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Настоящий Регламент устанавлив_ает: 

1. Порядок действий с членами профсоюза, прекращающими трудовые
отношения с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в связи с выходом на пенсию. 

2. Порядок уплаты членских профсоюзных взносов неработающими
пенсионерами. 

3. Порядок обеспечения неработающих пенсионеров профсоюзными

льготами. 

При разработке настоящего Регламента были использованы 
нормативные документы: 

- У став Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации, Статья 1 О п. 4, Статья 13 п. 2; 

- Положение о размере и порядке уплаты членами Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации 
членских профсоюзных взносов, пп. 2.3, 3.1, 3.5. 

1. Порядок действий с членами профсоюза, прекращающими трудовые
отношения с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в связи с выходом на пенсию 

1.1. Профгрупорг подразделения университета, из которого увольняется 
член профсоюза в связи с выходом на пенсию, в обязательном порядке 
проводит с ним собеседование и выясняет его желание/нежелание остаться 
на профсоюзном учете в ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Общероссийского Профсоюза образования. 

Увольняющийся член профсоюза знакомится с профсоюзными 
льготами, которыми может пользоваться неработающий пенсионер - член 
профсоюза (Прwюж:ение 1), с размером и порядком уплаты членских 
профсоюзных взносов. 

1.2. Если увольняющийся член профсоюза изъявляет желание остаться 
на профсоюзном учете в ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Общероссийского Профсоюза образования, он подает в профсоюзный 
комитет соответствующее заявление (Приложение 2). 

1.3. При подаче в профком заявления об оставлении на профсоюзном 
учете неработающему пенсионеру разъясняется порядок уплаты членских 
профсоюзных взносов на расчетный счет ППО работников СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза образования и выдаются реквизиты 
для безналичного перечисления членских профсоюзных взносов. 
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2. Порядок уплаты членских профсоюзных взносов неработающими

пенсионерами 

2.1. Льготный ежемесячный размер членского профсоюзного взноса для 
неработающих пенсионеров устанавливается решением профсоюзного 

комитета ГШО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и в соответствии Положением 

о размере и порядке уплаты членских профсоюзных взносов составляет не 
менее О, 1 % от установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты тру да. 

2.2. Неработающий пенсионер - член профсоюза обязан регулярно 
уплачивать членские профсоюзные не реже одного раза в квартал 
(рекомендуемые даты уплат: 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября) 
путем перечисления в отделении банка ВТБ (без уплаты комиссии) или 
другого банка (с уплатой комиссии) на расчетный счет ГШО работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза. 

3. Порядок обеспечения неработающих пенсионеров профсоюзными
льготами. 

3 .1. Неработающий пенсионер - член профсоюза имеет право 
пользоваться всеми профсоюзными льготами, в том числе: 

- получение материальной помощи по различным основаниям в
соответствии с действующим Положением об оказании материальной 
помощи членам ГШО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского 
Профсоюза образования ( частичная компенсация затрат на лечение, затрат на 
прохождение тестов COVID-19, при чрезвычайных обстоятельствах и др.); 

бесплатное посещение экскурсий, организуемых профсоюзным 
комитетом (2-3 экскурсии в год); 

- льготное посещение театров по направлению профсоюзного комитета
(неограниченно); 

- посещение в университете праздничных мероприятий, организуемых
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профсоюзным комитетом. 

3 .2. Для получения материальной помощи неработающий пенсионер -
член профсоюза должен подать в профсоюзный комитет лично заполненное 
заявление на соответствующем бланке и указать, в каком виде он хочет 
получить материальную помощь: путем безналичного перечисления на свой 
банковский счет либо наличными средствами из кассы профсоюзной 
организации. При выборе безналичного перечисления к заявлению должны 
быть приложены реквизиты соответствующего банковского счета. 

3 .3. Льготные театральные афиши и объявления об экскурсиях 
ежемесячно размещаются на сайте университета в разделе «Профсоюз
работников». 
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Для льготного посещения театрально-зрелищного мероприятия 
неработающий пенсионер член профсоюза может получить у 
ответственного за театральную программу сведения о наличие льготных мест 
и получить на руки направление на льготное посещение спектакля/концерта. 

