
Утверждено постановлением 

Президиума ЦК Профсоюза 

№23 от 21.05.1999г. 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

Наименование первичной профсоюзной 

организации _____________________________________________________________ 

 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Дата рождения  

5 Должность  

6 Адрес домашний 

 

 

7 Телефон рабочий:  

 Домашний  

 Мобильный  

8 Год вступления  

9 Дата постановки 

на профсоюзный учет  

 

10 Награды профсоюзов  

   

   

11 Формы уплаты членского 

 профсоюзного взноса 

 

Безналичная 

12 Сведения об уплате взносов 

 (по годам) 

 

 

   

13 Дата выдачи профсоюзного 

билета 

 

14 Номер профсоюзного билета  

 
Председатель 

профсоюзной организации /Ф.И.О./______________________________________________   ____________ 
м.п.                                                                                                                                                     подпись     

Регистрационные документы получил, с записью в карточке ознакомлен: 

«____» ____________ 200  г.                                                                                                            ____________ 
                                                                                                                                                                   подпись   

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Учет членов Профсоюза по учетным карточкам ведется в крупных первичных 

профсоюзных организациях, насчитывающих более 100 членов в бумажной и электронной формах по 
приведенному образцу. 

Учетная карточка члена Профсоюза, снявшегося с учета, остается в первичной организации и 

уничтожается в установленном порядке по истечении 1 года. 
2. В первичных профсоюзных  организациях, насчитывающих менее 100 членов Профсоюза, учет членов 

ведется в журнальной форме. Необходимый объем сведений, заносимых в журнал о члене Профсоюза, 

помимо данных, содержащихся в форме учетной карточки, определяется профсоюзным комитетом. 
Рекомендуется ведение журнала также в электронной форме.   



ОБРАЗЕЦ 
                                                                                                                                    Утверждено постановлением 

Президиума ЦК Профсоюза 
№23 от 21.05.1999г. 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

Наименование первичной профсоюзной 

организации МОУ СОШ №1________________________________________________ 

 

1 Фамилия Иванова 

2 Имя               Ольга 

3 Отчество Петровна 

4 Дата рождения 02.03.1968 

5 Должность Учитель физики 

6 Адрес домашний 

 

г. Приморско-Ахтарск, ул. Набережная, 

дом 26, кв.17 

7 Телефон рабочий: 3-17-36 

 Домашний 3-23-37 

 Мобильный 8-918-625-43-11 

8 Год вступления 2003 

9 Дата постановки 

на профсоюзный учет 

 

02.03.2003 

10 Награды профсоюзов Грамота -министерства просвещения,  

  отличник или  почетный работник общего  

  Образования. 

11 Формы уплаты членского 

 профсоюзного взноса 

 

Безналичная 

12 Сведения об уплате взносов 

 (по годам) 

2003-2005-2009-2010 

 

   

13 Дата выдачи профсоюзного 

билета 

2003,(в случае утраты проф. билета, ставить год в 

котором выдан повторный  билет). 

14 Номер профсоюзного билета 45652634  или без номера 

 
Председатель 

профсоюзной организации /Ф.И.О./ Сидоренко Елена Викторовна_______________   ____________ 
м.п.                                                                                                                                                     подпись     

Регистрационные документы получил, с записью в карточке ознакомлен: 

«_02_» марта___ 2003 г.                                                                                                            ____________ 
                                                                                                                                                                  подпись   

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Учет членов Профсоюза по учетным карточкам ведется в крупных первичных 

профсоюзных организациях, насчитывающих более 100 членов в бумажной и электронной формах по 
приведенному образцу. 

Учетная карточка члена Профсоюза, снявшегося с учета, остается в первичной организации и 

уничтожается в установленном порядке по истечении 1 года. 
2. В первичных профсоюзных  организациях, насчитывающих менее 100 членов Профсоюза, учет членов 

ведется в журнальной форме. Необходимый объем сведений, заносимых в журнал о члене Профсоюза, 

помимо данных, содержащихся в форме учетной карточки, определяется профсоюзным комитетом. 
Рекомендуется ведение журнала также в электронной форме.   



Утверждено постановлением 

Президиума ЦК Профсоюза 

№23 от 21.05.1999г. 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

Наименование первичной профсоюзной 

организации _____________________________________________________________ 

 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Дата рождения  

5 Должность  

6 Адрес домашний 

 

 

7 Телефон рабочий:  

 Домашний  

 Мобильный  

8 Год вступления  

9 Дата постановки 

на профсоюзный учет  

 

10 Награды профсоюзов  

   

   

11 Формы уплаты членского 

 профсоюзного взноса 

 

Безналичная 

12 Сведения об уплате взносов 

 (по годам) 

 

 

   

13 Дата выдачи профсоюзного 

билета 

 

14 Номер профсоюзного билета  

 
Председатель 

профсоюзной организации /Ф.И.О./______________________________________________   ____________ 
м.п.                                                                                                                                                     подпись     

Регистрационные документы получил, с записью в карточке ознакомлен: 

«____» ____________ 200  г.                                                                                                            ____________ 
                                                                                                                                                                   подпись   

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Учет членов Профсоюза по учетным карточкам ведется в крупных первичных 

профсоюзных организациях, насчитывающих более 100 членов в бумажной и электронной формах по 
приведенному образцу. 

Учетная карточка члена Профсоюза, снявшегося с учета, остается в первичной организации и 

уничтожается в установленном порядке по истечении 1 года. 
2. В первичных профсоюзных  организациях, насчитывающих менее 100 членов Профсоюза, учет членов 

ведется в журнальной форме. Необходимый объем сведений, заносимых в журнал о члене Профсоюза, 

помимо данных, содержащихся в форме учетной карточки, определяется профсоюзным комитетом. 
Рекомендуется ведение журнала также в электронной форме 



Утверждено постановлением 

Президиума ЦК Профсоюза 

№23 от 21.05.1999г. 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

Наименование первичной профсоюзной 

организации _____________________________________________________________ 

 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Дата рождения  

5 Должность  

6 Адрес домашний 

 

 

7 Телефон рабочий:  

 Домашний  

 Мобильный  

8 Год вступления  

9 Дата постановки 

на профсоюзный учет  

 

10 Награды профсоюзов  

   

   

11 Формы уплаты членского 

 профсоюзного взноса 

 

Безналичная 

12 Сведения об уплате взносов 

 (по годам) 

 

 

   

13 Дата выдачи профсоюзного 

билета 

 

14 Номер профсоюзного билета  

 
Председатель 

профсоюзной организации /Ф.И.О./______________________________________________   ____________ 
м.п.                                                                                                                                                     подпись     

Регистрационные документы получил, с записью в карточке ознакомлен: 

«____» ____________ 200  г.                                                                                                            ____________ 
                                                                                                                                                                   подпись   

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Учет членов Профсоюза по учетным карточкам ведется в крупных первичных 

профсоюзных организациях, насчитывающих более 100 членов в бумажной и электронной формах по 
приведенному образцу. 

Учетная карточка члена Профсоюза, снявшегося с учета, остается в первичной организации и 

уничтожается в установленном порядке по истечении 1 года. 
2. В первичных профсоюзных  организациях, насчитывающих менее 100 членов Профсоюза, учет членов 

ведется в журнальной форме. Необходимый объем сведений, заносимых в журнал о члене Профсоюза, 

помимо данных, содержащихся в форме учетной карточки, определяется профсоюзным комитетом. 
Рекомендуется ведение журнала также в электронной форме 


