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Зачем нужен профсоюз 

Том 1, выпуск 1 

На предприятиях и в 

организациях часто 

задают вопрос: 

«Зачем нужен проф-

союз? Он уже мало 

что решает». Данный 

вопрос задаётся из-

за отсутствия у лю-

дей достоверной ин-

формации о деятель-

ности профсоюза и 

его задачах на со-

временном этапе. 

Правильно было бы 

задавать не один во-

прос, а сразу три: 

«Почему нужен 

профсоюз?» «Зачем 

нужен профсо-

юз?»Для кого нужен 

профсоюз?» 

Прежде чем начать 

отвечать на все эти 

вопросы – ответим 

ещё на один неболь-

шой вопрос: «Что 

такое профсо-

юз?» Профсоюз– это 
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В этом выпуске: 

Получи информа-

цию о правах и обязан-

ностях члена Профсою-

за в профкоме твоего 

учебного заведения. 

Ознакомься в первичной 

профсоюзной организа-

ции с Уставом Профсо-

юза работников образо-

вания  

Напиши заявле-

ние о приеме в 

Профсоюз ра-

ботников обра-

зования РФ 

Напиши заявле-

ние на имя дирек-

тора о перечис-

лении профсоюз-

ных взносов на 

счет профсоюз-

ной организации 

общественная орга-

низация, объединяю-

щая работников для 

решения насущных и 

важных проблем, но 

не только в одном 

отдельно взятом 

предприятии. Это ор-

ганизация, которая 

объединяет работни-

ков всех предприя-

тий и отраслей для 

решения общих для 

всех вопросов. 

Профсоюзный 

мир  

КАК ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ 

Принеси 1 фотогра-

фию 3х4 в профком и 

получи профсоюзную 

карточку члена 

Профсоюза и сильно-

го союзника в лице 

Профсоюза работни-

ков 

образования РФ 



Профсоюз сегодня является единственной общественной организацией, имеющей право по зако-

ну и способной на деле представлять интересы и защищать права работников. Ни для кого не 

секрет что многие политические партии и депутаты вспоминают про свой «электорат» только в 

преддверии выборов, после которых благополучно забывают обо всех своих обещаниях и посу-

лах. Именно поэтому поднимаются и обсуждаются такие вопросы как: 

 принятие Трудового кодекса, в котором работник оставался бы бесправным перед работода-

телем; 
увеличение пенсионного возраста работающего населения:- изменение системы оплаты труда 

таким образом, чтобы снять государственные гарантии по минимальному размеру заработной 

платы. 

Зато как долго откладывался и с какой неохотой рассматривался вопрос о повышении минималь-

ного размера оплаты груда. И первым кто вставал на защиту интересов простых граждан был 

профсоюз, хотя средства массовой информации не особо афишируют этот факт и почти не рас-

сказывают о деятельности профсоюзных организаций. Вот поэтому и нужен профсоюз. И он ну-

жен как сильная общественная организация, объединяющая в своем составе как можно большее 

количество людей. 

100 лет назад зародилось и началось профсоюзное движение. Целью созда-

ния профсоюзов было – не получение материальных благ и путёвок в сана-

тории, а решение насущных вопросов и проблем: 

 низкая заработная плата работающего населения; 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 

 решение социальных вопросов; 

 пенсионное обеспечение; 

безопасная организация производственного процесса и работ. 

«Почему нужен профсоюз?» 

Зачем работодателю профсоюз? 

Стр. 2 Профсоюзный мир  

 *Использование профсоюзной организации для мобилизации коллектива на успешную реализацию 
производственных задач. 

 Создание с помощью профсоюзной организации здорового морально-психологического климата в 
коллективе. 

 Для разделения с профкомом ответственности при принятии коллегиальных решений по социаль-
но-трудовым вопросам. 

  Для воспитания, через профсоюзную организацию у каждого члена трудового коллектива чувства 
гордости за свое образовательное учреждение. 

 Для получения от профсоюзной организации информации о возникающих конфликтах ситуациях, 
для локализации и урегулирования этих вопросов. 

Немного истории 



 

Защищай свой проф-

ком-тогда он сумеет 

защитить тебя! Чем 

сильнее профсоюз- 

тем сильнее члены 

Профсоюза! 

 

Твой профсоюз-твоя 

самая надежная опо-

ра и защита! 

Только объединившись, 

мы сумеем преодолеть все 

наши трудности! 

Агитационный листок 

Вступив в профсоюз, работник получает право: 

 на все социально-экономические нормы и льготы, предусмотренные в коллективном догово-

ре; 

 на бесплатную юридическую помощь по вопросам приема на работу, переводов по работе и 

увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда, гарантий и компенсаций. Профсоюзы от 

имени члена профсоюза в качестве его представителя могут без персонального участия работни-

ка по его поручению или просьбе представлять его интересы в урегулировании разногласий с 

работодателем; 

 в рассмотрении индивидуального трудового спора работника - члена профсоюза с работода-

телем или его представителями; 

 на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной 

платы и своевременной ее выплаты; 

 на содействие в повышении квалификации работника и получении соответствующего рабоче-

го места с более высокой оплатой труда; 

 на защиту профсоюзом в случае увольнения с работы, других несправедливых действий; 

 на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде; 

 на оперативную защиту интересов по другим вопросам, в т.ч. по улучшению условий труда на 

конкретном рабочем месте; 

 на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью на произ-

водстве; 

 на материальную помощь в случаях возникновения тяжелых жизненных обстоятельств; 

 на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление 

и отдых для себя и членов семьи; 

на бесплатное или льготное пользование культурными и спортивными сооружениями, культурно-

спортивным инвентарем. 

«Для кого нужен профсоюз?» 

Стр. 3 Том 1, выпуск 1 

Наш Профсоюз- это по-

вседневная забота о Вас! 

Профсоюз силен своей 

структурой, организован-

ностью и способен защи-

щать права своих членов. 



Эмблема первичной 

 профсоюзной организации 

МБОУ СОШ №15 

Дорогие члены профсоюза! 

     В следующем номере нашего 

журнала вы можете познакомить-

ся с первичными организациями 

города Кисловодска. Приглашаем 

вас принять участие в празднова-

нии дня 8 Марта! Мы будем рады 

получить от вас информацию по 

этой теме, а также фото и видео 

материалы.  

Кисловодск 

Пр. Цандера, 17 

Телефон: 76446 

МБОУ СОШ 15 

Будь с нами, и 

ты не будешь 

один! 

Профсоюз МБОУ СОШ №15 


