
В профком   Первичной Профсоюзной
Организации  «Красноярскэнерго»

КрасКО ВЭП
от__________________________________________________

(Ф.И.О. должность, место работы заявителя)
__________________________________________________

Заявление

Дата, месяц, год                                        

Прошу  принять  меня  в  члены  Первичной  профсоюзной  организации  (ППО)
«Красноярскэнерго».

С Уставом Профсоюза ознакомлен (а). Обязуюсь  выполнять уставные положения,
в том числе своевременно уплачивать членские взносы. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  с  целью
представительства  и  защиты  моих  социально–трудовых  прав  и  профессиональных
интересов,  организации  профсоюзного  учёта  даю  согласие  на  обработку  моих
персональных данных (Ф.И.О.; пол; число, месяц, год рождения; гражданство;  сведения о
трудовом  стаже;  сведения  об  образовании,  повышения  квалификации,   аттестации;
данные о начислении заработной платы; сведения о месте работы, занимаемой должности;
семейное положение, количество и возраст детей;   контрактные номера телефонов; адрес
места  проживания  и  адрес  регистрации;  сведения  о  поощрениях;  паспортные  данные
(номер,  серия,  кем  и  когда  выдан,  код  подразделения)
на  весь  период  моего  членства  в  ППО  «Красноярскэнерго»  Красноярской  краевой
организации  Общественной  организации  «Всероссийский  Электропрофсоюз»  (КрасКО
ВЭП), по письменному требованию могу отозвать его в любое время.

Я  даю  согласие  на  использование  моих  персональных  данных  в  целях  обеспечения  защиты
индивидуальных  и  коллективных  социально  –  трудовых,  профессиональных  прав  и  интересов  членов
профсоюза при взаимодействии с работодателем, его представителями, органами государственной власти,
местного  самоуправления,  общественными  и  иными  организациями,  финансово–экономической
деятельности  организации.  Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в
отношении моих персональных данных,  которые  необходимы  для  достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам),  обезличивание,   а также осуществление любых
иных  действий  с  моими  персональными  данными,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской  Федерации.  ППО  «Красноярскэнерго»  КрасКО  ВЭП   гарантирует,  что  обработка  моих
персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации и «Положением о персональных данных в ППО «Красноярскэнерго», с которым я ознакомлен(а).
Данное Согласие действует с момента моего обращения в ППО «Красноярскэнерго» и до истечения сроков,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  Я подтверждаю, что, давая такое
Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  
 
Подпись подавшего заявление                                            ФИО

С уставом  и Положением « О персональных данных… можно ознакомиться на сайте - 
http://профсоюзкрасэнерго.рф/.
Принятому в члены Профсоюза выдаётся профсоюзный билет, изготовленный по образцу,
утверждённому Президиумом ВЭП 07.06.2018, постановление № 15-3.
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Отметка о приёме в  Профсоюз:
Протокол №____ от «____»________20____ г
Подпись председателя ППО __________________________

http://xn--80agfgptdagbledgf5b2lma.xn--p1ai/


Начальнику управления
бухгалтерского учета 

филиала ПАО «Россети Сибирь» - 
«Красноярскэнерго»

И.В. Лавренович
от_______________________________________

(Ф.И.О. должность, место работы заявителя)

_________________________________________

Заявление

_____________________

     (Дата, месяц, год)                                        

Прошу  ежемесячно  удерживать  и  бесплатно  перечислять  из  моей
заработной платы членские профсоюзные взносы в размере, установленном
Уставом  Общественной организации  – «Всероссийский Электропрофсоюз»
–   один  процент  на  счёт  первичной  профсоюзной  организации
«Красноярскэнерго».

_______________________________ ФИО

(Подпись подавшего заявление)

Отметка о передаче в бухгалтерию заявления на перечисление взносов:

Заявление получено «____»__________20_____ года.

Подпись 

ответственного работника 

бухгалтерии предприятия_______________________

                                                 (Инициалы и фамилия)
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