
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 

ЗАЯВЛЕНИЕ       В профсоюзный комитет  

        первичной профсоюзной  

Дата        организации ____________  
                                                                                                           (наименование учреждения) 

                                                                               ________________________  
                                                                                   Ф.И.О., должность 

 

 

Прошу принять меня в члены Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки и поставить на учёт в ППО 

_________________________________________ . 

 

        Подпись   

 

*Согласно пункту 15 Устава Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки членство в профсоюзе исчисляется со дня 

подачи заявления на основании принятого решения соответствующего 

профкома. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ППО 

ЗАЯВЛЕНИЕ       В профсоюзный комитет  

        первичной профсоюзной  

Дата        организации ____________  
                                                                                                           (наименование учреждения) 

                                                                               ________________________  
                                                                                   Ф.И.О., должность 

 

 

Прошу поставить меня на профсоюзный учёт в ППО  

_________________________________________ . 

 

        Подпись   

 

 

 

 

*Согласно пункту 15 Устава Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки постановка на учет в ППО  

осуществляется со дня подачи письменного заявления и учетной карточки. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ       В профсоюзный комитет  

        первичной профсоюзной  

Дата        организации ____________  
                                                                                                           (наименование учреждения) 

                                                                               ________________________  
                                                                                   Ф.И.О., должность 

 

Прошу  сохранить  за мной членство в Белорусском профессиональном союзе 

работников образования и науки в связи с ___________________, оставить на  
                                                                                                                                указать причину в соотв. с п. 13 Устава 

учете в ППО ______________ и освободить от уплаты членских взносов. 
                                          наименование учреждения 

 

        Подпись   
 
 

*Согласно пункту 13 Устава Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки членство в Профсоюзе сохраняется за 

отдельными категориями лиц на основании их письменного заявления. В 

соответствии с пунктом 96 Устава руководящие органы организационных 

структур Профсоюза могут освобождать от уплаты членских взносов 

стоящих у них на учете членов Профсоюза, указанных в пункте 95 Устава. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА В ПРОФСОЮЗЕ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ       В профсоюзный комитет  

        первичной профсоюзной  

Дата        организации ____________  
                                                                                                           (наименование учреждения) 

                                                                               ________________________  
                                                                                   Ф.И.О., должность 

 

Прошу считать меня выбывшим из Профсоюза по собственному желанию в 

связи с ________________________________ и снять с учета в первичной 

профсоюзной организации. 
 

        Подпись   
 
 

*Согласно пункту 17 Устава Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки дата подачи заявления членом Профсоюза  

о выходе считается датой выхода из Профсоюза. Вопрос о выходе 

рассматривается на заседании профкома, где принимается 

соответствующее решение. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ПРОФВЗНОСОВ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ       Директору (заведующему)  

Дата         ______________________  
                                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                               ________________________  
                                                                                   Ф.И.О., должность 

  
 

Прошу взимать 1 % от моей заработной платы в качестве членских 

профсоюзных взносов и перечислять на расчетный счет первичной 

профсоюзной организации_____________. 
 

 

        Подпись   
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Беларускі прафесійны саюз             Белорусский профессиональный 

работнікаў  адукацыі і навукі         союз работников образования и науки                                                                       

              

Прафсаюзны камітэт    Профсоюзный комитет 

   пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі     первичной профсоюзной организации 

студэнтаў  Беларускага нацыянальнага  студентов  Белорусского национального 

 тэхнічнага універсітэта    технического университета 

 

ПРЭЗІДЫУМ       ПРЕЗИДИУМ 

 

       ПАСТАНОВА                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________№_______ 

 

г.Мінск          г. Минск 

 

О приёме в члены Белорусского 

профессионального союза работников  

образования и науки 
 

 

Президиум профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации студентов Белорусского национального технического 

университета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять в члены Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки студентов 1 курса БНТУ на основании 

их письменных заявлений согласно прилагаемому списку (список 

прилагается). 

2. Поставить на профсоюзный учёт в первичную профсоюзную 

организацию студентов БНТУ членов профсоюза, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

3. Обеспечить удержание членских профсоюзных взносов в 

размерах и на условиях, определенных Уставом Профсоюза и в 

соответствии с решением Конференции первичной профсоюзной 

организации студентов БНТУ. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на ----------------------. 

 

 

Председатель          Ф.И.О. 


