


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПРОФСОЮЗА
с долей юмора 



Первое правило профсоюза — 
защита прав членов профсоюза.

Второе правило профсоюза — 
защита прав членов профсоюза.

Профсоюз очень хотел бы быть независимым 
от политических партий и движений, религиозных 
организаций, работодателей и органов власти.

Профсоюзу очень не нравится какое-либо давление 
при принятии своих решений.

Предисловие

 «ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА» 

— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов.

«Золотой телёнок», Ильф и Петров



Нам нужна своя профессия, ведь нас десятки тысяч. 
А там и «не за горами» утверждение официального 
праздника «День работника транспортной 
безопасности». Будет, что отметить!

Заплата вроде хорошая, надо 
бы еще сохранить работу. А еще 
лучше уверенность, что эта 
работа на долгий срок.

Для хороших работников 
с помощью профсоюза —
это не проблема.



Отдыхать любят все. Желательно подешевле. Еще
лучше, чтобы на все хватило и немного осталось.
Есть пара вариантов. Профсоюзные санатории —
дешево и сердито. Для всех членов семьи и близких
родственников. Скидки гарантируем.

А как быть если хочется романтики? И здесь 
профсоюз на высоте. И снова скидки. Детский 
оздоровительный отдых. Дети оздоравливаются —
Вы отдыхаете.



В здоровом теле — здоровый дух. Профсоюз 
продвигает физическую культуру в общие массы 
и на Вашем предприятии, в частности. Обращайтесь. 
Поможем.

Хочется повышения по службе или есть желание 
стать большим начальником? У нас есть варианты 
с возможностью получить льготное образование 
или повышение уровня квалификации. Только 
для своих.



Халявы хочется всем. Предоставление 
различных скидок, льготные программы займов 
на собственный дом, содействие в кредитовании 
или перекредитовании на привлекательных 
условиях. Мы уже работаем над этим.

Считаете свое образование достаточным? Тогда 
подумайте о детях. Профсоюз располагает квотами 
на высшее и профессиональное обучение детей 
членов профсоюза на бюджетной основе.



Все дорожает, а зарплата не растет. Это
неправильно. Ежегодную индексацию заработной
платы уже обсуждаем с Вашим работодателем.

Ищем лучших из лучших. И конечно не бесплатно. 
Награждение лучших работников по итогам 
профессиональной деятельности и конкурсов 
мастерства.



По нашему мнению, работники 
транспортной безопасности 
находятся в зоне особого труда. 
А это заслуженные льготы. 
В этом просто надо хорошенько 
разобраться. И мы разберемся.

Работать хорошо в комфортной обстановке. 
Обстановка складывается из дружного коллектива
и бытовых условий. Дружба остается за Вами, а мы 
будем стараться улучшить Ваш быт.



А вот это вопрос без шуток. Профсоюз берет
на себя обязательство при необходимости оказать 
материальную помощь в случае дорогостоящей 
медицинской операции, необходимой члену 
профсоюза или его семье. А также оказание 
единовременной материальной помощи члену 
профсоюза при получении серьезной травмы
на производстве.

Ну а если на работе по-прежнему 
неспокойно, и Вас гложет 
нерешенный вопрос или 
возникшая ситуация, то к Вашим 
услугам бесплатная юридическая 
поддержка по всему кругу 
семейных вопросов.



Рассчитываем, что Вам было интересно. Мы будем 
максимально расширять список наших общих 
возможностей и информировать Вас об этом.

Более подробно обо всем Вы сможете узнать 
на сайте профсоюза www.pr-tb.ru и страницах его 
социальных сетей.

Направляйте свои вопросы, 
предложения и пожелания на наш 
контактный e-mail: 

info@pr-tb.ru

Многоканальный телефон

8 800 222 69 40






