
Все Вместе.

Профсоюз: 
Рано или поздно каждый из нас сталкивается 
с проблемами или с несправедливостью на 
рабочем месте.
Трудовая инспекция фиксирует все больше 
нарушений в сфере труда.
А сколько их остается без внимания!
Чаще всего мы терпим, хотя и ворчим про себя.
А надо ли молчать?
Честно работающий человек вправе ожидать 
уважительного отношения к себе, к своему труду; вправе 
добиваться лучших условий труда, более высокой зарплаты.
Как это сделать, ведь работник всегда слабее работодателя.
Власть и деньги на предприятии – в руках работодателя, 
собственника.
Однако никакая собственность не будет приносить прибыль, пока к 

ней не будут приложены человеческие руки, человеческий труд.
     И здесь работодатель уязвим – он зависит от работников.

Но только не от каждого из нас в отдельности, а именно от 
всего трудового коллектива.

Использовать эту силу можно, только объединившись, 
выдвинув коллективные требования и отстаивая их 

сообща.
ПРОфсОюз – это объединение работников, где 

они сами принимают решения, выполняют их и 
несут за них ответственность.

В основе профсоюза – наше понимание, что 
никто другой не будет решать наши проблемы.

Профсоюз: 

ПРОфсОюз – это не взносы и «где-то был профорг».
ПРОфсОюз – это мы.
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Если Вы 
не член профсою-

за, но хотите им стать, 
хотите, чтобы на пред-

приятии была профсоюз-
ная организация, найдите 
единомышленников, соз-
дайте инициативную 

группу.

1 шаг

И н и ц и а -
тивной группе сле-

дует провести перего-
воры с представителями 

отраслевого профсоюза о 
создании первичной про-
фсоюзной организации на 
своем предприятии.

2 шаг

Для достижения по-
ставленной цели инициатив-

ной группе необходимо провести 
агитационно-пропагандистскую ра-

боту (рекламную кампанию).
Расскажите сотрудникам вашего пред-

приятия, для чего нужен профсоюз, что де-
лает отраслевой профсоюз, в который вы 
хотели бы вступить. Познакомьте их с по-
нятием коллективный договор, как с его 
помощью можно регулировать заработ-
ную плату, добиваться улучшения ус-

ловий труда, получить социальные 
гарантии и т.п.

3 шаг

Подготовка
и проведение

собрания.
Следует учесть отношение работодателя к 

идее создания профсоюзной организации. Если 
он не приветствует ее, это не должно стать препят-

ствием в вашей работе, но может осложнить жизнь 
инициаторам. Все приготовления к собранию придется 

вести без широкой огласки, не ставя в известность о дате 
и времени проведения собрания работодателя. Возможно, 
что собрание будет проходить вне территории предприятия.

Если работодатель понимает преимущества работы с ор-
ганизованным коллективом, готовым к партнерским отно-
шениям ради процветания предприятия, то вам следует со-
гласовать с ним ряд формальных вопросов: дата, время, 
место проведения первого организационного собра-

ния. На собрании желательно присутствие представи-
теля профсоюза.

Собрание принимает решение о создании 
первичной профсоюзной организации, из-

бирает профсоюзный комитет, ревизи-
онную комиссию.

4 шаг

Каждый участ-
ник собрания пишет заяв-

ление о вступлении в профсоюз 
и заявление о взимании с него про-

фсоюзных взносов.
В соответствии с Уставами отраслевых 

профсоюзов прием в члены профсоюза осу-
ществляют первичные профсоюзные организа-
ции, при этом работник вступает в Российский 
профсоюз. Уплата членских профсоюзных взно-
сов является уставной обязанностью члена про-
фсоюза. По закону о профсоюзах, работодатель 
обязан перечислять профсоюзные взносы в 
первичную профсоюзную организацию без-
возмездно при наличии личных заявлений 

членов профсоюза о взимании с них 
взносов и включении этого условия в 

коллективный договор.

5 шаг

созДАНИе  ПрофсоюзНоЙ
орГАНИзАЦИИ

По ИНИЦИАтИВе  рАБотНИКоВ
ПрИмерНЫЙ оБрАзеЦ

зАЯВЛеНИЯ о ВзИмАНИИ
ПрофсоюзНЫХ ВзНосоВ

В бухгалтерию
ЗАО «Доктор Айболит»
От Иванова Ивана
Ивановича, врача 
терапевтического 
отделения.

Заявление.
Прошу взимать 1% от моей 

заработной платы в качестве 
членских профсоюзных взносов 
и перечислять на расчетный счет 
Профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации.

_____________      ________________ 
              Дата.                         Подпись.

Избранный 
профсоюзный коми-

тет и его председатель 
информируют Городской 

Комитет отраслевого про-
фсоюза о создании первичной 
профсоюзной организации на 
предприятии и обращаются 
с просьбой о принятии ор-

ганизации на учет.

6 шаг ГК (прези-
диум) отраслевого 

профсоюза принимает 
соответствующее реше-
ние о создании первичной 
профсоюзной организа-
ции и постановке ее на 

учет в ГК профсоюза.

7 шаг

ПрИмерНЫЙ оБрАзеЦ зАЯВЛеНИЯ
о ВстУПЛеНИИ В Профсоюз

В первичную профсоюзную
организацию
ЗАО «Доктор Айболит»
От Иванова Ивана Ивановича, 
врача терапевтического отделения.

Заявление.
Прошу принять меня в члены Профсоюза 

работников здравоохранения.

           _____________      ________________ 
                          Дата.                              Подпись.

В данном случае реквизиты 
расчетного счета первичной

профсоюзной организации 
можно не указывать, так как

они указаны
в коллективном

договоре.

созДАНИе  ПрофсоюзНоЙ
орГАНИзАЦИИ

По ИНИЦИАтИВе  рАБотНИКоВ
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