
КАК ВСТУПИТЬ В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ? 

ЛЕГКО! 

Для этого необходимо иметь желание, активную жизненную 

позицию и предпринять ряд небольших усилий.  

В соответствии с Уставом Общероссийского Профсоюза образования 

прием в профсоюз производится по личному заявлению, поданному в 

письменной форме в первичную профсоюзную организацию, а в случае ее 

отсутствия в образовательном учреждении - в соответствующую 

территориальную организацию профсоюза.  

Членами Общероссийского Профсоюза образования могут 

быть:    лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях 

системы образования;    лица, обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, достигшие возраста 14 лет;    лица, осуществляющие трудовую 

деятельность в организациях профсоюза и профсоюзе;    работники, 

временно прекратившие трудовую деятельность, на период сохранения 

трудовых отношений;    работники, уволенные в связи с сокращением 

численности или штата, ликвидацией организации системы образования на 

период трудоустройства, но не более 6 месяцев;    неработающие 

пенсионеры, сохранившие связь с профсоюзом и состоящие на учете в 

первичной профсоюзной организации. 

ВАРИАНТ № 1 

Вступление в Профсоюз традиционным способом,  

оформляя свое желание на бумажном носителе. 

 

ШАГ  1. 

Обратиться в профсоюзный комитет и получить консультацию 

председателя первичной профсоюзной организации  учреждения 

образования.                                       

ШАГ  2. 

Написать заявление на имя первичной профсоюзной организации о 

приеме в Профсоюз. С этого дня вы в Профсоюзе!                         

ШАГ 3. 

Подать  письменное заявление на имя руководителя (работодателя, 

его представителя) образовательного учреждения об удержании 

(ежемесячно) одного процента из Вашей заработной платы в качестве 

членского профсоюзного взноса.  

  

ШАГ 4. 

Получить в профсоюзном комитете членский профсоюзный билет. 

 



ВАРИАНТ № 2 

Вступление в Профсоюз путем подачи электронного заявления на сайте 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

ШАГ  1. 

Открыть в Интернете сайт Общероссийского Профсоюза образования 

(https://www.eseur.ru/) и нажать кнопку ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ! на 

главной странице сайта. 

 

 

Желаем ВАМ успехов! 

 

 

 

 

 

 

 Либо на нашем Образовательном портале (https://lanedu.ru/) в разделе 

ПРОФСОЮЗ, в закладке ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, нажав такую же кнопку 

ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ! 

 

 

 

https://www.eseur.ru/
https://lanedu.ru/?page_id=1525


 

ШАГ  2. 

Пройти простую регистрацию (создать свой личный кабинет), следуя 

инструкции. 

При регистрации вам необходимо будет указать свой электронный адрес, 

придумать логин и пароль для входа в систему. Дать согласие на обработку 

персональных данных.  

ШАГ 3. 

Подписать простой электронной подписью заявления о вступлении в 

Профсоюз, об удержании членских профсоюзных взносов, согласие на 

обработку персональных данных. 

Ваши заявления, подписанные простой (неквалифицированной) электронной 

подписью, будут сформированы автоматически и направлены, на указанную вами, почту. 

Также ваши заявления появятся в электронной программе 1С у председателя первичной 

профсоюзной организации.  

С этого дня вы в Профсоюзе! 

                                                        

      ШАГ 4. 

 

Получить в профсоюзном комитете 

пластиковый членский профсоюзный билет. 

          


