
 

 

                      

Представляет интересы 

членов профсоюза 

Реагирует на нарушения 

трудового законодательства 

Объединяет коллектив 

Формирует морально-

психологический климат 

Способствует развитию 

социального партнёрства, 

участвуя в разработке 

Коллективного договора и 

других ЛНА 

Организовывает досуговые 

мероприятия (культурные, 

спортивные) 

Юридически поддерживает 

оказанием практической 

помощи 

Заботится о соблюдении 

охраны труда и реализации 

социальных гарантий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693020,  

г. Южно-Сахалинск,  

пр-т Мира, д.113, оф.41 

Тел. 8(4242) 72-72-44 

E-mail: sakhprof@mail.ru 

Сайт: www.sakhprof.ru 

 

 

 

 

Федерация независимых 

профсоюзов России объединяет 

более 19,7 млн. членов 

профсоюзов. В составе Федерации 

более 140 тыс. первичных профсоюзных 

организаций. 

Право граждан на объединение в 

профсоюзы гарантировано Конституцией 

РФ, ФЗ №10 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовым кодексом РФ, 

конвенциями международной 

организации труда № 87 «О свободе 

Ассоциации и защите права на 

организацию», № 98 «О праве на 

организацию и ведение коллективных 

переговоров», декларацией «Об 

основополагающих принципах и правах в 

сфере труда».  

Каждый, достигший возраста 14 лет 
и осуществляющий трудовую 

(профессиональную) деятельность, имеет 

право создать профсоюзную 

организацию или вступить в члены 

профсоюза действующей организации. 

Если вы приняли решение создать 

первичную профсоюзную организацию 

– обратитесь в Сахалинский областной 

союз организаций профсоюзов. Вам 

обязательно окажут необходимую 

помощь и поддержку. 

 

 

Быть в профсоюзных рядах 

означает иметь возможности - 
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Выборный орган первичной 

профсоюзной организации – твой 

представитель в диалоге с руководством 

по аспектам трудовой деятельности!  

 

Считаешь, что нарушены твои 

права  - обратись в профсоюз! 

Профсоюзные юристы окажут 

помощь не только по вопросам 

трудового права, вплоть до 

представительства в суде! 

Профсоюзная организация с 

числом членов профсоюза 

более 50% имеет право вести 

коллективные переговоры по 

заключению Коллективного 

договора на предприятии! 

Принятие локально-нормативных актов, 

затрагивающих режим труда и отдыха, оплату 

труда, утверждение графика отпусков теперь 

возможно только после запроса 

мотивированного мнения первичной 

профсоюзной организации! 

Увольнение члена профсоюза 

только после получения 

мотивированного мнения 

первичной профсоюзной 

организации. 

Есть возможность образовать 

комиссию по охране труда, 

комиссию по трудовым спорам! 

В комиссии по проверке знаний, 

проведении специальной оценки 

труда обязательное участие 

представителя выборного 

профсоюзного органа! 

Возможность получения 

материальной помощи в сложных 

жизненных ситуациях (смерть 

близких родственников, тяжелая 

болезнь, травма и пр.) 

Возможность участия в конкурсах, 

проводимых профсоюзными 

организациями различных 

уровнях, а также детских 

конкурсах! 

Возможность получения премий и 

наград за активную деятельность 

по развитию профсоюзного 

движения, укреплению 

социального партнерства в 

организации!  

Возможность участия в обучающих, 

треннинговых мероприятиях, 

проводимых профсоюзом!  Возможность участия в спортивных и 

культурных  мероприятиях, 

проводимых профсоюзом! 

Возможность обучения (включая детей) со 

скидкой 30% в Академии труда социальных 

отношений. 

Возможность оздоровления (включая членов 

семьи) в здравницах ФНПР (138 объектов на 

территории РФ) со скидкой 5-20%. 

Возможность подключения льготных тарифов 

связи оператора ТЕЛЕ-2. 


