Чтобы вступить в
профессиональный
союз необходимо:
•

В профсоюзном комитете или на сайте
профсоюза (www.profaviaspb.info) узнать
информацию о правах и обязанностях
члена профсоюза. Ознакомиться с
Уставом Российского профсоюза
трудящихся авиационной
промышленности, Положением о
первичной профсоюзной организации и
Коллективным договором;

Контакты:
Территориальная профсоюзная общественная
организация Санкт-Петербурга и
Ленинградской области российского
профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности “ПРОФАВИА”

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ “ПРОФАВИА”

ТПОО СПб и ЛО “ПРОФАВИА”

Галерная ул., 22, ком.32
Санкт-Петербург
190000
Российская Федерация
(812) 315-48-57
spbfedosoff@yandex.ru

•

Написать заявление о приёме в
Российский профсоюз трудящихся
авиационной промышленности;

•

Написать заявление в бухгалтерию о
перечислении ежемесячного
профсоюзного членского взноса в
размере 1% от заработной платы (взнос
солидарности);

•

Отнести заполненные заявления в
ПРОФКОМ или своему председателю
цехового комитета.

•

Получить профсоюзный билет члена
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности.

www.profaviaspb.info

Вступай
в профсоюз!

Получить бланки заявлений можно в
Профсоюзном комитете, у председателей
цеховых комитетов или у председателя
комиссии по работе с молодёжью.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “ПРОФАВИА”

Наша сила - в единстве!

Почему мне нужен
ПРОФСОЮЗ?

Что такое профсоюз?
Профсоюз - это общественная организация,
объединяющая работников предприятия для
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Возможность влиять на зарплату, условия
На сегодняшний день профсоюз - де факто
единственная

организация,

призванная

в

полной мере представлять и защищать права и
интересы сотрудников предприятий. А также
способная

помочь

самой

фирме

труда и социальную политику компании.
Если профсоюз объединяет больше 50%
трудового коллектива, он имеет право
вести переговоры с работодателем от
лица всех работников и заключать с ним
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выгодным для работников
 Насколько
будет коллективный договор, зависит
от силы профсоюза, его численности и
активной поддержки его требований
коллективом.

Остался со своей
проблемой один на один
и не знаешь как дальше
быть?
ЗНАЧИТ ТЕБЕ НУЖНЫ ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Став членом профессионального союза и
уплачивая всего 1% от заработной платы
(взнос солидарности), ты будешь иметь право
и возможность получить:
• Квалифицированную
юридическую
помощь (по трудовому законодательству)
• Материальную помощь
• Бесплатное обучение по программам
профсоюза
• Частичную компенсацию на санаторнокурортное лечение.
• Частичную
компенсацию
летнего
детского отдыха
• Активное участие в жизни трудового
коллектива
• И самое главное - ты получишь
коллективный договор отвечающий
твоим интересам!

