
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И GЕЛЬGКОХОЗЯЙGТВЕННОГО МАlЦИНОGТРОЕНИЯ

роGсийской ФЕдЕрАции

цЕнтрАJпьньtЙ комптЕт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2020 r.

О порядке приема, учета и прекращения членства
в Профсоюзе работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации

г. NIocKBa

1. Утвердить положение <о порядке приема, учета и прекращениrI
членства в Профсоюзе работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроениrI Российской Федерации с учетом замечаний и предложений,
выскЕванных структурными организациями Профсоюза АСМ РФ.

2. Постановление (об учете членов Профсоюза работников
Автомобильного и сельскохозяйственного машиностроениrI Российской
Федерации), утвержденное постановлением IД( Профсоюза от 12 декабря
2018 года считать утратившим силу.

3. ,щовести настоящее положение до сведения структурньгх
подр€}зделениЙ Профсоюза АСМ РФ.

4. Ввести в действие с 01 января202I года.



ЦК Профсоюза оm 09.12.2020 z.

ПОЛОЖЕНИЕ

<<О порядке прпема, учета п прекращения членства

машиностроения Российской Федерации>>

I. Общие понятия.

1.1. Настоящее Положение разработано на основЕlнии Устава
Профсоюза АСМ РФ и опредеJIяет порядок щ)иема в Профсоюз, }цета и
прекращения членства в нем.

L.2. Персоншlьные данные, содержащиеся в документах по учету
членов Профсоюза (на электронньIх и бумажных носителях) относятся к
катепории конфиденциаJIьной информаIIии в соответствии с Федератlьным
законом <<О персональных данныю) Ns152 - ФЗ от27.07.2006 года и хранятся
В специal"льно отведенном месте, в условиях обеспечив€lющих защиту от
неправомерного или случайного доступа к ним.

2. Прием в Профсоюз.

2.1. Прием в Профсоюз цроизводятся на добровольной основе в
индивидуальном порядке по личному зчrявлению вступающего, поданному в
письменной форме (Пршоuсенuu l).

Персонапьные данные заявитеJIя обрабатываются в соответствии с
действуюuц{м законодательством РФ о персонаJIьньD( данных.

*2.2. Заявление о вступлении в Профсоюз подается работником в:
а) первичЕую гlрофсоюзЕую организаIIию или объединенЕую

первичную профсоюзную организациrо (при их натlичии);
б) территориальную организацию Профсоюза (при её наJличии и

отсутствии первичной профсоюзной организации);
в) Профсоюз АСМ РФ (при отсутствии первичной и территориальной

организаций Профсоюза).
*В dальнейшем орzанlk ацul"fl прuнявшluе заявленuе о прuеме в Профсоюз

coatacHo пункmу 2.2 (а, б, в) - корzанuзацлlя Профсоюза/ПрофсоюзD.
*2.3. Решение о приёме в Профсоюз принимается соответствующим

коллегиЕlльным органом открытым голосованием большинством голосов при
напичии кворума в соответствии с Уставом:

а) профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации
(объединенной первичной профсоюзной организации) либо, по его
поручению, профсоюзными (цеховыми) комитетап,Iи cTpyKTypHbD(
подра:}делений первичной проф союзной организа ции;

б) коллеги€Lльным органом территориальной организации Профсоюза;
в) Президиумом Профсоюза.
* В dальнейшем коллеzuсtльный 2ан, прuнявшuй решенuе о прuеме в

Профсоюз coalacHo пункm2.3 (о, б, 
") - кколлелuалtьный ан)).

Уmв ер jпc d ен о По с mан о влен uеfu,

в Профсоюзе работников автомобильного и сельскохозяйственного



2.4. Срок рассмотрения заявJIения лица, вступающего в Профсоюз,
составJIяет (с уlётом периодичности заседаний профсоюзньD( органов) :

а) в первичной профсоюзной организации- не более одного месяца;
б) в территориапьной организации Профсоюза - не бопее двух месяцев;

") " 
Президlцме Профсоюза - не более трёх месяцев.

