
КРАСНОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Мы защищаем права более 20700 членов Профсоюза в 
316 первичных профсоюзных организациях города Краснодара. 

Профсоюзное членство составляет 97,7%.

Уважаемый Коллега!
Ты отказываешься от профсоюзного членства и от поддержки 

профсоюзного движения. Мы НЕ МОЖЕМ защитить твои ПРАВА:

-  Право на помощь и защиту со стороны профсоюзной орга-
низации и профсоюзного органа любого уровня, при нарушении 
работодателем индивидуальных трудовых прав и норм охраны 
труда.

-  Право на обязательную процедуру учета работодателем 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, при 
расторжении трудового договора с работником – членом Про-
фсоюза в случае: сокращения численности или штата (п.2.ст.81.), 
несоответствия работника занимаемой должности (п.3.ст.81.), не-
однократного нарушения работником трудовой дисциплины (п.5 
ст.81).

В этом случае работник – не член Профсоюза теряет возмож-
ность повлиять на мнение и действия работодателя со стороны 
профсоюзной организации (ст.373 ТК РФ).

-  Право на бесплатные устные и письменные юридические 
консультации по применению норм социально-трудового и про-
фсоюзного законодательства.

-  Право на получение материальной помощи при различных 
жизненных обстоятельствах из средств Профсоюза.



-  Право (в случае необходимости) на бесплатную помощь 
при оформлении документов в комиссию предприятия по трудо-
вым спорам, суд, Государственную инспекцию труда, различные 
органы власти.

-  Право на содействие профсоюзной организации в решении 
личных вопросов, связанных с возмещением ущерба, причинен-
ного здоровью при исполнении трудовых обязанностей, в оформ-
лении документации при несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях.

-  Право на представительство индивидуального интереса 
работника по коллективному договору.

-  Право на содействие в разрешении различных социально-
бытовых проблем.

-  Право на интересную и полезную профсоюзную информа-
цию.

-  Право на участие в ярких профсоюзных массовых акциях.
-  Право на пользование и приобретение льготных путевок на 

отдых, оздоровление и лечение через систему Профкурорта.
-  Право на участие в различных профсоюзных образова-

тельных мероприятиях, способствующих расширению кругозора, 
повышению интеллектуального и профессионального уровня.

-  Право избираться и быть избранным в различные профсо-
юзные органы.

ПРОФСОЮЗ – ГАРАНТИЯ 
ТВОЕГО СПОКОЙСТВИЯ!

Адрес: 
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175

Тел., факс: (861) 259-59-02
e-mail:gorkomprof@yandex.ru


