
ПАМЯТКА ДЛЯ ВСТУПАЮЩИХ 
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ

ФЛОТА «МОРСКОЙ ПРОФСОЮЗ» (ММП)

 
Межрегиональный  профсоюз  работников  флота  «МОРСКОЙ

ПРОФСОЮЗ» (ММП) является членской организацией Общероссийского
объединения  «СОЮЗ  ПРОФСОЮЗОВ  РОССИИ».  Также  является
аффилированным членом Всемирной Федерации Профсоюзов.
ММП объединяет в своих рядах моряков, рыбаков, речников, работников
ряда береговых предприятий. ММП представлен во всех регионах России,
граничащих с морем.

ММП осуществляет  защиту своих членов  посредством заключения
коллективных  договоров,  предоставления  бесплатной  юридической
помощи  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  помощь  своим
членам  за  границей,  попавших  в  трудную  ситуацию,  в  связи  с
непрофессиональными или недобросовестными действиями работодателя.

Вступая в ММП, вы должны заплатить единоразовый вступительный
взнос в размере: - 1000 рублей

Согласно  устава  ММП,  ежемесячные  профсоюзные  взносы
установлены  в  размере  1  %  от  общего  заработка.  Исчисляются  через
бухгалтерию  предприятия,  на  котором  вы  работаете.  Для  перечисления
бухгалтерией  вашего  предприятия  профсоюзных  взносов  вы  должны
подать  заявление  установленного  образца  на  перечисление  взносов  с
отметкой бухгалтерии о принятии вашего заявления.  Членская карточка
выдается (при работе по бессрочному контракту, договору) на срок 1 год,
при срочном контракте - на срок действия контракта.

Если  по  каким-либо  причинам  вы  не  можете  перечислять
профсоюзные взносы через бухгалтерию предприятия, то вы уплачиваете
профсоюзные  взносы  самостоятельно,  перечисляя  взносы  на  счет
Межрегионального морского профсоюза.

Юридическая  помощь  по  трудовым  вопросам,  консультации  по
компаниям и т.п. осуществляется для Вас с момента вступления в ММП
бесплатно.  При  увольнении  из  компании,  либо  переводе  в  другую
компанию,  Вы должны уведомить  профком соответствующей ТО,  либо
письмом через сайт профсоюза о своем изменении места работы.

Помните,  что  согласно  устава  ММП  члены  ММП,  не
уплачивающие  членские  взносы  более  трех  месяцев,  лишаются



юридической  защиты,  а  при  неуплате  более  шести  месяцев  вы
автоматически исключаетесь из ММП.

ММП не занимается бесплатно старыми долгами по заработной
плате и другими проблемами, возникшими до вступления в ММП. 

В  данном  случае  мы  можем  вам  помочь  нанять
квалифицированного  юриста,  при  обращении  к  нам  с  официальным
заявлением.