2.5. Лицо, вступающее в Профсоюз, вправе обратиться с заявJIением по
вопросу о его приёме в вышестоящий профсоюзный орган, указанный в
пункте 2.2 настоящего ПоложенчIя, в сJrуччurх:

а) заявление вступ€lющего не было рассмотрено в установленные
сроки;

б) принятия решения об откще в приёме в Профсоюз.
.Щанное зЕUIвление подлежит рассмотрению соответствующим

коллегиальным органом Профсоюза в срок, установленный в пункте 2.4.
настоящего Положения.

2.6. Решение о приеме в
постаноВJIения коJшегиаJIьною органа и заносится В протокол его заседания.

Профсоюз принимается в форме

2.7, Членство в Профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о
приёме в Профсоюз.

2.8. РабОТник оформляет личное заявление
удержании ежемесячных членских взносов
предприятияlподразделения (ПрuлrоэIсенuе 2).
передается работником представителю профоргана, принимающего решениео вступлении в Профсоюз, для да.гlьнейшей регистрации. Представитель
профоргана передает заявление руководителю предприятия (подразделения),
пибо Другому уполномоченному представителю предприятия
(подразделения). Копия з€lявления и документы, свидетельствующие о его
передаче работодателю, хранятся в организации ПрофсоюзадIрофсоюзе.
Такими документаI\dи моryт быть акт приема-передачи, или реестр с
указанием необходимых данных (Ф.и.о., структурное подразделение,
реквизиты решеЕия профкома о приеме в Профсоюз 

" др.). Пример реестра в
Пршtоэюенuu 3.

2.9. После щ)инятия решения о цриеме, члену Профсоюза в течение 5-
ти рабочшt дней офорrrпгlяется rIетная карточка и проф.оrоз""rй би.гlет тIпена
ПрофсоЮза АСМ РФ едиНого образча. ПрОфсоюз"ый блшет удостоверяет
членство в Профсоюзе и, как правиJIо, хранится у Iшена Профсоюза.
ВРУЧеНИе ПРОфСОЮЗною билета осуществJIяется .rрЬ6.оюзным органом,
принrIвшим решение о приеме в Профсоюз.

членский билет единого образца утверждается L{ентр€шьным
комитетом Профсоюза.

2.10. Всryпительные взносы в Профсоюз не уплачиваются.

3. Учет членов Профсоюза.

3.1. Во всех организациrD( Профсоюза учет членов Профсоюза
ведется по )детным карточкам (Прuлосrcенuе 4) на основаIIии заявJIения о
вступлении в Профсоюз и решения о приеме в члены Профсоюза. Учетная
карточка члена Профсоюза имеет одинаковый номер ; профсоюзным

в письменной форме об
на имя руководитеJIя

указанное заявление



билетом и является документом, позвоJuIющим учитывать количество членов
Профсоюза.

Бланки учетных карточек заказываются централизованно (по заявкам) в
Аппарате Профсоюза, или изготавливаются профсоюзными организшIиями
самостоятельно по образцу, утвержденному Щентральным комитетом
Профсоюза АСМ РФ.

УЧеТ ЧленоВ Профсоюза может осуществляться также и в электронном
виде (помимо табуляграммы работодателя об удержании профсоюзных
взносов), с }цетом требоваlrий настоящего Положения.

3.2. Учет шIeHoB Профсоюза осуществJIяется по производственно-
территориаJIьноп{у признаку коллегиапьным органом, принявIIIим решение о
приеме в Профсоюз, согласно rryнкту 2.3 настоящего Положения.

Профсоюзный комитет перви!Iной профсоюзной оргаIIизации либо, по
его поручению, профсоюзный комитет структурньж подр€вделений
первичной профсоюзной организац и вправе поручить ведение учета
цеховым профсоюзным комитетам.

Ответственность за правильное ведение }цета Iшенов Профсоюза
возлагается на председатеJIя профсоюзной организации.

З.З. Учет чпенов Профсоюза ведется в сле.ryющем порядке:
3.3.1. Учетная карточка члена Профсоюза должна быть заполнена в

точном соответствии с установленными в ней графами, подписана членом
профсоюза, председателем организации Профсоюза/профсоюза и заверена
печатью или штампом.

