
 

            

 

 

  

Уважаемые товарищи! 

 

 В связи с участившимися случаями обращения по различным социальным 

вопросам в краевой комитет Профсоюза, к Вам, председателям первичных 

профорганизаций, неработающих пенсионеров, их желанием вступить в Проф-

союз, считаем необходимым обратить Ваше внимание на Устав Профсоюза, ре-

гулирующий данный вопрос. 

 1. Ст. 1 Устава Профсоюза дважды указывает на то, что Профсоюз - орга-

низация работников: 

 «Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации – общероссийская, добровольная, общественная, само-

управляемая, некоммерческая организация, объединяющая членов Профсоюза – 

работников, связанных общими профессиональными, социальными и трудо-

выми интересами по роду их деятельности в образовательных учреждениях раз-

личных типов и видов, органах управления в сфере образования, организациях, 

предприятиях и учреждениях образования и науки любых организационно-

правовых форм и форм собственности, и обучающихся в образовательных уч-

реждениях профессионального образования». 

  2. Вместе с тем Устав Профсоюза предоставляет возможность нерабо-

тающим пенсионерам состоять в Профсоюзе, а именно: работник, прекратив-

ший трудовые отношения в связи с уходом на пенсию, может изъявить желание 

остаться на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации, для че-

го пишет заявление на имя председателя («Прошу оставить меня на учете в 

первичной профсоюзной организации»).  

 Если работник заявление не написал, его членство в Профсоюзе прекра-

щается в связи с прекращением трудовых отношений (Глава 3, статья 9, п. 4 Ус-

тава Профсоюза). 
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О членстве в Профсоюзе нерабо-
тающих пенсионеров 

 

http://www.eseur.ru/altkray/


 Член Профсоюза, в т.ч. неработающий пенсионер, обязан: 

 - состоять на учете в первичной профсоюзной организации; 

 - своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы 

(гл. 3, статья 8, п.п. 6,7 Устава). 

 Размер членских профсоюзных взносов для неработающих пенсионеров и 

периодичность внесения определяет первичная профсоюзная организация (гл. 

10, ст. 44, п. 5 Устава). 

 Ответственность члена Профсоюза: за неуплату членских взносов без 

уважительной причины в течение трех месяцев он может быть исключен из 

Профсоюза. 

 Вновь принимать в Профсоюз неработающих пенсионеров не пред-

ставляется возможным. 
 Просим настоящее письмо довести до всех председателей первичек, чле-

нов профкомов, ответственных за организацию приема в Профсоюз. 

 

 

 

Председатель 

Алтайской краевой  

организации Профсоюза                                                                                         

  

 

                                      Ю.Г. Абдуллаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванищева Светлана Борисовна 

(3852) 63-99-38 


