
Что такое профсоюз? 
 

Профсоюз  
-  объединение граждан с целью защиты их прав и интересов, улучшений 

условий труда и его оплаты, поиска новых путей для повышения качества жизни 
и обеспечения социальных гарантий;  

- законный и независимый представитель работников во взаимоотношениях 
с работодателем. 

На сегодняшний день профсоюз – единственная надежная опора для 
работников и только он может реально защитить от угроз сокращения, 
незаконного увольнения, невыплаты заработной платы и многих других.  

Профсоюз объединяет  три основные категории граждан: 
- работников (лицо, достигшее возраста 14 лет и осуществляющее 

трудовую деятельность по трудовому договору; лицо, обучающееся в 
образовательном учреждении начального, среднего или высшего 
профессионального образования); 

- временно не работающих (работники, временно прекратившие трудовую 
деятельность на период сохранения трудовых отношений; работники, 
лишившиеся работы в связи с сокращением численности или штата, 
ликвидацией учреждения на период трудоустройства, но не более 6 месяцев) 

-  пенсионеров (бывшие работники, ушедшие на пенсию, ранее состоявшие 
в профсоюзе). 

 
Как вступить в профсоюз?  
Очень просто, если на Вашем предприятии (учреждении) есть первичная 

профсоюзная организация (далее - первичка). Вам просто нужно написать 
заявление в профсоюзный комитет о приеме 
в профсоюз и в бухгалтерию – о взимании 
членских профсоюзных взносов и передать 
их в профсоюзный комитет.  Лицо считается 
принятым в Профсоюз со дня принятия 
решения собранием или профсоюзным 
комитетом о приеме в члены профсоюза. 
Подтверждением членства в Профсоюзе 
является профсоюзная карточка, которая 
выдается профсоюзным комитетом и 
хранится у Вас. 

 
Если на Вашем предприятии (учреждении) нет профсоюзной организации, 

Вы можете создать ее совместно с другими, не менее 3-х человек, работниками.  
Ознакомьтесь с Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ и 

положением о первичной профсоюзной организации. После этого необходимо 
провести переговоры с территориальной (областной, городской) организацией 
Профсоюза о желании создать в Вашем учреждении первичную профсоюзную 
организацию. 



В случае принятия территориальной организацией профсоюза решения об 
учреждении первичной профсоюзной организации проводится учредительное 
собрание, на котором принимается решение о создании первички, формируются 
ее руководящие и контрольно-ревизионные органы. Каждый участник собрания 
пишет заявление в профсоюзный комитет о приеме в Профсоюз и в бухгалтерию 
– о взимании членских профсоюзных взносов. 

Приложение 1 
Образец заявления о приеме в профсоюз 

 
В профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации 
_______________________________ 

наименование организации 
от _____________________________ 

фамилия, имя, отчество 
_______________________________ 

должность 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в профсоюз ________________________________. 
                                                                      наименование профсоюза 

Устав профсоюза признаю и обязуюсь выполнять. 
 
 
Дата                                                                     Подпись 
 

 
 

Приложение 2 
Образец заявления на перечисление членских профсоюзных взносов 

 
Руководителю ____________________ 
_________________________________ 
                    наименование учреждения 
__________________________________ 
 
от _______________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу ежемесячно удерживать из моей заработной платы членские 

профсоюзные взносы в размере 1% и перечислять на счет первичной 
профсоюзной организации _________________________________________. 



 
 
 
 

Дата                                                                     Подпись 
 

Приложение 3 
Образец протокола учредительного собрания первичной профсоюзной 

организации 
 

Профсоюз работников здравоохранения РФ 
Наименование территориальной организации Профсоюза 

 
П Р О Т О К О Л №1 

учредительного собрания (конференции) первичной профсоюзной 
организации 

__________________________________________________________________ 
наименование организации 

 
Место проведения                                                                                     Дата 
 
Присутствует _____ чел. (список прилагается) 
Председатель собрания ___________________ 
Секретарь собрания      ___________________ 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ1 
1. О создании первичной профсоюзной организации _______________. 
2. О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 
3. О выборах профсоюзного комитета. 
4. О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 
5. О регистрации первичной профсоюзной организации в качестве 

юридического лица. 
6. О порядке уплаты членских профсоюзных взносов. 

