МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА - защита и
представительство профессиональных, трудовых,
социальных, экономических, правовых интересов
членов профсоюза.
ПРОФСОЮЗ - СЕРЬЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Права профсоюзов закреплены Конституцией РФ,
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Трудовым кодексом
РФ,
нормами
международного
права,
коллективными договорами и соглашениями.
«Профсоюзами нельзя командовать,
с ними надо сотрудничать.
Будьте к ним уважительны и внимательны.

Это важно для страны!»
В.В. Путин

ПРОФСОЮЗ - ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЬЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН,
связанных
общими
производственными,
профессиональными
интересами
по
роду
их
деятельности,
создаваемое
в
целях
представительства и защиты их социально-трудовых
прав и интересов.
ПРОФСОЮЗ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, имеющей законное право и
способной на деле представлять интересы и
защищать права работника.
ПРОФСОЮЗ - ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТВОИ ИНТЕРЕСЫ!
• выстраивает социально-партнерские отношения с
работодателем;
• согласовывает
графики
сменности,
отпусков,
системы оплаты труда, инструкции по охране труда,
организацию сверхурочных работ и многое другое.

ПОРУЧИ ПРОФСОЮЗУ
ЗАБОТУ О ТВОИХ ПРАВАХ!
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ИМЕЕТ ПРАВО:
• на бесплатную юридическую помощь, вплоть до
защиты в суде, в решении трудовых, социальноэкономических, семейных и иных гражданскоправовых вопросов;
• на контроль за соблюдением трудового
законодательства, защиту от необоснованного
увольнения;
• на контроль за соблюдением законодательства по
охране труда, содействие в при возмещении
ущерба причиненного здоровью при исполнении
трудовых обязанностей;
• на получение в сложных жизненных ситуациях
моральной поддержки и материальной помощи;
• на помощь в организации отдыха и оздоровления
членов Профсоюза и их детей.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОФСОЮЗА ОБЕСПЕЧАТ:
• информационно-методическую, правовую,
юридическую, консультационную помощь в
решении проблем;
• подготовку и переподготовку в профсоюзных
учебных заведениях для повышения квалификации.
ВСТУПАТЕ В ПРОФСОЮЗ!
ВМЕСТЕ С НАМИ ВЫ:
• станете увереннее в завтрашнем дне;
• получите возможность влиять на решения
работодателя в рамках законодательства;
• обретете союзников и единомышленников в сфере
защиты и представительства своих законных прав
и интересов!

Профсоюз поможет решить ваши проблемы!
Отказавшись от членства в Профсоюзе, Вы
останетесь с ними один на один!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ИДЕИ? НУЖНА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА?
ОБРАШАЙТЕСЬ В ПРОФСОЮЗ!

107045, Москва, Колокольников переулок, дом 16
тел./факс (495) 624-92-60, 621-05-69
e-mail: mgoprofavia@mail.ru
сайт: www.mgoprofavia.ru
вконтакте: vk.com/msmgoprofavia

