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ТЫ ПЛАТИШЬ 1 %  ОТ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ

В КАЧЕСТВЕ ПРОФСОЮЗНОГО ВЗНОСА
И ТЕБЕ ГАРАНТИРОВАНЫ:

БЕЗ ПРОФСОЮЗА ТЫ РИСКУЕШЬ ОСТАТЬСЯ 
ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!
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ТЫ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА? 
ПРОФСОЮЗ ГАРАНТИРУЕТ!
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бесплатную
юридическую помощь по 
вопросам правовых отношений 
в профессиональной сфере;
• льготную юридическую помощь 
от краевой коллегии 
адвокатов по решению 
семейных и других

от твоей

помощь

льготные скидки 
для приобретения 
жилья в рамках 
программы 
«ВКБ-Новостройки»

• льготное оздоровление членов
Профсоюза и членов их семей в Центре 

отдыха работников образования «Рассвет» 
г. Геленджик;
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заработной

• оздоровление детей членов Профсоюза в 
детских оздоровительных лагерях и в центре 

дыха «Рассвет»;
• 20% скидка на приобретение путевок в 
санатории ФНПР;
• в рамках сотрудничества с компанией
«АльфаСтрахование ОМС»:

• скидки в медицинских клиниках на приём 
специалистов и проведение исследований;
- скидки на медикаменты в аптеках;

t  - бесплатные выездные профилактические
осмотры Мобильного центра;
- бесплатное или льготное обслуживание 

в офтальмологической клинике
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50% скидка на членство в
0  физкультурноспортивном 

клубе, организующем 
занятия физической

культурой и 
спортом.

членство в
КРЕДИТНО

СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ
СОЮЗЕ

Я ВЫБИРАЮ ПРОФСОЮЗ!
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РАЗМЫШЛЕНИЕ РАБОТНИКА, 
ОТКАЗАВШЕГОСЯ ОТ ПРОФСОЮЗА;

- когда мне предложили остаться в профсоюзной 
организации и разъяснили, как распределяются 
членские профсоюзные взносы, меня это не убедило;
- когда меня пригласили остаться после работы, чтобы 
обсудить проект коллективного договора, мне было 
жалко тратить на это свое свободное время;
- когда мне предложили поддержать Всероссийскую 
акцию действий за достойную заработную плату, 
я уклонился от этого.

СЕЙЧАС НЕ СОСТОЮ В ПРОФСОЮЗЕ- 
И ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО:

- лишился права на защиту со стороны Профсоюза при 
нарушениях в отношении меня трудового 
законодательства;
- утратил право на бесплатную юридическую 
консультацию;
- мне не по силам доказать свое право на льготную 
пенсию при разбирательстве в органах пенсионного 
фонда и в суде;
- я лишился помощи Профсоюза в реализации моих 
социально-экономических прав и гарантий.

ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ЧЛЕНСТВА В ПРОФСОЮЗЕ, 
Я ПОТЕРЯЛ СОЦИАЛЬНУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ 

И ОСТАЛСЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Памятка для новых членов профсоюза 
"Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально 
- трудовых прав и интересов" 

Почему в Профсоюзе быть выгодно? Оставайтесь с нами! 
 Прежде всего, вступая в профсоюз, работники хотят защищать свои 
трудовые права, бороться за соблюдение трудового законодательства, против 
незаконных увольнений, ухудшения условий труда. Есть профсоюзная 
организация - есть орган, выступающий от имени работников. Есть 
профсоюзная организация - есть коллективный договор, есть возможность 
контролировать соблюдение прав и гарантий работников. Есть профсоюзная 
организация - есть возможность защиты социальных гарантий в реализации 
права на труд. Есть профсоюзная организация - есть возможность получить 
помощь и поддержку коллег. Есть профсоюзная организация - есть 
возможность получать бесплатную юридическую помощь, обращаться с 
жалобами и заявлениями по всем вопросам, касающимися защиты прав 
работников. Профсоюз сегодня - единственная общественная организация, 
имеющая законодательные права на деле представлять интересы и защищать 
права работников. Только член профсоюза вправе рассчитывать на: защиту 
при увольнении по инициативе работодателя; помощь профсоюзной 
организации и её выборных органов при нарушении работодателем 
трудового коллективного договора; содействие в решении вопросов, 
связанных с охраной труда, возмещение ущерба, причинённого здоровью при 
исполнении трудовых обязанностей; бесплатную консультацию по 
экономическим, правовым, медицинским и иным социально значимым 
вопросам в профсоюзных органах; содействие и помощь профсоюзного 
органа в организации отдыха и лечения работников и их детей; получение 
материальной помощи из средств профсоюза. Являясь членом профсоюза, вы 
становитесь участником организационного рабочего движения. Участвуя в 
коллективных действиях профсоюза, вы сможете влиять на ситуацию у себя 
на производстве, в отрасли, в регионе, в стране и тем самым добьётесь 
улучшения своего положения.  

Сила ПРОФСОЮЗА – В ЕЕ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ 
КОМИТЕТЕ. ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО. ПРОФКОМОВ В МИРЕ 
МНОГО РАЗНЫХ ЕСТЬ, НО НАШ, ОН НЕСРАВНИМЫЙ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЧТОБ 
ВСЕМ ПОМОЧЬ И КАЖДОГО ЗАЖЕЧЬ! 


