
 Консультации по правовым во-

просам. 

  Защита Ваших социальных и тру-

довых интересов. 

 Содействие и организация Вашего 

отдыха и ваших детей. 

 Материальная помощь. 

5.  Другие дополнительные услуги 

членам профсоюзов  

 

 

 

 

Чем Вам может 

помочь 

Профсоюз?  
Вступай 

 в Профсоюз!  

Адрес: 

455019 

г. Магнитогорск 

ул. Лесная, 6 

Телефон: (3519)48-27-27 

Сайт: sch-inter2.ucoz.ru 

Эл. почта: sch-inter2@mail.ru 

Сила Профсоюза —  

в массовости и 

солидарности.  

Профсоюза 

работников народного образования 

 и науки РФ 

МООУ СШИ №2  

г. Магнитогорск 

Первичная профсоюзная организация 

МООУ СШИ №2 



Во-первых, профсоюз защищает и 

отстаивает мои трудовые права и ин-

тересы; 

Во-вторых, профсоюз помогает мне 

решать социальные вопросы и про-

блемы; 

В-третьих, профсоюз оказывает  под-

держку, единство, солидарность в 

отстаивании моих прав; 

В-четвертых, даѐт мне творческое 

развитие и уверенность в завтрашнем 

дне! 

 Разъяснит тебе систему 

оплаты труда, поможет 

вместе добиться ее по-

вышения 

 Защитит тебя от неза-

конного увольнения, 

окажет бесплатную 

юридическую помощь 

– от консультации до защиты твоих 

интересов в суде 

 Проверит безопасность условий твое-

го труда, будет содействовать их 

улучшению, добьется возмещения 

ущерба, причиненного здоровью при 

исполнении трудовых обязанностей 

 Представит интересы работников при 

ведении переговоров с работодателем 

и заключении коллективного догово-

ра, в осуществлении контроля за его 

выполнением 

 Окажет материальную помощь в труд-

ной жизненной ситуации 

 Окажет содействие в организации са-

наторно-курортного лечения с 20-

типроцентной скидкой на путевку в 

профсоюзных здравницах 

 Предоставит возможность бесплатно-

го обучения в рамках программы рас-

пространения профсоюзных знаний (в 

области экономики, права, социаль-

ной защиты) Автор буклета :   Савочкина Д.В. 

 Открывает возможность для само-

реализации личности, получения 

моральных и материальных благ 

за активную производственную и 

профсоюзную работу, включая 

профсоюзные и ведомственные 

награды. Быть в профсоюзе – это 

верный путь к карьерному росту 

  
 

Адрес: 
455019 
г. Магнитогорск 
ул. Лесная, 6 

Телефон: (3519)48-27-27 
Сайт: sch-inter2.ucoz.ru 
Эл. почта: sch-inter2@mail.ru 
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ПРОФСОЮЗЫ  

оказывают другие до-

полнительные услуги 

членам профсоюзов  

" Зачем мне нужен 

Профсоюз?"  

 
«Ты нужен Профсоюзу -   

Профсоюз нужен тебе!»  

 

Что дает профсоюз? 