 
1. СЛУШАЛИ: Информацию руководителя инициативной группы 

____________________ о создании первичной профсоюзной организации 
(информация может даваться в кратком изложении или прилагаться к 
протоколу). 

Выступили: (Ф.И.О., должности выступающих и краткое изложение 
выступлений или предложений). 

 

                                         
 



ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Создать первичную профсоюзную организацию ______________ 

__________________________________________________________________
наименование организации 
общероссийского профессионального союза работников здравоохранения РФ                                                                       

2. Решение о создании первичной профсоюзной организации 
направить в территориальную организацию Профсоюза для включения в 
реестр Профсоюза. 

Голосовали: за - _____, против - _____, воздержались - _____. 
 
2. СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной 

организации2. 
Для избрания на должность председателя первичной профсоюзной 

организации выдвинуты кандидатуры: 1) ____________, 2) ______________, 
3) _____________. 

После обсуждения в список для голосования внесены кандидатуры 
1)______________, 2) _____________. 

Выборы решено проводить открытым голосованием (за - ___, против - 
___, воздержались - ___). 

Результаты голосования: 
1) __________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 

  Ф.И.О. кандидата 
2) __________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Избрать председателем первичной профсоюзной организации 

____________________________. 
2. Поручить _______________________________________________ 

подписать трудовой договор с председателем первичной профсоюзной 
организации. 

3. СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета. 
Предложено избрать профсоюзный комитет в количестве ___ человек. 
Голосовали: за - ___, против - ___, воздержались - ___. 

                                         
2 Ход собрания и содержание протокола зависят от формы голосования по выборам 
профсоюзных органов – открытой или закрытой (тайной). В данном образце протокола 
предполагается, что выборы проводятся открытым голосованием. 



В состав профсоюзного комитета выдвинуты кандидатуры: 
1)____________, 2) ______________, 3) _____________, 4) _____________, 
5)____________. 

После обсуждения в список для голосования внесены кандидатуры: 
1)____________, 2) ______________, 3) _____________, 4) _____________, 
5)____________. 

Выборы решено проводить открытым голосованием (за - ___,  против - 
___,  воздержались - ___). 

Результаты голосования: 
1)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 
2)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 
3)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 
4)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 
5)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав профсоюзного комитета: 
1)____________, 2) ______________, 3) _____________, 4) _____________, 
5)____________. 
 

4. СЛУШАЛИ: О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 
Предложено избрать контрольно-ревизионную комиссию в количестве 

___ человек. 
Голосовали: за - ___, против - ___, воздержались - ___. 
В состав контрольно-ревизионной комиссии выдвинуты кандидатуры: 

1)____________, 2) ______________, 3) _____________. 
После обсуждения в список для голосования внесены кандидатуры: 

1)____________, 2) ______________, 3) _____________. 
Выборы решено проводить открытым голосованием (за - ___, против - 

___, воздержались - ___). 
Результаты голосования: 
1)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 
2)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 
3)__________________ за - ___, против - ___ воздержались - ___. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав контрольно-ревизионной 
комиссии: 1)____________, 2) ______________, 3) _____________. 
 



5. СЛУШАЛИ: Информацию председателя ____________________ 
о регистрации первичной профсоюзной организации в качестве 
юридического лица. 

ПОСТАНОВИЛИ3:  
1. Считать необходимым наличие права юридического лица для 

первичной профсоюзной организации ________________________________.  
2. Поручить профсоюзному комитету оформить документы для 

государственной регистрации первичной профсоюзной организации в 
соответствии с законодательством и направить их в управление  
Министерства юстиции РФ. 

Голосовали: за - _____, против - _____, воздержались - _____. 
 

6. СЛУШАЛИ: Информацию председателя  ____________________ 
о порядке уплаты членских профсоюзных взносов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Установить безналичный порядок уплаты членских профсоюзных 

взносов. 
2. Поручить профсоюзному комитету собрать заявления членов 

профсоюза на перечисление членских профсоюзных взносов и передать их в 
бухгалтерию предприятия. 

Голосовали: за - _____, против - _____, воздержались - _____. 
 
Председатель собрания                                           Подпись 
 
Секретарь собрания                                                 Подпись 

 
 

                                         
3 Возможен иной вариант решения собрания: «Считать необязательным наличие права 
юридического лица для первичной профсоюзной организации». 


