
-------- Пересылаемое сообщение--------
28.04.2017, 12:49, "О М" <oksiommm@mail.ru>:

Здравствуйте!
 Если в организации основная масса людей не хотят вступать в профсоюз, можно ли 
индивидуально (1-5человек) вступить в профсоюзную организацию госслужащих 
(госгражданский служащий), присоединиться к другой организации??? какие есть 
варианты?
     Ответ:

    Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений
и общественного  обслуживания Российской Федерации объединяет  на добровольной
основе членов Профсоюза – государственных и муниципальных служащих, работников,
а  также  военнослужащих,  сотрудников   правоохранительных  и  других  органов,  где
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, связанных общими социально-
трудовыми  и  профессиональными  (служебными)  интересами  по  роду  своей
деятельности в федеральных органах государственной власти, органах государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органах  местного  самоуправления,  на
предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  сферы  общественного  и  социального
обслуживания,  в  том  числе  оказывающих  государственные  услуги,  различной
организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,  а  также  обучающихся
(студентов,  курсантов  и  др.)  в  профессиональных  образовательных  организациях  и
образовательных  организациях  высшего  образования,  пенсионеров  (сохранивших
членство в Профсоюзе на момент увольнения в связи с выходом на пенсию).
        Прием в члены Профсоюза осуществляется в индивидуальном порядке по
личному  письменному  заявлению  Работника  (государственного  гражданского
служащего)  или обучающегося  (студента,  курсанта  и др.)  на собрании структурного
подразделения соответствующей первичной профсоюзной организации (профгруппы),
на собрании (конференции) первичной профсоюзной организации или на заседании их
выборных  руководящих  органов  с  последующим  информированием  о  принятом
решении  этого  Работника,  обучающегося  (студента,  курсанта  и  др.)  и  членов
Профсоюза, состоящих на учете в этой первичной профсоюзной организации.
      При отсутствии в Учреждении первичной профсоюзной организации прием в
члены Профсоюза осуществляется выборным руководящим органом соответствующей
территориальной  или  региональной  (межрегиональной)  организации  Профсоюза  с
определением  первичной  профсоюзной  организации  для  постановки  на  временный
профсоюзный учет.
       Для решения вопроса о приеме Вас в члены Общероссийского профессионального
союза  работников  государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания
Российской Федерации, а  при наличии трех и более желающих вступить в Профсоюз в
Вашем организации -  создания первичной профсоюзной организации, Вам необходимо
обратиться  в аппарат Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,8, каб.109.  
Тел. (3652)25-50-20
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