Что такое профсоюз?
Заинтригован?

Профсоюзная поддержка при
приеме на работу, заключении
контрактов, при
необоснованных переводах и
увольнениях

Социально-трудовые льготы в
соответствии с отраслевым
Соглашением

Решение вопросов, связанны х
с охранной труда, возмещением
ущерба, причиненного
здоровью при исполнении
трудовых и служебных
обязанностей

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Задумался?
Заинтересовался?

- детского отдыха;
- экскурсий;
- туризм и отдых трудящихся.

ВАЖНЫХ
плюсов

Оказание материальной
помощи:

ПРОФСОЮЗА!

- членам профсоюза,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

Юридическая помощь в
области трудового, жилищного,
налогового законодательства,
охраны труда, социального
страхования и занятости

- на санаторно-курортное
лечение.

Получи больше!
Всего за 1% в месяц
от заработной платы

Финансовая поддержка:
- при вступлении в брак;
- на рождение ребенка.

Залог твоего
успеха!

Наши контакты
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ



3000 рублей — материальная помощь на
рождение ребенка;



3000 рублей — материальная помощь при
вступлении впервые в брак;



10000 рублей — молодым работникам и
специалистами до 35 лет, которые окончили профильные ВУЗы с «красным дипломом» и проработали в органах и учреждениях социальной защиты и имеющим
профсоюзный стаж в профсоюзе работников госучреждений и общественного обслуживания не менее 3 лет;



от 5000 до 15000 рублей — единовременная материальная помощь по случаю потери кормильца при наличии в семье детей
до 18 лет;



от 5000 до 15000 рублей — единовременная материальная помощь длительно болеющим сотрудникам, при стаже работы в
системе и членства в профсоюзе более 10
лет;



до 15000 рублей — получение дотации на
приобретение санаторно-курортной путевки (с 15 сентября по15 мая) 1 раз в год;



получение один раз в год материальной
помощи в размере 50% стоимости путевки, но не более 20000 рублей на оплату
санаторно-курортной путевки в санаторий
«Мать и дитя» работнику с ребенкоминвалидом.

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 10, стр. 1, подъезд № 7
Тел/Факс: (495)625-9570
Сайт: http://тпоусзн.рф
e-mail: tpoutszn@yandex.ru

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
«ИЗМАЙЛОВО»

Адрес: 105037, г. Москва, Измайловский
проезд, д. 4А
Тел/Факс: (495)603-9605
Сайт: http://csps-izm.ru
e-mail: cspsid-izmailovo@mos.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

