсоюза, 
президиум) 

 Российского профсоюза работников 
промышленности 

от  
 (фамилия, имя, отчество) 
  
 (профессия, должность, специальность) 
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 (место работы с указанием структурного подразделения 
организации) 

  
 (образование – высшее, незаконченное высшее, среднее 

специальное, среднее, неполное среднее) 
  
 (дата рождения) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в Российский профсоюз работников промышленности. 
С Уставом профсоюза ознакомлен. Цели и задачи профсоюза, указанные в 

Уставе профсоюза, разделяю. Обязуюсь соблюдать Устав профсоюза, участво-
вать в деятельности профсоюза и его структурных подразделений. 

Членом других профсоюзов по основному месту работы не являюсь. 
С целью представительства и защиты моих социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов даю согласие на обработку моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия и за-
работная плата) на весь период моего членства в Российском профсоюзе работ-
ников промышленности. 

   
(подпись)  (дата) 

Заявление рассмотрено 
    протокол № __ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   
 
Решение:  

 (принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз с указанием мотивов отказа) 
       

(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
 
Выдан членский билет от ________ №_______ 
Заведена учётная карточка №_______   ______ 

(дата) 
       

(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
 
   

(подпись принятого в профсоюза)  (дата) 
 
 
 

Приложение 2 
Образец 

В  
 (наименование первичной профсоюзной организации) 
 Российского профсоюза работников 

промышленности 
от  

 (фамилия, имя, отчество) 
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 (профессия, должность, специальность) 
  
 (место работы с указанием структурного подразделения 

организации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьёй 18 Устава РОСПРОФПРОМ прошу считать меня 
вышедшим из Российского профсоюза работников промышленности с "____" 
____________ 20__ г. 

 
   

(подпись)  (дата) 
Заявление рассмотрено 
    протокол № __ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   
 
Решение: считать  вышедшим из профсоюза с  

  (инициалы, фамилия)  (дата) 

       
(должность) м.п. (подпись)    (дата) 

 
   

(подпись вышедшего из профсоюза)  (дата) 
 

Приложение 3 
Образец 

В  
 (наименование первичной профсоюзной организации) 
 Российского профсоюза работников 

промышленности 
от  

 (фамилия, имя, отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьёй 19 Устава РОСПРОФПРОМ прошу сохранить за 
мной членство в профсоюзе. 

"____" ____________ 202_ г. я прекратил трудовые отношения с 
 

наименование организации 
 

в связи с вариант 1: выходом на пенсию; 
 вариант 2: призывом на военную службу; 
 вариант 3: переходом на работу в организацию, где не создана пер-

вичная профсоюзная организация РОСПРОФПРОМ. 
Обязуюсь уплачивать членские взносы. 

   
(подпись)  (дата) 
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Заявление рассмотрено 
    протокол № __ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   
 
Решение:  

 (сохранить членство в профсоюзе, отказать в сохранении членства в профсоюзе с указанием 
мотивов отказа) 

       
(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 
   

(подпись члена профсоюза)  (дата) 
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