з.з.2. Учетные карточки членов Профсоюза хранятся в организации
ПрофсоюзаДIрофсоюзе до их снятия с учета (если иное не предусмотрено
настоящим Положением), в порядке, установленном для хранения
документов строгой отчетности. Книги, журналы учета выдачи членских
билетов и учетных карточек хранrIтся 3 года в организации
ПрофсоюзаДIрофсоюзе.

ответственность за их сохранность возлагается на председатеJIя
организации Про ф союзаДIроф союза.

при смене председателя организации Профсоюза/профсоюза, учетные
карточки членов Профсоюза передаются по акту, в котором ук€лзывается
количество имеющvtхся в наличии карточек.

3.3.3. Учетные карточки тшенов Профсоюза располагаются в картотеке
по структурным подр€вделениям, а внутри структурного подр€вделения - по
профсоюзным группам в алфавитном порядке, или в алфавитном порядке.

3.з.4. Прием на учет ЛИЦ, вступивших в члены Профсоюза,
производится председателем организации Профсоюза/профсоюза на
основании решениrI коллегиаJIьнопо органа о цриеме в Iшены Профсоюза, а
членов Профсоюза, прибывших из других организацийп на основании
предъявЛенныХ имИ профсоЮзного билета и учетной карточки. Членам
профсоюза, прибывшим из Других организаЦИЙ, .rр.дrruiu.r., написать
заявJIение на удержание из заработной платы членских зносов согласно п.
2.8. При этом в учетной карточке де ается запись о постановке на учет в
данIIую организацию Профсоюза/Профсоюз, которая заверяется подписью
председателя и печатью организации Профсоюза/Профсоюза.



3.3.5. При переводе одного структурного подр€вделения
организации в другое, ипи увольнениииз организации и переходе на рабоry в
другуIо организацию, входяuцую в структуру организаIIии Профсоюза, тIлен

Профсоюза обязан в недельный срок сообпщть о переводе в гlрофсоюзный
комитет. Учетная карточка передается по акту из одного структурного
под)азделения в д)угое. Отметки о снятии с rleтa и приеме на rIет в данном
случае не производятся.

3.3.6. При увольнении из организации член
десятидневный срок снимается с гrрофсоюзного }цета и поJIучает на руш{
учепIую карточку члена Профсоюза и rrрофсоюзный бrшtет, в сJryчае епо
хранениrI в организации ПрофсоюзадIрофсоюзе.

В профсоюзном билете и rIетной карточке председатель организации
Профсоюза/Профсоюза производит отметку о снятии с профсоюзного учета,
а Также отметку об уплате членских профсоюзных взносов, которые
заверяются его подписью и печатью.

Реорганизации Профсоюза и профсоюзньrх организаций, входящих в
еГО структуру, а также реорганизация предприятий отрасли, с образованием
HoBbD( предприятий, но с сохршIением единой профсоюзной оргfiIизации, не
явJIяются основанием дJIя прекращения профсоюзного IIJIенства.

3.4. ПО решению вышестоящего rrрофсоюзного оргаIIа, согласоваIIноI'{у
со структурным подршделением Профсоюза, на учет в него моryт быть
поставJIены IIJIены Профсоюза, перешедшие на рабоry в организацию, где не
создана первичная профсоюзнм организация, Iшены Профсоюза,
занимающиеся индивиryагlьной трудовой деятельностью.

3.5. IfuеНы Профсоюза, работающие по совместительству, состоят на
учете в профсоюзной организации по месту основной работы.

з.6, Учетные карточки временно не исполняющих трудовые
обязанности в организации на основаниях, предусмотренных
законодательством, хранятся в организации
отдельно.

з.7 . Учетные карточки шIeHoB Профсоюза, в сJryчае црекращения
трудовьD( отношенпй с организацией, окончанием уrебного заведения иJIи
отчислением и в установленный настоящим Положением срок не сняJIись с
профсоюзного учета и не подтвердившие своего членства в Профсоюзе,
изымаются из картотеки и хранrtтся отдельно организации
профсоюза/профсоюзе в течение трех месяцев, после чего уничтожаются с
составлением соответствующего акта.

3.8. Лица исшIюченные, иJIи вышедшие из Профсоюза на основании
лиЕIного заявпения, но продолжающие трудовые отношения с организшдией,
снимаютсЯ С профсоЮзного учета. lM учетные карточки хранятся в
организации ПрофсоюзаДIрофсоюзе отдельно и уничтожаются по истечение
трех лет.