Для бесплатного посещения экскурсий неработающий пенсионер - член 
профсоюза может получить у культорга подразделения (либо у члена 
культурно-массовой комиссии профкома) сведения о планируемых 
экскурсиях, подает заявку, при необходимости сообщает дополнительные 
сведения. После включения в состав экскурсионной группы культорг 
подразделения (член культурно-массовой комиссии профкома) оповещает об 
этом неработающего пенсионера и сообщает время и место встречи 
экскурсионной группы. 
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Приложение 1 

Уважаемый коллега! 

Просим обратить внимание, что при выходе на пенсию и увольнении из 

университета Вы имеете право оставаться членом профсоюза и пользоваться 

всеми профсоюзными льготами, в том числе: 

- получение материальной помощи по различным основаниям в соответ

ствии с действующим Положением об оказании материальной помощи чле

нам ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза об

разования (частичная компенсация затрат на лечение, затрат на прохождение 

тестов COVID-19, при чрезвычайных обстоятельствах); 

- бесплатное посещение экскурсий, организуемых профсоюзным коми

тетом (2-3 экскурсии в год); 

- льготное посещение театров по направлению профсоюзного комитета

(неограниченно); 

- посещение в университете праздничных мероприятий, организуемых

профсоюзным комитетом. 

Льготные театральные афиши и объявления об экскурсиях ежемесячно 

размещаются на сайте университета в разделе «Профсоюз работников». 

Для того, чтобы при выходе на пенсию и увольнения из университета 

оставаться членом профсоюза, требуется: 

1. Написать письменное заявление о желании остаться на профсоюзном

учете в ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза 

образования и передать его в профком (ком. 3229). 

2. Уплачивать регулярно членские профсоюзные взносы в размере 25

рублей в месяц не реже одного раза в квартал (31 января, 3 О апреля, 31 июля 

и 31 октября) путем перечисления в отделении банка ВТБ (без уплаты комис

сии) или другого банка (с уплатой комиссии) на расчетный счет ППО работ

ников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза образования или в 

профкоме наличными денежными средствами в кассу профсоюзной органи

зации (реквизиты для безналичного перечисления можно получить в проф

коме). 

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в профком работников: 

ком. 3229, тел 234-35-69. 

5 



« Утверждено» 
на заседании профкома (президиума) 
ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Общероссийского Профсоюза образования 
от « » ___ 20_ г., протокол № _ 

Председатель ППО 
Ю. В. Филатов ----------

Пршюжение 2 

В ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Общероссийского Профсоюза образования 

от ______ ---,--,--------,-----------
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

проживающего по адресу: 
индекс ______ город _________ _ 
район __________________ _ 
ул.--------=-=- дом __ , корп. __ , кв. __ 
паспорт № ---- ·------=-=---------

(номер, серия) 

(кем, дата вьщачи) 
Контактные тел.: домашний - ---------

мобильный ----------------

e -m a i l -------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с выходом на пенсию и увольнением из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

прошу оставить меня на профсоюзном учете в Первичной профсоюзной ор

ганизации работников Санкт-Петербургского государственного электротех

нического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Профессио

нального союза работников народного образования и науки Российской Фе

дерации (ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза 

образования) с «_» _____ 202 __ г. как неработающего пенсионера. 

Обязуюсь соблюдать У став Профсоюза, регулярно уплачивать член
ские профсоюзные взносы и принимать посильное участие в деятельности 

профсоюзной организации. 

дата подпись 

СОГЛАСИЕ 

Я не возражаю против передачи сведений обо мне, отнесенных к персональным 
данным в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональ
ных данных», в документальной, электронной и устной (по телефону) форме Первичной 
профсоюзной организации работников Санкт-Петербургского государственного электро
технического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Профессионального со
юза работников народного образования и науки Российской Федерации для последующей 
обработки ( сбора, систематизации, хранения, накопления, уточнения ( обновления, изме
нения), использования, уничтожения) в целях уставной деятельности Общероссийского 
Профсоюза образования в период моего нахождения на профсоюзном учете в ППО работ
ников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза образования. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

дата подпись 
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