Курганская областная организация уже более 70
лет защищает
трудовые права и социальные
гарантии
членов
профсоюза.
Сегодня
она
насчитывает в своих рядах более 11 тысяч членов
профсоюза. Это одна из крупнейших отраслевых
организаций Курганской области.

Профессиональное единство
Развитие потенциала сотрудников
Общие цели и интересы
Фактор влияния на работодателя
Солидарность
Отдых, спорт, досуг
Юридическая и социальная защита

МОЛОДЕЖЬ
- ЭТО НАША СИЛА!
В областной организации членов профсоюза в
возрасте моложе 35 лет – 36,8%.
Областной совет по работе с молодежью
действует с 2008 года и осуществляет реализацию
молодежной политики на основе принятой Программы
«Молодежная
политика
Курганской
областной
организации Профсоюза».

За 1% от зарплаты

ПРОФСОЮЗ:

Организация находится в постоянном диалоге с
руководителями различных отраслей и ведомств,
обсуждая самые насущные проблемы: вопросы
заработной платы, занятости работников, охраны труда
и оздоровления членов Профсоюза и их семей. Многие
проблемы областная организация решает совместно с
Правительством Курганской области, руководителями
департаментов,
управлений,
ведомств
наших
уважаемых
социальных
партнёров
за
столом
переговоров.
Ежегодно Курганский обком заключает отраслевые
соглашения на региональном уровне с 13 социальными
партнерами. Практически во всех профорганизациях
заключены коллективные договоры.
Благодаря активной позиции обкома профсоюза в
вопросах социально-экономической и правовой защиты
работников государственных учреждений, охраны труда и
оздоровления, экономическая эффективность для членов
профсоюза от всех видов деятельности за последние 5 лет
составила более 7,5 млн. руб.

ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ!
ПРОФСОЮЗ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

- разъяснит систему оплаты труда, поможет вместе
добиться ее повышения
- окажет бесплатную помощь по юридическим,
экономическим и иным социальным вопросам от
консультации до защиты интересов в суде
- окажет содействие при возмещении ущерба,
причиненного здоровью при исполнении трудовых
обязанностей
- повысит знания через систему профсоюзного
образования
- окажет помощь из средств профсоюзного бюджета,
отметит материально и морально за работу в профсоюзе
По вопросам создания профсоюзной
организации и вступления в профсоюз
обращайтесь в областной комитет
по тел.\факс 45-83-04, 8-951-268-20-57

В «Школе молодого профсоюзного лидера» прошли
обучение и получили свидетельства об окончании
более 40 человек.
Молодежный
профактив
достойно
представляет
областную организацию на
всероссийских, региональных
форумах,
слётах,
семинарах,
конкурсах
профсоюзных агитбригад,
флеш-мобах, велопребегах,
акциях профсоюзов, спортивно-оздоровительных мероприятиях, демонстрируя
здоровый образ жизни.

Профсоюз – имя гордое.
Думай, делай, твори!
Профсоюз – это молодость
Зажигай и гори!

Профсоюзный
сайт
стал
информационной
площадкой
областной
организации
профсоюза.
Ежедневная новостная лента о профсоюзных событиях
собирает большую аудиторию членов профсоюза.
Работает Интернет-приемная как дополнительный
способ обращения трудящихся.

В рамках
мероприятий
«Профсоюз
– детям»
областной
комитет
ежегодно
проводит
профсоюзную
елку, которую посещают более 1500 детей членов
профсоюза. Новогодний праздник заканчивается
хороводом с Дедом Морозом у красавицы елки.

Курганская областная организация
Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ

ПРОФСОЮЗ –
ЭТО Я САМ!

Начни свой день с www.prgu45.ru
Наличие собственного сайта, издание профсоюзных
периодических изданий (информационные бюллетени,
письма, пресс-релизы), выпуск имиджевой продукции,
возможность работы со СМИ – на этом строятся
возможные каналы информационного взаимодействия
областного комитета с различными слоями общества.
Обладателями профсоюзной дисконтной карты
«Comfortable card», предоставляющей скидки в сфере
услуг и развлечений, общественного питания, АЗС,
сервисов, агентств, автошкол и др. (более 60
наименований), стали более 1200 членов профсоюза.

Проведение утренников и новогодние подарки
оплачиваются за счет средств профсоюзного
бюджета.

Где бы ты ни оказался,
Где бы ты ни работал,
Ты всегда сможешь
найти поддержку ПРОФСОЮЗА!
Профсоюзный дисконт - это важный инструмент в
мотивации профсоюзного членства. Экономия по
услугам карты составляет около 10 тысяч руб. в год.

640000, г. Курган, ул. Красина, 53, оф. 43,
тел./факс (3522) 45-87-89, 45-84-03,
45-51-40 (юрист), 45-82-71 (бухг.)
E-mail: profsouz@acmetelecom.ru

«Нужно
доказать, что профсоюз
может что-то сделать для человека,
чтобы люди поверили в его силу и
возможности».
Николай Водянов,
Председатель Профсоюза

www.prgu45.ru

