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чТо ТаКое Профсоюз?
Профсоюз — это объединение людей, 
работающих в одной отрасли. 

Они объединяются для того, чтобы совместными 
усилиями добиваться лучших условий труда, 
оплаты, вместе защищать друг друга от 
произвола и просто помогать друг другу в 
трудную минуту. Говоря проще, профсоюзы 
создаются потому, что добиваться чего-то проще 
вместе, чем по одиночке.

Профсоюз обладает огромным количеством прав 
и возможностей. Все они прописаны и 
закреплены в Федеральном законе РФ «О 
профессиональных союзах, правах и гарантиях 
их деятельности».



цель Профсоюза 
обеспечить членов профсоюза правовой 
и социальной защитой, отстаивать их интересы, 

создавать наилучшие благоприятные условия 
для повышения жизненного уровня членов 
профсоюза и их семей.



задачи Профсоюза:

Оказывать системную и комплексную 
защиту трудовых прав и экономических 
интересов членов профсоюза.

Обеспечивать стабильность занятости 
в организациях нефтегазового комплекса.

Защищать достигнутый уровень оплаты 
труда и социальных гарантий.
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Контролировать соблюдение трудовых 
прав работников, а также права на 
здоровые и безопасные условия труда 
и на досрочное пенсионное обеспечение.

Оказывать юридическую, 
консультативную и иную помощь членам 
профсоюза.

Помогать членам профсоюза любыми 
способами, лежащими в правовом поле 
Российской Федерации.
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чТо вы ПолучиТе, 
всТуПив в Профсоюз

Получать бесплатную 
юридическую помощь 
и консультации 
по социально-трудовым 
вопросам.

Получать социальную, 
материальную, 
экономическую 
поддержку и помощь.

Принимать участие в работе 
профсоюза, открыто высказывать 
и отстаивать свое мнение.

Обращаться 
в профсоюз за защитой 
своих трудовых, 
экономических, 
социальных прав 
и законных интересов.

Принимать участие 
в организованных 
профсоюзом 
мероприятиях.

Член профсоюза имеет право:



чТо нужно знаТь 
При всТуПлении в Профсоюз
Как правило, работодатели не любят профсоюзы 
и выступают против вступления в них своих работников. 

При вступлении в профсоюз вы должны 
помнить о том, что с этого момента ваши 
права и интересы находятся под сильнейшей 
и надежной защитой. 

Став членом профсоюза, вы обретаете своего 
рода иммунитет к любым неправовым 
действиям работодателя. 

Теперь вы можете быть уверены в том, что 
все положения, прописанные в законах 
Российской Федерации в вашем трудовом 
договоре будут исполнены в любом случае.

Почему
работника, не состоящего в профсоюзе, 
очень легко уволить, сократить, лишить 
премии или зарплаты, понизить 
в должности

заставить работать сверхурочно 

любым другим способом нарушить 
его права и свободы.



Профсоюз — самая надежная опора 
для наемных работников. Защищая 
и отстаивая права друг друга, люди 
борются и за коллег, и за самих себя.

В наш профсоюз может вступить любой 
человек, работающий в организации 
нефтегазового комплекса, 
нефтехимической и химической 
промышленности, электроэнергетики 
и других видов экономической 
деятельности.



КонТаКТы

Москва, ул. Удальцова, 2.

+7 495 730 60 46
Моб. +7 985 410 39 50.

Председатель 
Снегирев Валерий Фёдорович 
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