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Дата создания – 1991 год
Членов профсоюза – 29
Коллективный договор

зарегистрирован в Комитете
по труду и занятости

населения (срок действия
2017-2020 г.)



Профсоюз :
1- твой законный представитель во
взаимоотношениях с работодателем
2. - защищает твои интересы
3. - контактирует с федеральными, 
региональными, местными властями
4. - заключает соглашения и коллективные
договора
5. - занимается организацией детского, 
семейного, культурного, спортивного
отдыха



10 ПРИЧИН ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОФСОЮЗ
1. "В профсоюз скорей вступай - позитив ты получай" 
2. "Увольненья не боюсь - заступился профсоюз"
3. "В профсоюзе ты и я - вместе дружная семья"
4. "Где искать поддержку, где же, если дел невпроворот?

Профсоюз тебя поддержит, профсоюз тебя спасет!"
5. "Аттестация грядет на рабочем месте.

Будем труд мы охранять с профсоюзом вместе!"
6. «На работе всё возможно, все случается порой,

И в вопросе этом сложном профсоюз за нас горой!"
7. "Хочешь ты законы знать, за себя, чтоб постоять?
Здесь получишь, без сомненья, правовое просвещенье".

8. "Хочешь ты активным стать и на жизнь свою влиять?
В коллективном договоре все ты можешь прописать".

9. "Если же случится вдруг Вам с судом связаться,
Профсоюзный наш юрист поможет разобраться".

10. "А еще хотите знать, любим, петь мы и плясать.
В профсоюзе сможет каждый все таланты показать"
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