
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ППО РАБОТНИКОВ ПГНИУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Общероссийский Профсоюз образования

Я, ____________________________________________________________________, прошу
принять меня в члены Общероссийского Профсоюза образования
(далее – Профсоюз). Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза и уплачивать членские профсоюзные
взносы не менее одного процента от начисленной ежемесячной заработной платы и других
доходов, связанных с трудовой деятельностью.

К заявлению прилагаю Согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Подпись

Приложение к заявлению о приёме
в Общероссийский Профсоюз образования

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ и п. 4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью оформления моего приёма в Общероссийский Профсоюз
образования (далее - Профсоюз), организации учёта, а также представительства и защиты
Профсоюзом моих социально-трудовых прав и профессиональных интересов, я,
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, даю согласие выборным органам
Профсоюза (адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17) и организаций Профсоюза
на обработку указанных в настоящем Согласии моих персональных данных на весь период
членства в Профсоюзе и оставляю за собой право по письменному требованию отозвать Согласие
в любое время.

Дата рождения - ________________________ пол –    Ж     М
образование - ________________________________________________________________________

место работы и должность - ____________________________________________________________
телефон _____________________________________________________________________________

e-mail: _____________________________*, СНИЛС _________________________*
2. Я □ согласен/ □ не согласен на получение от Профсоюза и/или организаций Профсоюза

SMS/PUSH/e-mail-сообщений информационного и рекламного характера.
3. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до дня отзыва
в письменной форме.

Дата Подпись

*Необязательные, но желательные для заполнения поля, поскольку сведения необходимы
для внесения данных в систему АИС «Единый Реестр Общероссийского Профсоюза образования», для дальнейшего
участия в федеральное бонусной программе и для корректного получения кэшбеков, скидок и выгодных предложений
в крупнейших онлайн магазинах страны.
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