И
это
всѐ о
нѐм
…

Профсоюз
Свободных
Предпринимателей,
Фрилансеров и
Надомных
Работников

"Сегодня, как
никогда, людям важно
чувствовать себя
защищѐнными: сохранить
свою
работу, получать достой
ную зарплату, иметь
безопасные условия труда.
Только вместе, в союзе,
мы будем сильнее и
увереннее в завтрашнем
дне."

Что обозначает слово «ПРОФСОЮЗ»
Профессионализм
Разумность

Ответственность
Финансовая поддержка
Солидарность
Организованность
Юридическая помощь
Законность

Зачем нужен ПРОФСОЮЗ
Протягивает руку помощи!
Решает социальные проблемы!
Отстаивает права и интересы человека труда!
Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!

Осуществляет представительство интересов в суде!
Юридически поддерживает и защищает!
Знает, что делать!

Закон о профсоюзах
И всѐ таки, что такое профсоюз?
Для ответа на данный вопрос обратимся к нормативным актам. Закон о профсоюзах дает
следующие определения:

Профсоюз добровольное
общественное
объединение граждан,
связанных общими
производственными,
профессиональными
интересами по роду их
деятельности в целях
представительства и
защиты их социальнотрудовых прав и
интересов

Первичная Профсоюзная
Организация - добровольное
объединение членов профсоюза,
работающих, как правило, на
одном предприятии, в одном
учреждении, одной организации,
независимо от форм
собственности и подчиненности
действующее на основании
положения, принятого им в
соответствии с уставом, или на
основании общего положения о
первичной профсоюзной
организации соответствующего
профсоюза

территориальная
организация
профсоюза добровольное
объединение членов
первичных
профсоюзных
организаций одного
профсоюза,
действующее на
территории одного
субъекта РФ, либо
на территориях
нескольких
субъектов РФ, либо
на территории
города или района

Основные функции профсоюзных
образований

Представление
интересов работников в
отношениях с
работодателями
Защита трудовых прав и
законных интересов
работников

Полномочия профсоюзов
Основные полномочия профсоюзов закреплены в главе 2 Закона о
профсоюзах. Данный закон предоставляет равные права всем
профсоюзам. Среди полномочий, которыми наделяет профсоюзы
законодательство, можно выделить следующие:
защита социально-трудовых
прав работников, в том числе
посредством обращения в
органы, рассматривающие
трудовые споры;
контроль за соблюдением
работодателем
законодательства о труде

получение информации
от работодателя, органов
государственной власти и
местного
самоуправления по
социально-трудовым
вопросам.

ведение коллективных
переговоров, заключение
коллективных договоров
или соглашений, контроль
за их исполнением;

Деятельность профсоюзов

Профсоюзы защищают право своих членов свободно
распоряжаться собственными способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию, а также право на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда.
Важной составляющей деятельности профсоюзов является участие в
установлении и изменении условий труда, определении режимов
рабочего времени и т. д.

Для контроля за соблюдением законодательства о труде профсоюзам
разрешено создавать собственные инспекции труда, которые наделяются
полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми
профсоюзами. Профсоюзные инспекторы труда беспрепятственно посещают
организации, в которых работают члены данного профсоюза, независимо от
форм собственности и подчиненности. Это мероприятие необходимо для
проведения проверок соблюдения работодателями условий коллективного
договора или соглашения.

Участвовать в деятельности
Профсоюза, вносить предложения
по совершенствованию
нормативно-правовой базы,
направленной на повышение
уровня гарантий в сфере его
социально-трудовых,
профессиональных прав и
интересов.

Право на защиту
Профсоюзом его
социально-трудовых,
профессиональных прав и
интересов.

Пользоваться льготами и
преимуществами,
предусмотренными для
работников в результате
заключения Профсоюзом и его
организациями коллективных
договоров и соглашений.

Пользоваться
оздоровительными, культурнопросветительными
учреждениями и спортивными
сооружениями Профсоюза на
льготных условиях.

Принимать участие в
выработке, обсуждении и
принятии решений, получать
информацию о деятельности
Профсоюза.

Права членов
профсоюза

Избирать и быть избранным
делегатом на
профсоюзные
конференции и съезды, в
выборные профсоюзные
органы.

Получать материальную
помощь из средств
Профсоюза.

На бесплатные
консультации и
юридическую помощь по
вопросам, относящимся к
деятельности Профсоюза.

Участвовать в заседаниях
выборного профсоюзного
органа при обсуждении
вопросов, затрагивающих
его интересы.

Цели профсоюзной организации
Основными целями профсоюзной организации являются:
представительство и защита социально-трудовых
прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза;

обеспечение контроля за соблюдением
законодательства о труде;
организация общественного контроля за
состоянием охраны труда ;
содействие улучшению материального
положения, укреплению здоровья членов
Профсоюза.

Принципы работы профсоюза
Профсоюз осуществляет свою деятельность
на следующих принципах:
добровольность

независимость

самоуправление

демократия

солидарность

гласность

равноправие

законность

организационное
единство

Кто может стать членом профсоюза

Членом
Профсоюза
может
быть
каждый работник организации, свободный
предприниматель,
признающий
Устав
Профсоюза и уплачивающий членские
взносы.

Прием в члены Профсоюза и выход из
него производится по личному заявлению в
первичную профсоюзную организацию.


Что даѐт профсоюз
стабильность трудовых отношений, увеличение зарплат и стипендий;
приобщение к управлению организации через соглашения и
коллективные договоры;
поддержку и развитие творческого и профессионального
потенциала;
консультации юристов;
защиту в суде;
консультации специалистов по охране труда и правовую помощь
при несчастных случаях;
организацию добровольного медицинского страхования;
организацию отдыха работников и их детей;
организацию и проведение культурных мероприятий;
материальную помощь работникам в экстремальных ситуациях;
страхование членов профсоюза от несчастных случаев на
производстве

Возможности для вступления в профсоюз
Итак, Вы сделали шаг в пользу профсоюза и хотите вступить в Профсоюз Свободных
Предпринимателей,
фрилансеров,
и
надомных
работников.
Какие возможности для этого существуют?
Вступить в профсоюз можно, если в вашем городе имеется первичная профсоюзная
организация данного Общероссийского профсоюза.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

•Обратиться в профсоюзный комитет и получить консультация председателя
первичной профсоюзной организации на предприятии

•Написать заявление в первичную профсоюзную организацию о приѐме в
профсоюз
•Подать заявление на имя руководителя (работодателя, лица, его
представителя) предприятия об удержании (ежемесячно) одного процента
из Вашей заработной платы в качестве членского профсоюзного взноса
•Получить в профсоюзном комитете профсоюзный билет и оформить
постановку на профсоюзный учѐт (заполнить учѐтную карточку)

В единстве – сила!!!

