
Вступайте в первичную профсоюзную организацию ГАНОУ ВО Региональный центр «Орион» 

Общероссийского Профсоюза образования Воронежской области. 

Преимущества профсоюза заключаются в следующем: 

1.C помощью профсоюза на предприятии действует коллективный договор, который обеспечивает 

предоставление работнику гарантий и льгот, можно, например, написать заявление о выделении 

материальной помощи. Нормирование труда, выплата зарплат и премий. 

2. Представители работников действуют на основе социального партнерства: 

3.Профсоюзы могут оказывать финансовую поддержку при любых обстоятельствам членам профсоюза 

(материальную помощь в несчастных случаях) 

4.Оказание материальной поддержки (в виде единовременного пособия) членов профсоюза в связи с 

травмами на производстве, повлекшими их временную нетрудоспособность. 

5.Поощрения профактива; активные движения по вовлечению в профсоюз новых членов; стимулирования 

создания новых первичных профсоюзных организаций. 

6.Оказание материальной помощи при регистрации брака, при рождении ребенка, на решение других 

социально-бытовых вопросов; содействие в получении для работников и их детей путевок на 

оздоровление и отдых. 

7.Финансирования коллективных массовых мероприятий. 

8.Профсоюз как представительный орган помогает и организовывает культурно-массовые мероприятия и 

спортивные соревнования, занимается подготовкой и проведением детских утренников для детей 

работников предприятия, а также обеспечивает праздничными подарочными наборами. Организация 

смотров-конкурсов, широких массовых мероприятий. 

9.Защита трудовых прав и социально-экономических интересов, участие в коллективных действиях и 

проектах, при этом получая навыки и опыт работы в укреплении и развитии социального диалога, 

стабилизируя взаимоотношения в коллективе. Все это значимые факторы в работе профсоюза. 

Согласовывает планы работы подразделений, контролирует соблюдение норм по применению к 

работникам дисциплинарных взысканий. 

10.Профсоюз наделен правом общественного контроля за условиями труда, особенно мерам по охране труда 

на рабочих местах. Всегда должен проводиться инструктаж, и чтобы работники соблюдали нормы и 

правила по технике безопасности. Работодатели и работники активно участвуют в обеспечении 

безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, что делают многое для профилактики 

травматизма. 

Как вступить в профсоюз? 

Нужно заполнить бланки заявлений о вступлении в профсоюз и о взимании членских профсоюзных взносов, 

передать их председателю своей первичной профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет примет Вас в профсоюз, а председатель профкома заполнит необходимые учетные 

документы и передаст Ваше заявление о взимании членских взносов в бухгалтерию. 

Вступив в профсоюз, Вы приобретете дополнительную степень защиты своих социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов через механизмы социального партнерства с работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления, контроль за соблюдением Трудового кодекса РФ. 

Председатель профкома ГАНОУ ВО Региональный центр «Орион» - Соколова Наталья Николаевна 

9 января 161, кабинет № 4 
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