Как вступить в профсоюз?
Очень просто - Вам просто нужно написать
заявление в профсоюзный комитет о приеме
в профсоюз и в бухгалтерию – о взимании
членских профсоюзных взносов и передать
их в профсоюзный комитет.
Лицо считается принятым в профсоюз со
дня принятия решения собранием или
профсоюзным комитетом о приеме в члены
профсоюза.
Подтверждением членства в профсоюзе
является профсоюзный билет, который
выдается профсоюзным комитетом и
хранится у Вас.
Прием в члены профсоюза и выход из него
осуществляется в индивидуальном порядке
по личному заявлению решением первичной
профсоюзной организации, а при ее
отсутствии – прием в члены профсоюза
производится коллегиальным выборным
органом вышестоящей организации с
определением первичной профсоюзной
организации для постановки на учет.
Права и обязанности члена профсоюза
возникают и прекращаются по личному
письменному заявлению, а также прекращаются в случае исключения его из профсоюза
решением первичной профсоюзной
организации.
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Структура профсоюзов РФ
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Федерация
Независимых Профсоюзов
России

Общероссийский
профсоюз работников
нефтяной, газовой отраслей
промышленности
и строительства

Межрегиональная
профсоюзная организация
ОАО «НК «Роснефть»
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Объединенная
профсоюзная организация
ОАО «НК НПЗ»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, ВОПРОС?
ЖИЗНЬ ИДЕТ КУВЫРКОМ?
ПЕРВЫЙ ШАГ - В ПРОФСОЮЗ,
ОБРАЩАЙСЯ В ПРОФКОМ!
ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ:
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
Одной из главных задач профсоюза является проявление
инициативы в вышестоящие органы по увеличению з/платы
работникам, сохранение и создание рабочих мест.
Важнейшую роль в их решении играют коллективные
договоры, соглашения, заключаемые профсоюзными организациями с администрацией предприятия, компаний, а также
соглашения, которые подписывают профсоюзные объединения на местном, региональном и общероссийском уровне с
органами исполнительной власти и работодателями

Технические инспекторы труда профсоюза проводят
плановые проверки состояния условий и охраны труда
на предприятиях, дают бесплатные консультации
члена мпрофсоюза, представляют их интересы при
возникновении трудовых споров.

НА ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ

В экстренных случаях член профсоюза может обратиться с
заявлением о предоставлении материальной помощи в профсоюзный комитет предприятия.
Профорганизации через коллективные договоры добиваются установления различных льгот и выплат работникам членам профсоюза.
Профкомы оказывают содействие членам профсоюза в
организации санаторно-курортного лечения, оздоровления и
отдыха, в том числе семейного и детского. В колдоговорах по
их инициативе предусматриваются: удешевление стоимости
путевок, оплата посещений работниками и их детьми учреждений культуры и спорта, полная или частичная оплата лечения.

- при невыполнении пунктов коллективного договора,
соглашения;
- при необоснованном увольнении;
- при неверном начислении заработной платы;
- при переводе на нижеоплачиваемую работу;
- при необоснованном изменении режима работы, графика
отпусков;
- при необоснованном отказе в предоставлении льгот и
компенсаций при работе в особых условиях труда.

КАЖДЫЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ИМЕЕТ ПРАВО:
- на индивидуальную бесплатную консультацию и юридическую помощь по социально-трудовым вопросам;
- на помощь в подготовке документов в судебные, контролирующие органы.
Правовые инспекторы труда профсоюза регулярно проводят
проверки и контроль соблюдения трудового законодательства
на предприятиях. Профсоюзные органы имеют возможность
влиять на законодательную политику в сфере социальнотрудовых отношений, которая проводится на местном, региональном и государственном уровнях.

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА

Единство и солидарность - главные
принципы существования и эффективной
деятельности профсоюза.

- содействуя в своевременном и качественном обеспечении
спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты;
- оказывая содействие в своевременном обеспечении молоком, спецпитанием, мылом и другими обеззараживающими
средствами;
- контролируя обеспечение работников санитарно-бытовыми
помещениями по действующим нормативам;
- участвуя в расследовании несчастных случаев на производстве

Техническая инспекция труда и общественные уполномоченные по охране труда профсоюза помогут тебе защитить
твои законные права на здоровье и безопасные условия
труда:
- контролируя качественное проведение специальной оценки
условий труда

НА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

НА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗАВОДА
Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
на предприятии имеет давние традиции и охватывает весь
спектр деятельности в этих направлениях. Это всевозможные
фестивали, конкурсы, акции, праздники и экскурсии в которых
участие принимают непосредственно работники предприятия,
имея возможность проявить свой творческий потенциал.
Постоянно развивается и совершенствуется спортивное
направление нашей работы. Вы можете посещать спортивные
секции с оздоровительным уклоном, а так же стать участником
спортивной команды, защищающей честь завода на городских,
областных и корпоративных соревнованиях.

В ПРОФСОЮЗЕ ЦЕНЯТ
ЛЮДЕЙ ДЕЯТЕЛЬНЫХ,
СПОСОБНЫХ БОРОТЬСЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

