
 

ЕСЛИ ВЫ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА  ЕСЛИ ВЫ НЕ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА 

Профсоюзные органы представляют и отстаивают Ваши 

трудовые и социальные интересы перед государственны-

ми органами власти, работодателями. 

Сможете ли Вы самостоятельно решить Ваши профессиональ-

ные проблемы с руководителем  учреждения или напрямую с 

министром? 

Имеет право  получить от своей профорганизации бес-

платную юридическую консультацию и правовую помощь 

Профсоюза, информационную поддержку, получить зна-

ния по охране труда. 
  

Работник – не член Профсоюза такого права не имеет и будет 

вынужден при необходимости обращаться за юридической по-

мощью за соответствующую плату и защищать свои права в 

одиночку. 
Вам придется оплатить услуги адвоката за   подготовку искового 

заявления и  за обычную консультацию. 

От Вашего имени профсоюзные органы заключают отрас-

левые соглашения, коллективные договоры. 

Где нет профсоюзной организации, то коллективный  договор 

будет разработан по инициативе работодателя и не всегда в 

пользу работника. 

Вы обязательно получите защиту Профсоюза при уволь-

нении с работы по инициативе работодателя и в случае 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 
Работник – член Профсоюза в значительно большей сте-

пени, чем его, не состоящий в Профсоюзе коллега по ра-

боте, защищен от угрозы увольнения по инициативе адми-

нистрации, и может быть уволен по инициативе работода-

теля (по сокращению штата, численности работников, 

результатам аттестации, за неоднократное неисполнение 

трудовых обязанностей) с учетом мотивированного мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции либо по согласованию, при наличии такового условия 

в коллективном договоре. 
При увольнении по сокращению численности и штата 

администрация обязана предупредить работника за два 

месяца, а профсоюзную организацию за три, т.е. у члена 

Профсоюза гораздо больше шансов остаться на работе, 

т.к. профсоюзная организация, рассматривая целесообраз-

ность проведения сокращения и его законность, может 

воздействовать на администрацию и предотвратить сокра-

щение. 

Не член Профсоюза такой гарантии и защиты не имеет. 
Вы – один на один с работодателем. Есть ли у Вас для этого 

достаточно знаний и сил? 
Не член Профсоюза будет сокращен по истечении двух месяцев 

после предупреждения без учета мнения профсоюзной организа-

ции. 

Профсоюзные органы имеют право контролировать состо-

яние охраны труда на рабочих местах. В случае получения 

производственной травмы в расследовании несчастного 

случая обязательно примет участие представитель Проф-

союза. Объективность принятого решения гарантирована. 

Уверены ли Вы в беспристрастности проведенного в односто-

роннем порядке расследования причин, вызвавших производ-

ственную травму? Последствия выводов комиссии, созданной по 

распоряжению работодателя, могут быть весьма неблагоприят-

ны для работников. 

Работники – члены Профсоюза могут реально влиять на 

установление систем оплаты труда, обеспечение занято-

сти, режима рабочего времени и времени отдыха, форм 

материального поощрения, утверждение положений о 

премировании и т. д. 

Работник – не член Профсоюза такой возможности не имеет. 

  

Сила членов Профсоюза в их единении. Выше зарплата, 

лучше условия труда, больше безопасности на рабочем 

месте. Все эти вопросы можно решать лишь вместе. 

В трудовой жизни часто возникают проблемы, с решением кото-

рых одному человеку справиться не под силу. 

Профсоюзный 

вестник 
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     Свои должностные 

обязанности ты узна-

ешь от Администрации, 

о твоих правах расска-

жем только Мы! 



Профсоюз—твоя защита! 

 Мы готовы: 

 Вместе добиваться повышения 

уровня оплаты труда 

 Проверить условия твоего труда и 

добиваться их улучшения 

 Оказать информационно-

методическую и консультативную 

помощь в решении трудовых во-

просов 

 Оказать содействие в подготовке и 

переподготовке профсоюзных кад-

ров 

 Принять участие в организации 

санаторно-курортного лечения и 

отдыха твоей семьи, в том числе 

детей. 

Профсоюз—твоя защита! 

     Профсоюз сегодня является един-
ственной организацией, имеющей 
право по закону и способной на деле 
представлять, отстаивать и защи-
щать ваши профессиональные, тру-
довые и социально-экономические ин-
тересы и права. 

     Непосредственное руководство и 
координацию первичной профсоюзной 
организации осуществляет профсо-
юзный комитет вашего учреждения. 

          Являясь членом профсо-

юза, Вы несравненно более со-

циально  защищены, чем Ваш 

собрат по труду, не состоя-

щий в профсоюзе. На вашей 

стороне вся солидарная мощь 

организации, на которую Вы 

можете рассчитывать в 

трудную минуту жизни.  

Отказавшись от членства в 

профсоюзе, Вы рискуете 

остаться один на один  с ра-

ботодателем  без реальной 

социальной защиты. 

Только членам  

Профсоюза 