3.9. Учетные карточки, в которых полностъю использовано место дJIя
отметок о приеме на учет и снятии с учета, или пришедшие в негодность,
заменяются новыми. Старые учетные карточки членов Профсоюза
уничтож€Iются с составлением соответствующего акта.

Профсоюза в

ПрофсоюзаЛIрофсоюзе



Уничтожение rIетньD( карточек производится комиссией в составе
председатеJIя профсоюзной организацииl бухга.птера (казначея), при его
наJIичии и члена контрольно-ревизионной комиссии.

В акте указываются фамиrrия, имя и отчество члена Профсоюза,

которому принадJIежаJIа учетная карточка, номер rrрофсоюзнопо билета, год
вступления в Профсоюз, последний месяц уплаты членских rrрофсоюзных
взносов.

Акт должен храниться в делах организации Профсоюза/Профсоюзе не
менее трех лет (прuказ Росархuва оm 20.12.2019 N236 "Об уmверсюdенuu
Перечня muповьlх управленческlм архuвных dol<yMeHmoB, образуюullмся в

процессе dеяmельносmu zocydapcmBeчHblx орzаноq орzанов twecmчozo
самоуправленuя u орzанuзацuй, с уксванuем сроков llx храненuя"
(Зареzuсmрuровано в Мuнюсmе Россuu 06.02.2020 N57449).

3.11. Ежегодно по состоянию на первое января года, следующего за
отчетным, коллегиа.гlьный орган проверяет соответствие учетньж карточек

фактическоtvry составу членов Профсоюза организации.
По результатам сверки заполняется соответствующм форма

статистической отчетности организации Профсоюза.
Контрольно-ревизионная комиссия проверяет состояние учета членов

Профсоюз а и результаты проверки оформляет актом.

4. Сохранение членства и стажа в Профсоюзе.

4.1. Члены Профсоюза - временно не работающие, в связи с уходом за

детьми или за тяжелобольным членом семьи, сохраняют членство в
Профсоюзе;

4.2. Ьlены других профсоюзов, перешедшие на рабоry в оргшIизацию,
где действует струкryра Профсоюза АСМ РФ и вступившие в Профсоюз,
сохраняют обIциЙ профсоюзныЙ стаж.

4.3. IIлены Профсоюза, сЕятые с учета в Профсоюзе АСМ РФ в связи с
переходом на рабоry в организаIIии других отраслей, а затем вновь вставшие
на учет в Профсоюз АСМ РФ, имеют право на суммированный учет ста)ка,
который опредеJIяется соответствующим коллегиальным органом на
основании предоставленных документов.

4.4. !уя защиты своих трудовьD( прав и интересов, члены Профсоюза,
прекратившие трудовые отношения, моryт по решению коллеп{ального
органа состоять на }цете в организации Профсоюза по месту своей последней
работы.

5. Прекращение членства и порядок выхода из Профсоюза.

5.1. Прекращение членства влечет прекращение всех прав и
обязанностей члена Профсоюза.

5.2. Членство в Профсоюзе прекращается в сJIуча;Iх:
а) выхода из Профсоюза;
б) искJIючения из Профсоюза;
в) снятия с rleтa профсоюзной организаIIией члена Профсоюза в связи

с прекращением трудовых отношений;



г) смерти члена Профсоюза;
д) вступления в законЕую сшry обвинительного приговора суда о

лишении свободы в отношении лица, явJIяющегося Iшеном Профсоюза;
е) признания |ражданина, являющегося членом Профсоюза,

недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
Ж) ОбЪявления гражданина, являющегося членом Профсоюза, умершим

по решению суда, вступившего в законЕую сиJIу.
5.3. Решение об исключении из IIJIенов Профсоюза, как крайняя мера

взысканИя, цримеНяется в слrIае невыполнения членом Профсоюза уставньD(
обязанностей, в том числе не уплаты Iшенских профсоюзных в:tнocoB в
течение трех месяцев без уважительных причин, осуществление действий,
направленных на ослабление единства Профсоюза и (или) наносящих вред
Профсоюзу и его организациям.

