
Вопрос:
        Добрый день. Хотелось бы узнать такие вопросы на счёт профсоюзов: Обязательно ли   
состоять в профсоюзе?, Как можно и на какие нужды получить профсоюзные взносы?

Ответ: 
            Быть ли членом профсоюза каждый решает для себя сам. 
            Профсоюз это  добровольное общественное объединение граждан которые связанны
общими производственными, профессиональными интересами по роду своей деятельности,
создаваемое  в  целях  представительства  и  защиты  своих   социально-трудовых  прав  и
интересов.
         Профсоюзы наделены   широким кругом прав. Законодательно установлены гарантии
их деятельности.
        Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации и их
органы  представляют  и  защищают  права  и  интересы  членов  профсоюзов  по  вопросам
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений.
        Профсоюз сегодня является единственной общественной организацией, имеющей право
по закону и способной на деле представлять интересы и защищать права работников. 
        Вступив в профсоюз, работник — член профсоюза получает право:
 -  обращаться  в  любой  профсоюзный  орган  для  получения  бесплатной  консультации,
юридической  помощи,  общественной  защиты  своих  профессиональных,  служебных  и
социально-трудовых прав и законных интересов;
   -  на  рассмотрение индивидуального трудового спора работника — члена профсоюза с
работодателем или его представителями;
  -  на  содействие  профсоюза  и  его  специалистов  по  вопросам  заключения,  изменения,
расторжения  трудового  договора,  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  оплаты  и
нормирования труда,  охраны труда и т.д. ; 
- на профсоюзный контроль за соблюдением социально-трудовых прав и законных интересов
членов профсоюзов;
   - на защиту профсоюзом в случае  необоснованного   увольнения с работы, невыплаты
заработной платы, привлечение к работе не обусловленной трудовым договором,  других
нарушений трудового законодательства;
 -  на  бесплатную  подготовку  заявлений,  жалоб  и  других  документов  необходимых  для
защиты и восстановления нарушенных прав членов профсоюзов; 
-  на  защиту  члена  профсоюза  при  расследовании  несчастных случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью
на производстве (на работе); 
  - на получение из средств профсоюза материальной  помощи, поощрительных выплат и
других  льгот, предоставляемых профсоюзом своим членам;
-  на  помощь  в  получении  льготных  путевок  на  санаторно-курортное  лечение,  на
оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 -  на  участие  в  спортивно-оздоровительных,  культурно-массовых  и  иных  мероприятиях
проводимым профсоюзом.
      Члены  профсоюза  имеют  право   участвовать  в  деятельности  профсоюза  и  его
организаций, выработке, обсуждении и принятии решений, осуществлении контроля за их
выполнением и работой профсоюзных органов, получать информацию о работе профсоюза и



его организаций,  избирать и быть избранным в профсоюзные органы, обращаться в любой
профсоюзный орган и требовать ответа по существу поставленных вопросов.
     Члены  Профсоюза имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
    На практике многие вспоминают о профсоюзе, когда сталкиваются с несправедливостью
со стороны работодателя и  необходимостью   защищать свои нарушенные трудовые права,
нести расходы на консультации, оплату юристов, судебную защиту. 
     Решая вопрос быть ли членом профсоюза каждый должен для себя решить, сможете ли он
самостоятельно  обеспечить  свое  представительство  и  защиту,  противостоять  штатным
юристам  доказывая  свою  правоту,   при  этом   еще  получать  дополнительные  льготы  и
гарантии которые установлены и на законодательном уровне для членов профсоюза. 
       Быть в профсоюзе сегодня - значит иметь возможность не в одиночку, а коллективно,
опираясь  на  организационно-уставные,  правовые  основы  деятельности  профсоюзов,
защищать свои права, быть более защищённым, чувствовать свою причастность к мощной,
массовой  общественной  организации,  имеющей  собственную  законодательную  базу,
богатую историю и опыт работы.  
       И конечно, необходимо всегда помнить, что вместе гораздо легче  решать проблемы
каждого!

      В отношении профсоюзных взносов. 

      Профсоюз  владеет,  пользуется  и  распоряжается  принадлежащим  ему  на  праве
собственности  имуществом,  в  том  числе  денежными  средствами  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Уставами профсоюзов  в интересах членов и
организаций  Профсоюза.  Денежные  средства  и  имущество  Профсоюза  состоят  в  первую
очередь  из ежемесячных взносов членов Профсоюза.  
     Членские профсоюзные взносы направляются  на финансирование общепрофсоюзной
деятельности по решению задач которые ставят перед собой профсоюзы, включая затраты на
организацию юридической помощи членам профсоюза,  создания правовых и технических
инспекций,  организацию   представительства  на  всех  уровнях  социального  партнерства,
финансирование  мероприятий  по  оздоровлению  членов  профсоюза  и  членов  их  семей,
оказание материальной помощи, создание касс взаимопомощи, организацию и проведение
различных  культурно-массовых  и  оздоровительных  мероприятий,  обучение  членов
профсоюза и на другие цели в соответствии с решениями выборных органов профсоюзных
организаций и Уставами профсоюзов.
        


