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ПРОФСОЮЗЫ ВЫСТУПАЮТ: 

ЗА соблюдение трудовых прав и 
гарантий! 

ЗА достойную заработную плату! 

ЗА эффективную занятость! 

ПРОТИВ произвола работодателей! 

ПРОТИВ сокращения рабочих мест! 

ПРОТИВ нарушения норм труда! 

  ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

МБУК ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА 
«ТОГУЧИНСКАЯ ЦБС» 

Обеспечивает эффективный 
диалог между работниками, ра-
ботодателями и властью; 

Участвует в массовых коллек-
тивных протестных действиях в 
ответ на нарушения основопо-
лагающих прав и свобод трудя-
щихся; 

Имеет в своих структурах высо-
коквалифицированных специа-
листов в области охраны труда, 
имущественных отношений, 
юристов, экономистов для ока-
зания эффективной качествен-
ной помощи членам профсоюза; 

Содействует оздоровлению ра-
ботников и их детей; 

Оказывает социальную и мате-
риальную поддержку, бесплат-
ную юридическую помощь. 

 
Слышать голос каждого 
работника библиотеки - 

наша обязанность! 

Действовать в интересах 

каждого работника биб-
лиотеки - наша работа! 
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ПРОФСОЮЗ ИМЕЕТ ПРАВО: 

• На представительство и защи-
ту социально - трудовых прав 
и интересов работников куль-
туры; 

• На содействие трудовой заня-
тости; 

• На ведение коллективных пе-
реговоров, заключение согла-
шений, коллективных догово-
ров и контроль за их выполне-
ние; 

• На участие в урегулировании 
коллективных трудовых спо-
ров; 

• На информацию, в том числе 
на обсуждение с работодате-
лем вопросов  о работе орга-
низации; 

• На осуществление профсоюз-
ного контроля за соблюдением 
законодательства о труде; 

• На участие в формировании 
государственных и муници-
пальных программ по вопро-
сам охраны  труда; 

• На социальную защиту работ-
ников библиотеки в области 
социального страхования и 
охраны здоровья, социального 
обеспечения; 

• На защиту интересов работни-
ков в органах по рассмотре-
нию трудовых споров 

 
ПРОФСОЮЗ ПРЕДЛАГАЕТ 

СВОЮ ЗАЩИТУ! 

У профсоюза есть права и опыт, 
а самое главное - солидарное 
единение! 

Вступая в профсоюз, Вы вправе 
рассчитывать: 

На защиту трудовых, социально 
- экономических и профессио-
нальных прав и интересов, ко-
торые отстаивают в структурах 
законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти; 

На бесплатную и квалифициро-
ванную правовую защиту: 

• При необоснованном уволь-
нении; 

• При необоснованном изме-
нении режима работы, при-
влечении к сверхурочным ра-
ботам; 

• При отказе в назначении до-
срочной пенсии; 

• При нарушении срока выпла-
ты заработной платы; 

• При нарушении условий кол-
лективного договора и согла-
шений; 

• При несчастном случае  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ РА-

БОТНИКОВ ПРИ РЕШЕНИИ ВО-

ПРОСОВ С РАБОТОДАТЕЛЕМ: 

• Об установлении оплаты тру-
да; 

• О материальном стимулирова-
нии; 

• Об индексации заработной 
платы. 

ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА ГАРАНТИ-

РУЕТСЯ! 

• Моральная поддержка и мате-

риальная помощь в трудных 

жизненных ситуациях; 

• Бесплатное обучение для са-

мозащиты своих прав; 

• Получение льгот при оздоров-

лении в профсоюзных санато-

риях; 

• Получение профсоюзных 

наград за общественную рабо-

ту, которые учитываются при 

присвоении различных наград 

и званий. 


