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 Формула успеха профсоюза = действуй + информируй 

Многие положительные решения в организации принимаются с участием профсоюза. 

Но, не всегда профком информирует о проводимой работе, о достигнутых результатах в 

улучшении условий труда, увеличении зарплаты, кого спас от увольнения… 

Не стесняйтесь! Расскажите - кому и какую конкретно помощь оказал профсоюз? 

В каких случаях именно вмешательство профсоюза помешало администрации принять 

решения, которые имели бы негативные последствия для работников?  

А еще куда можно поехать отдохнуть с профсоюзной скидкой! 

В итоге: сохранение численности и привлечение новых членов профсоюзов 

Зайти на сайт межрегиональной ОПРК, узнаешь больше, чем прочитав ТК! 

- систематически обновляющаяся новостная лента,  

- вся информация представлена по направлениям работы, размещены методические 

материалы, формы документов для организационной, правовой работе, по охране труда, 

Информационные листки, агитационные материалы, медиа материалы, фотографии, 

ссылки на сайты ЛФП, ЦК Профсоюза, а также ссылка на нашу группу ВКонтакте. 

- через сайт нашей организации можно направить вопрос на нашу эл. почту 

 

 

 Ваши письма днем и ночью электронная ждет почта 

Любой член профсоюза может обратиться за консультацией к специалистам 

Межрегиональной организации. Для этого необходимо написать обращение, не забыв 

указать контактные данные и направить на нашу почту: spbprk@mail.ru. 

В ближайшее время с вами свяжется специалист для получения доп. информации. 

Чтобы знать про то, и это – подпишитесь на газету 

Регулярно просматривайте все профсоюзные источники информации (журналы, газеты). 

Электронная версия газеты «Солидарность» https://www.solidarnost.org 

Электронная газета «Площадь труда» http://ploshadtruda.ru 

 

 

Кадры из жизни и работы ждем на видео и фото  

Мы разместим новости вашей ППО на нашем сайте и в группе. Для этого необходимо:  

-написать небольшой, но содержательный новостной текст + фото (1 или больше) 

-отправить нам по эл. почте: spbprk@mail.ru с сопроводительным письмом. 

Сообщите профактиву о публикации на сайте вышестоящей организации.  

Вашим коллегам будет приятно прочитать о себе, и всем интересно.  

Профсоюзы и соцсети не разделимы в интернете 

Вступайте в нашу группу! И у Вас под рукой всегда будут: 

- мобильное и регулярное получение новостей профсоюза и из жизни города, 

- изменения в трудовом законодательстве (документы прилагаются), тарифах 

- разъяснения по правильности применения различных документов, связанных с 

трудовой деятельностью, готовые методические материалы, 

- возможность принять участие в проводимых у нас мероприятиях и конкурсах, 

- новости пенсионного законодательства, получения пособий, в т.ч. на детей, 

- информация об отдыхе и оздоровлении со скидками для членов профсоюза и детей, 

- информация по билетам в театры со скидками и по карте «Профсоюзный плюс», и др.  

Срочный повод? Не тяните и немедленно звоните:  

тел. 571-77-75, 571-90-17 

Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 
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