5.4. Решение об искIIючении из цIенов Профсоюза принимается в
присутствии члена Профсоюза. отказ шIена Профсоюза црисутствовать на
заседании профсоюзного органа, иJIи неявка без увскительной причины, не
моryт служить препятствием для наложения взыскания.

5.5. Лицо, искJIюченное из Профсоюза, не может быть приIIято в
Профсоюз в течение одного года после искJIючения.

5.6. Вьгход из Профсоюза осуществJIяется добровольно на основании
личного з€lrlвлениrl члена Профсоюза в письменной форме в организацию
Профсоюза/Профсоюз, в которой он состоит на профсоюзном учёте
(Пршоэrcенuе 5).

5.7. Заявление о выходе рассматривается
коллегиапьного органо, но в период не более
заявлени[.

5.8. Лицом, вышедшим из Профсоюза,
письменной форме подается личное заявление О прекращении удержания
ежемесячных членских профсоюзных взносов, завизированное
коллегиЕlлъном органе, принявшем решение о прекращении членства
профсоюзе (Пршоэtсенuе 6).

5.9. Лицо, вышедшее из Профсоюза на основшIии ли.Iного заявления,
может быть повторно принято в Профсоюз по решению уполномоченного
коллегиального органа на общих основаниях.

Профсоюзный стаж в этом сJryчае исчисляется с момента повторного
принrIтиrI его в Профсоюз.

5.10. Ч.rrенство в Профсоюзе и права Imeнa Профсоюза прекрапIаются
со дня принятия решения соответствующими коллегиальным органом.

решение принимается В форме постановления коллеги€lпьного органа и
заносится в протокол его заседания.

5.11. Лицо, вышедшее из Профсоюза или искJIюченное из членов
профсоюза, теряет право на защиту своих социально - трудовых прав и
интересов, право пользованш ишryществом и льготами Профсоюза.

5.12. Прекративший членство в Профсоюзе обязан сдать свой
профсоюзный билет В коллегиаJIьный орган, принявший решение о
прекращении членства В Профсоюзе. Сумма уплаченных им членских
взносов в Профсоюз не возвращается и не компенсируется.

на ближаЙшем заседании
1 месяца с даты подачи

на имя работодателя в

в
в



б. Заr&пючение.

6.1. ýководствуясь приказом Росархива от 20.|2.2019 N236 "Об
утверждении Перечня типовых управленческих архивньIх документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаrдий, с ук€Lзанием сроков их хранения"
(ЗарегистрIФовано в Минюсте России 06.02.2020 N57449), постаIIовления
коJшегиаJIьньD( органов и документов прилагаемых к ним хранить постоянно.

6.2. Срок действия настоящего положение не огршIичен.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Съездом

Профсоюза, либо Щентраrrьным комитетом, при делегцровании еп,fу

соответствующих полномочий Съездом.
6.З. Исключительное право толкования настоящего Положения

принадJIежит ЩентраJIьному комитету Профсоюза АСМ РФ.



Пршосrcенuе I
к Полосrcенuю кО поряOке прuел,rа, учеmа

а прекраu4енuя членсmва в Профсоюзе ДСМ РФл

Кула
(н aut l ен ов анuе колл еzttслльн о2о ор 2 ан а)

от
(Ф.И.О., полносmью)

(dолсrcн осmь, м есmо р абоmы)

Таб.Jф

,Щата рождения

Образование

в работчlю с
(н auM ен ов анuе оре анuз ацuu)

.Щомашний адрес

Мобильньй телефон

Адрес эл. почты (E-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОШУ принять меня в [Iлены Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроеЕия Российской Федерации.

С Уставом Профсоюза АСМ РФ ознаrtомлен, признаю, обязуюсь выполнять и
реryJIярно уплачивать профсоюзные взносы.

(dаmа, поdпuсь)

Выписка из протокола Ng от " lt 20 г.

