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- Укрепление партнёрства между 
работодателем и работником

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

- Оказание материальной помощи
членам профсоюза, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

- Финансовая поддержка при вступлении 
в брак, смерти близкого родственника, 
рождении ребенка

- Организация отдыха (экскурсии, 
посещения театров и музеев

- Корпоративные выезды (прогулки на 
теплоходе, выезды в дома отдыха) 

- Спортивные мероприятия (футбол, 
волейбол, баскетбол, «Гонка героев»)

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ ГКУ «ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК»? 



Защита социально-трудовых прав членов 
Профсоюза

Конституция РФ, статья 30:
Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 
деятельности общественных объединений гарантируется 

Трудовой кодекс РФ, статья 370: Право профессиональных союзов 
на осуществление контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений

Федеральный закон устанавливает правовые основы создания 
профсоюзов, их права и гарантии деятельности, регулирует 
отношения профсоюзов с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и работодателями



Профсоюзная страховка – каждому!

• Все члены 
Профсоюза 
застрахованы от 
несчастного случая 
во время рабочего 
дня, а также по 
дороге на работу и с 
работы



Материальная помощь и другие 
выплаты членам Профсоюза

• Рождение ребёнка 5000 ₽   
• Бракосочетание 5000 ₽
• Смерть (гибель) члена 

Профсоюза или члена 
его семьи 5000 ₽

• Увечье, травма, длительное 
заболевание, дорогостоящее 
лечение 5000 ₽

• Поддержка многодетных семей, 
одиноких родителей 5000 ₽

Указанные выплаты 
осуществляются 

помимо трудового 
договора работника 

Учреждения 
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВЫЕЗДЫ

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПОЕЗДКИ

АКТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

РАБОТА

ПРОФСОЮЗ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
КАЖДОГО
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ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ПРОФСОЮЗ 

нужно заполнить 
заявление* 

*заявление Вы можете найти в папке общего доступа
«Регламенты и документы» – «Профсоюз» 
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Актуальные новости профсоюза в нашем 
Telegram канале

«Профсоюз ГКУ Организатор перевозок»

*считайте камерой смартфона 
QR-код и вас автоматически 

направит в наш Telegram канал.

В информационном канале вы 
узнаете о:

- предстоящих театральных 
представлениях;
- спортивных мероприятиях;
- экскурсиях;
- конкурсах;
- скидках и других интересных 
предложениях.


