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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ!



Мы - наемные работники. 
Чего мы хотим,  устраиваясь на работу?

Надежного сохранения 
места работы

Социальных гарантий

Безопасных условий труда

Достойной оплаты труда

Фиксированного рабочего дня

Выполняя свои трудовые 
обязанности, ты столкнешься 
со многими вопросами, которые 
затрагивают твои трудовые и 
социальные интересы.



Сможешь ли ты решить все возникающие вопросы и 
проблемы ОДИН, разобраться во всем сам?

У кого больше возможности 
влиять на органы власти

для достижения СВОИХ ЦЕЛЕЙ - 
у работодателя (собственника) 

или наемного работника?

РАБОТОДАТЕЛЬ

НАЕМНЫЙ РАБОТНИК



Что же делать наемному работнику, чтобы отстоять свои интересы?

У наемных работников есть веское преимущество:
возможность объединяться, тем самым, увеличивая свои силы!

ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЕ!
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!



Такой формой организации наемных работников для 
защиты своих интересов является ПРОФСОЮЗ.

ПРОФСОЮЗ - простое и понятное каждому работнику
объединение по профессиональным интересам.



Что дает членство в Профсоюзе?

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИЕ  И ПОМОЩЬ

Возможность  (забастовки, пикеты, митинги)КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Возможность  в профсоюзные органы. Участие в работе ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
комиссий профкома

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ работников при заключении коллективного договора

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и норм охраны труда

УЧЕТ МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ ПРОФСОЮЗА при увольнении по инициативе 
работодателя в случаях:
- сокращения численности или штата;
- недостаточной квалификации, подтвержденной в результате аттестации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительной причины трудовых
  обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

УЧЕТ МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА ПО ВОПРОСАМ:
- привлечения к сверхурочным работам;
- привлечение к работе в выходные и праздничные дни;
- утверждения графиков отпусков;
- установления различных систем оплаты труда и 
  премирования, стимулирующих доплат и надбавок;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- введения, замены, пересмотра норм труда.



Что дает членство в Профсоюзе?

ГАРАНТИРОВАННУЮ ЗАЩИТУ при расследовании несчастного случая на производстве

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ в индивидуальном порядке

Возможность через систему профсоюзного обучения (правовых,  ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ 
экономических, профессиональных)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ в случаях производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

Возможность участия В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Возможность получения , ссуды из профсоюзного бюджетаМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ по всем интересующим вопросам через Профсоюз и его 
печатные издания

МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ от Профсоюза (Почетная грамота, Благодарственное письмо, 
Почетное звание, Знак)

Существование сильной профсоюзной организации удерживает 
работодателя от возможных нарушений и попыток 

ограничить законные права работников



Структура деятельности Профессионального союза

Профсоюзная организация, решая 
вопросы защиты интересов своих 
членов, действует на трех уровнях:
- на федеральном
- на региональном
- на своем предприятии

Законов - много, законов - пресс.
Без поддержки тяжко под этим грузом!
Как защитить свой рабочий интерес?

Я ДЕЛАЮ ЭТО ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ!

Мы, наемные работники, вместе 
защищаем свои законные права и 
интересы, но для эффективной 

защиты своих прав в Профсоюзе 
существует своя структура

Профсоюзные 
структуры

Профсоюзный актив 
подразделения

Профсоюзный комитет 
предприятия

Областной комитет 
Профсоюза

Федерация профсоюзов 
Свердловской 

области

Центральный комитет 
Профсоюза

Федерация независимых 
профсоюзов 

России

С кем 
работают

Руководитель 
подразделения

Работодатель (директор), 
администрация 

предприятия

Союз работодателей 
Министерство 

транспорта и связи области

Губернатор, главы 
администраций, 

Правительство области

Министерство 
транспорта РФ

Президент, 
Правительство РФ, 

Госдума



Не стой в стороне! 
Как работает Профсоюз -  зависит и от тебя!

Не все работники четко представляют себе роль 
и задачи Профсоюза. 

Многие члены профсоюза ведут себя пассивно, поступая по 
принципу: “ Мы вас избрали, вы нас и защищайте!”
“Зачем мне вступать в Профсоюз, если льготы по 

Коллективному договору все равно я получаю?”

В этом случае люди занимают эгоистическую и иждивенческую 
позицию, пытаясь, ничего не вложив в общее дело, получить 
для себя дополнительные блага за счет других работников, 

вступивших в члены профсоюза.

Сила и результативность работы профсоюзной организации 
зависит прежде всего, от активной поддержки каждого члена 

профсоюза, от численности и силы всей профсоюзной 
организации.



Общественная организация 
Свердловская территориальная организация

Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта  и дорожного хозяйства

Тел: (343) 371-34-63
         (343) 371-18-46

620075, г. Екатеринбург
ул. Пушкина 10, офис 511, 512

E-mail: stoprofavtodor@mail.ru

www.stoprofavtodor.ru
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