


 Профсоюз независим в своей 
деятельности от органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, 
работодателей и их объединений, 
политических партий, им не 
подотчетен и не подконтролен. 

 Профсоюз контролирует исполнение 
трудового законодательства в сфере труда, 
представляет интересы работников в 
государственных органах контроля, надзора 
и судах.



 Профсоюз присутствует там, 
где разрабатываются и 
принимаются нормативно-
правовые акты, затрагиваются 
интересы каждого наемного 
работника. 

 Представители Профсоюза 
учувствуют в переговорах с 
органами власти, 
работодателями

 Профсоюз содействует единству всего 
профсоюзного движения, сотрудничая или 
вступая в российские, международные и 
другие профсоюзные объединения и 
организации.



1. Содействует развитию системы 
социального партнерства

Осуществляет меры по развитию системы социального партнерства, объединений
работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления,
выступает с инициативой и участвует в разработке и заключении с ними
трехсторонних и других соглашений, добивается, чтобы их содержание отвечало
интересам членов профсоюза.
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2. Вносит предложения по дополнению и 
изменению нормативно-правовых актов

Вносит в органы 
государственной власти 
предложения о принятии 
законов, правовых и других 
актов по вопросам 
бюджетной и налоговой 
политики, занятости, 
приватизации.



3. Принимает участие в разработке и 
формировании социальных программ

Разработка и формирование 
социальных программ, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
человека, социальную защиту 
членов профсоюза, размеры 
индексации заработной платы, 
контроль за реализацией.



4. Участвует на паритетной основе в 
управлении государственными фондами

В соответствии с законодательством 
участвует на паритетной основе 
в управлении государственными 
фондами социального, медицинского 
страхования



5. Организует и проводит оздоровительные 
мероприятия

Организует и проводит
оздоровительные мероприятия
среди членов профсоюза
и их семей.



6. Участвует в урегулировании коллективных 
трудовых споров

Участвует в урегулировании 
коллективных трудовых споров, 
организует и проводит 
в соответствии 
с законодательством РФ 
забастовки, собрания, митинги.



7. Осуществляет обучение
Осуществляет обучение профсоюзных работников, изучает и распространяет
положительный опыт работы, способствует распространению экономических,
правовых и экологических знаний.



8. Осуществляет информационную 
деятельность

Осуществляет информационную,
культурно-просветительную
и издательскую деятельность.





Защищает  права и законные интересы членов профессионального союза по 
вопросам возмещения вреда
Осуществляет проверку состояния условий и охраны труда
Принимает  участие в рассмотрении трудовых споров
Обращается в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности



 проводит  независимую экспертизу условий труда
 защищает  права и законные интересы членов профессионального союза
 предъявляет  работодателям требования о приостановке работ
 направляет  работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений



подготовка необходимых обращений и требований к работодателю

 представление интересов члена профсоюза в переговорах с работодателем

защита нарушенных прав членов профсоюза в судах и других государственных 
органах, прокуратуре, трудовой инспекции, правоохранительных органах

коллективная защита прав членов профсоюза



участие компетентных сотрудников профсоюза в переговорах с работодателем

обжалование незаконных отказов в приеме на работу

защита интересов членов профсоюза в судах при незаконных отказах в приеме 
на работу



разработка коллективного договора, направленного на обеспечение социальных 
гарантий членов профсоюза

 участие в переговорах с работодателем для его присоединения к единому 
коллективному договору, подготовленному профсоюзом

разработка коллективных договоров для его последующего заключения между 
работниками предприятия, в том числе, членов профсоюза и работодателем



изучение рынка клининговых услуг и определение реальной доли работников в 
доходе, получаемым предприятием и в целом по отрасли

 определение, с учетом налоговой нагрузки на предприятие, минимальной 
ставки оплаты труда работника на предприятии отрасли

разработка локальных и нормативно-правовых актов, закрепляющих единую 
минимальную ставку оплаты труда в отрасли





Телефон:

+7 (495) 762-00-12

Факс:

+7 (499) 704-23-37

Председатель профсоюза:

Иванов Сергей Иванович

7620012@gmail.com
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