Преимущества Профсоюза СПФНР

Профсоюзы на страже ваших интересов

ПРОФСОЮЗ Свободных Предпринимателей:
-представляет и защищает социально-трудовые права и интересы работников;
- содействует занятости;
- ведѐт коллективные переговоры, заключает коллективные договора и
контролирует их выполнение;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров;
- взаимодействует с работодателями, их объединениями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления;
- участвует в коллегиальных органах управления организации;
- участвует в общественно-политической жизни общества (включая участие в
управлении государством);
- бесплатно и беспрепятственно информирует по социально-трудовым вопросам;
- участвует в подготовке и повышении квалификации профсоюзных кадров;
- осуществляет профсоюзный контроль, за соблюдением законодательства о
труде;
- осуществляет профсоюзный контроль, за соблюдением законодательства об
охране труда и окружающей природной среды;
- осуществляет социальную защиту работников;
- защищает интересы работников в органах по рассмотрению трудовых споров.
К тому же, Профсоюз Свободных Предпринимателей (СПФНР) оказывает
различную помощь своим участникам на постоянной основе. В нашей группе
Вы можете найти, например, интервью одного из членов ПСПФНР, который
был отправлен на реабилитацию после операции на сердце в один из лучших
санаториев за счет Профсоюза
(https://www.youtube.com/watch?v=vE_snBtjO6M).

Летом мы оплатили год обучения вокалу дочери наших участников, о чем тоже
есть видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=kZePPCoBChw).
Летом 2017 года члены нашего профсоюза отдыхали в санатории «Солнечный
Берег» (Чувашия).
Кроме этого, оказаны десятки выплат в связи с тяжелым материальным
положением при потере супруга или иных членов семьи участников ПСПФНР,
необходимостью дорогостоящего лечения и в иных случаях, о которых в связи
с необходимостью защищать персональные данные наших участников мы не
рассказываем на страницах нашего сайта и сообщества.
Профсоюз СПФНР заботится о своих членах, развивая несколько направлений
по предоставлению льгот. Каждый из членов нашего профсоюза,
принимающий активное участие в жизни организации и регулярно
оплачивающий ежемесячные членские взносы, имеет право пользоваться
услугами по следующим направлениям на льготных условиях:









Продуктовая
Топливная программа
Инвестиционная
Недвижимость (Программа «Доступное Жильѐ»)
Транспортная
Санаторно-курортная
Оздоровительная в фитнес-центрах «ВордКласс»
Страховая

Подробнее о программа можно узнать на страницах нашего командного сайта:
https://pspfnr36.ru/programs/
Обеспечьте себе защиту и комфортную жизнь! Присоединяйтесь!
Контакты для обращения:
Скайп: viola707
Телефон: +79507563381

