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Встреча выпускников 2030 года

Представьте, что вы на встрече выпускников

спустя много лет после окончания колледжа. Что вы

можете рассказать сокурсникам о своей жизни?

Своей работе?

Напишите на бумажках свое имя, должность, на

которой вы работаете, название организации (можно

придумать), оклад, свой функционал.



Тест: Работник или Работодатель?
 заключение, изменение 

и расторжение трудового договора 

в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Трудовым 

Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 поощрять работников 

за добросовестный эффективный 

труд; 

 разрешение индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, 

в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право 

на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов;

 незамедлительно сообщить 

работодателю либо 

непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) 

 обеспечивать равную оплату за труд 

равной ценности;

 рассматривать представления 

соответствующих профсоюзных 

органов о выявленных нарушениях 

трудового законодательства, 

принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать 

о принятых мерах указанным 

органам и представит



Верно или нет?
Профсоюзам предоставлено право на

представительство и защиту интересов
работников. В частности профсоюзы
рассматривают и защищают интересы
граждан по вопросам оплаты и условий
труда, увольнений сотрудников, любого
нарушения трудового законодательства.

Воспользоваться защитой профсоюза,
могут не только члены профсоюзной
организации, но и лица, не состоящие в
профсоюзе.



Профессиональный союз (профсоюз)

— добровольное общественное объединение

людей, связанных общими интересами по

роду их деятельности на производстве, в

сфере обслуживания, культуре и т. д.

Что такое профсоюз?



Цель профсоюзов 

 – представительство и защита социально-
трудовых прав и интересов граждан.

Обязательно ли вступление в Профсоюз при
трудоустройстве?

Со скольки лет можно организовать или
вступить в Профсоюз?

Согласие на создание профсоюза или на его
ликвидацию не требуется. Также, исключительно
на добровольной основе, происходит вступление в
профсоюз и выход из него. Нет ограничений и по
количеству профсоюзов в организации.

 Профсоюзы могут создавать свои

объединения (ассоциации) по территориальному,

отраслевому, любому другому признаку,

учитывающему профессиональную специфику.



Членом профсоюза может стать любой

гражданин Российской Федерации, работающий на

предприятии любой формы собственности и вне

зависимости от места проживания.

В ст. 5 закона «О профсоюзе» закреплена

независимость профсоюзов от органов

государственной власти, политических партий.

Профсоюзы им не подотчетны и не подконтрольны.



Имеет ли юридическую силу 

профсоюз?
 По своему усмотрению профсоюзы вправе

регистрироваться или не регистрироваться в

качестве юридического лица, но в последнем

случае они не приобретают прав юридического

лица.

 Для регистрации в орган госрегистрации

общественных объединений представляют

следующие документы: устав или положение,

решение о создании, об утверждении устава

или положения, перечень участников.

Правоспособность профсоюза, как

юридического лица наступает с момента

регистрации.



Если вы слышите страшные слова: 

Увольнение! Сокращение!

В связи со сложившейся финансовой ситуацией в

стране, на многих предприятиях работодатели

объявляют о сокращении численности или штата

работников, о начале простоя, о введении режима

неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели.



Что должен знать работник:

если на предприятии объявили о сокращении

Получив письменное «уведомление или приказ о

предстоящем увольнении по сокращению штатов» - не

надо отчаиваться!

Нужно внимательно ознакомиться с текстом документа!

Не принимать никаких поспешных решений!

Не торопиться подписывать предоставленные

работодателем документы!

Если Вы член профсоюза, посоветуйтесь с председателем

профсоюзной организации! На обдумывание и принятие

оптимального для Вас решения есть два месяца.

 Увольнение работников, членов профсоюзной организации

по инициативе работодателя в связи с сокращением

численности, несоответствием занимаемой должности или

неоднократным неисполнением трудовых обязанностей

возможно только с учетом мотивированного мнения

первичной профсоюзной организации, в порядке изложенном

в ст.373 ТК РФ. Так, согласно, ст. 373 ТК РФ работодатель

направляет в первичную профсоюзную организацию проект

приказа и оправдательные документы.



Если нарушены трудовые права

Член Профсоюза может обратиться в:

первичную профсоюзную

организацию/территориальную

профсоюзную организацию

комиссию по трудовым спорам (КТС)

федеральную инспекцию труда

прокуратуру суд



Социальные программы
 Предоставление мер социальной поддержки членам

профсоюзной организации в виде оказания
материальной помощи на лечение, оздоровление,
организацию лечебно-оздоровительных мероприятий.

 Оказание адресной материальной помощи членам
профсоюзной организации, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

 Обеспечение социальной защиты членов профсоюза,
улучшение их условий труда, организация их отдыха.

 Организация курсов повышения квалификации и т.д.



Результат теста 

«Встреча выпускников в 2030»



Профсоюз – это объединение 

активных, сознательных и грамотных 

сотрудников!