3аседания (собрания)

Принятое решение
(HauMeHoBaHue коллеаuальноео ореана, рассмоmревшеао заявленuе)

(поOпчсъ)



Прш,tоJtсенuе 2
к Полоэtсенuю кО поряOке прuема, учеmа

u прекраu4енuя членсmва в Профсоюзе ДСМ РФу

Руководителю

(HattMeHoBaHue преdпрtмmuя, учрееюdенuя, орlанuзацuu, поdразdеленuя u m,d,)

(Ф.И,О. ру*овоdumеля)
от

(Ф.И.О., dолсtсносmь, месmо рабоmы, mабелtьный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ежемесяtIно удерживать и перечисJIять из моей наЕIисленной заработной
платы тIленские профсоюзные взносы в panмepe l% на счет, указштный организаIцией
Профсоюза АСМ РФ

(полное наuменованuе ореанлк,ацuu Проф союз а)

в день выплаты мне окончательного расчета за текущий месяц.

,,Щаmа, месяц, Zоd п оdпuсь поd авuлеzо зсlявленuе



ПрuлФкенuе 3
к Положенuю кО поряOке прчема, учеmа

ч прекрашен.Iя членсmва в Профсоюзе ДСМ РФ)

рЕЕстр
Передачи заявJIений для перечиспения (прекращения перечиспенпя)

членских профсоюзных взносов в размере |О/о от месячноЙ заработноЙ
платы.

(наименование подрiвлеления)

J\lb

п/п
табельный

Номер Ф. и. о.

1.

2.

3.

Пр.дседатель
организации Профсоюза

печать

Реестр принял
Руководитель
(rредставитель руководителя)

(расшифровка подписи)

(полпись, дата) (расшифровка подписи)

(СоставJuIются в 2->< экземплярах)

(подпись)



Прчложенче 4
к ПолоJюенuю кО поряdке прuел4а, учеmа

u прекралценuя членсmва в Профсоюзе ДСМ РФ))

Лчцевая сmорона

Профсоюз работников автомобильного и

сел ьскохозя Йствен ного маши нострое ния
Российской Федерации

УЧЕТНАЯ l(AРТОЧl(A ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Членский билет Профсоюза АСМ РФ Ng

Фамилия

Имя отчество

Год рождения

Основная профессия

Образование

Месяц и год всryпления в Профсоюз

Наименование организации, вьlдавшей билет

Домашний адрес

Телефон

,Щата заполнения 
ll 20 г.

Подпись члена Профсоюза

фото

м.п. Председатель

Организации Профсоюза



Обороmная сmорона

Место работы и занимаемая должность при заполнении карточки
и последующие изменения

дата Наи менован ие организации 3анимаемая должность

2

Отметки о приеме на учет и снятиu с учета
наименование
организации
профсоюза

принят на учет Снят с учета
Взносы уплаченьlflaTa Подпись

и печать
flaTa Подпись

и печать
спо



Прчложенче 5
к Полосюенuю кО поряdке прuема, учеmа

u прекраulенuя членсmва в Профсоюзе ДСМ РФ))

(Ф.И.О., полносmъю)

()олlкносmъ, месmо рабоmы)

,Щомашний адрес

Мобильньlй телефон

Мрес эл. почтьl (E-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРошУ прекратить мое членство в Профсоюзе работников автомобильного
и сел ьскохозя йствен ного мащи ностроен ия Росси йской Федераци и.

Причина выхода:

(0аmа, поOпuсъ)

Вьlписка из протокола Ng от "_ ll 20 г.

3аседания (собрания)
(наuменованuе коллееuал ьноео ореана, рассмоmревшеео заявленuе)

Принятое решение

(н au менован че коллееu ал ъноео ореан а)

(поOпчсъ)



Прчложенче 6
к Положенчю <сО поряOке прчема, учеmа

ч прекращенuя членсmва в Профсоюзе ДСМ РФ))

Руководителю

(полное HauMeHoBaHue преOпрuяmuя, урехФенuц ореанuзацuч u m.0.)

(Ф.И.О. руковоOumеля)

от

(Ф.И.О., 0олжносmъ, месmо рабоmы, mабелъный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОШУ пРекратить удержание из моей заработной платы профсоюзных
членских взносов Профсоюза АСМ РФ.

Даmа, месяц, ео0 поOп чсъ поOавшеео заявленче

Выписка из протокола о прекращении членства в Профсоюзе АсМ РФ

(Ф.И.О. прекраmuвlаеzо членсmво)

Ng от" lt 20 г.

3аседания (собрания)

Принятое решение
(HauMeHoBaHue коллееuальноео ореана, рассмоmревшеео заявленuе)

(поOпчсъ)


