
Формы договоров с членами 
профсоюза об «ответственном 

профчленстве» 

Департамент развития профсоюзного 
движения 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области 



Мотивация 
профчленства 

Мотивация «пряника» 
Мотивация «кнута» 

(Политика ответственного 
профчленства) 

Правовая защита 

Мат. помощь, путевки, 
беспроцентный заем, 

подарки и т.д. 

Профсоюзные 
мероприятия 

Программы доп.сервисов и договоры 
займа с продляемыми сроками для 
«правильных» членов профсоюза 

«Черные» списки 

Мотивирующий  
КД 

Привязка профсоюзных 
сервисов к непрерывному 

профсоюзному стажу 



Нужно ввести статус 
участников программ 

дополнительных 
профсоюзных сервисов 
(правовой, займы, мат. 

помощь, подарки и 
т.д.), т.к. уставы не 

предполагают 
конкретных объемов 

правозащиты, мат. 
помощи 

Как разграничить права 
членов профсоюза по их 
профсоюзному стажу и 

другим критериям 
«правильных» членов 
профсоюза, не войдя в 

противоречие с уставом и ФЗ? 

Как заставить выходящих или 
исключаемых из профсоюза 

оплачивать ранее предоставленные 
дополнительные профсоюзные 

сервисы? 

Ввести вступительный 
взнос в программы и 
выдать на него  займа 

с продляемым 
сроком для 

«правильных» членов 
профсоюза 

Ввести вступительный 
взнос в программы с 
отсроченным сроком 

платежа 

Минусы: сложно 
администрировать. 

Плюсы: можно 
применять при 

действующих уставах, 
можно стимулировать 
вступление в профсоюз 

по новому месту работы 

Минусы: по ФЗ 
обязательны только 

членские взносы, 
остальное 

добровольно. Надо 
менять уставы. 
Плюсы: легко 

администрировать 



Замена материальной 
помощи на 

продляемый заем 

Применение беспроцентного профсоюзного  займа с 
продляемым (для «правильных» членов профсоюза) 

сроком на выплату вступительного взноса в 
программы доп. профсоюзных сервисов 

Судебная защита 

Судебная защита с 
возможностью возмещения 

судебных издержек для 
профсоюза (тема другой 

секции) 

При выдаче 
беспроцентных займов, 

сокращение сроков и 
пеня для «неправильных 

членов профсоюза» 

Льготные путевки, 
абонементы, 
подарки и т.п. 



Схема применения беспроцентного профсоюзного  займа с 
продляемым (для «правильных» членов профсоюза) 

сроком на выплату вступительного взноса в программы доп. 
профсоюзных сервисов 

Член профсоюза 

Профсоюз-
заимодавец 

Профсоюз-гарант и 
источник 

профсоюзных 
сервисов 

Соглашение о 
неприменении 

договора займа, когда 
работник соблюдает 

все условия 
«ответственного 
профчленства» 

Соглашение о мат. 
компенсации работнику 

при злоупотреблении 
профсоюзом-

заимодавцем, в связи с 
тем что в договоре 

займа нельзя 
прописывать особые 

условия 

Договор 
беспроцентного 
целевого займа 

на выплату 
вступительного 

взноса в 
программу 

(в нем только 
положения, 

определенные в 
ГК) 



Движение средств при беспроцентном профсоюзном  займе с 
продляемым (для «правильных» членов профсоюза) 

сроком на выплату вступительного взноса в программы доп. 
профсоюзных сервисов 

Член 
профсоюза 

Профсоюз-
заимодавец 

Вступительный взнос в 
программу 

дополнительных 
профсоюзных сервисов 

Заемные 
средства 

Часть информации 
закрыта. Полный вариант 

по запросу на 
derkach@fnpr.org с 

указанием наименования 
профорганизации 

Профсоюз-гарант и 
источник доп. 
профсоюзных 

сервисов 

mailto:derkach@fnpr.org


Движение средств при выходе, исключении из профсоюза 
и иных признаках для «неправильных» членов профсоюза 

Бывший 
член 

профсоюза 
Профсоюз-

заимодавец 

Профсоюз-гарант и 
источник доп. 
профсоюзных 

сервисов 

Соглашение о компенсации 

займа не действует 
для «неправильных» 

членов профсоюза 

Очередной 
срок займа не 

продляется 

Уведомление о 
выходе из 

профсоюза и т.п. 
случаях 


	Формы договоров с членами профсоюза об «ответственном профчленстве»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Схема применения беспроцентного профсоюзного  займа с продляемым (для «правильных» членов профсоюза)�сроком на выплату вступительного взноса в программы доп. профсоюзных сервисов
	Движение средств при беспроцентном профсоюзном  займе с продляемым (для «правильных» членов профсоюза)�сроком на выплату вступительного взноса в программы доп. профсоюзных сервисов
	Движение средств при выходе, исключении из профсоюза и иных признаках для «неправильных» членов профсоюза

