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ПОЛОЖЕНИЕ
о сторонниках профсоюза

Руководствуясь пунктом 3.2 Устава профсоюза «Учитель» Совет принимает следующее
положение:
Общие положения
1. Сторонник профсоюза - лицо, которое по формальным причинам, обозначенным в
пункте 3.1 и иных положениях Устава профсоюза «Учитель» не может являться членом
профсоюза, либо лицо, которое не изъявило своего желания получить статус члена
профсоюза, либо лицо, которое не может стать членом профсоюза «Учитель» по причине
отсутствия первичной профсоюзной организации профсоюза «Учитель по месту его
работы, разделяющие основные цели и задачи профсоюза «Учитель», выполняющие свои
обязательства по настоящему Положению.
Принятие в состав сторонников профсоюза
2. Лицо, желающее стать сторонником профсоюза, направляет заявление в свободной
форме на электронную почту профсоюза и выполняет иные обязанности,
предусмотренные настоящим Положением. Список сторонников профсоюза ведется
Председателем профсоюза и иными лицами по его поручению.
3. Лицо, желающее стать сторонником профсоюза, также вправе направить заявление в
свободной форме в первичную профсоюзную организацию. Первичная профсоюзная
организация может по своему усмотрению принять решение о включении в состав
сторонников профсоюза директоров, руководителей образовательных организаций, иных
лиц, выполняющих функции работодателя, если они разделяют основные цели и задачи
профсоюза «Учитель», готовы выполнять свои обязательства по настоящему Положению.
Информация о включении лица в список сторонников профсоюза доводится до сведения
Председателя профсоюза или иного уполномоченного лица, которое ведет Список
сторонников.
Права и обязанности сторонника профсоюза
4. Сторонник профсоюза обязуется:






соблюдать Устав профсоюза в части, к нему относящейся;
разделять и способствовать реализации целей и задач профсоюза;
выполнять условия Коллективных договоров и Соглашений, подписанных
профсоюзом и его членскими организациями;
не распространять сведения, подрывающие репутацию профсоюза, не вести
антипрофсоюзную агитацию, не совершать действия, заведомо направленные на
причинение вреда профсоюзу;
уплачивать взнос сторонника.

5. Сторонник профсоюза имеет право:





на доступ к закрытым информационным каналам, подпискам, рассылкам,
предназначенным для сторонников профсоюза;
получать и распространять литературу, брошюры, листовки, распределяемые
профсоюзом;
при наличии свободных мест принимать участие в семинарах профсоюза;
1 раз в год получать бесплатную письменную юридическую консультацию либо
получать содействие в подготовке жалобы, искового заявления.

6. Сторонник профсоюза регулярно уплачивает годовой взнос в следующем размере:




Москва - 2 500 рублей;
Санкт-Петербург, Московская область - 2 000 рублей;
иные регионы - 1 500 рублей.

7. Сторонник профсоюза, принятый первичной профсоюзной организацией, вправе
уплачивать свой взнос в порядке, предусмотренном для членов профсоюза.
Прекращение статуса сторонника профсоюза
8. Сторонник профсоюза, не исполняющий своих обязанностей в соответствии с п. 4
настоящего Положения, исключается из состава сторонников профсоюза решением
Председателя профсоюза. Сторонник профсоюза, принятый в порядке, предусмотренном в
п. 3, может быть исключен из состава сторонников по решению первичной профсоюзной
организации. Первичная профсоюзная организация уведомляет о принятом решении
Председателя профсоюза или иное уполномоченное лицо, которое ведет Список
сторонников.

