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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПРОФСОЮЗА
с долей юмора

Версия 2.0

Профсоюз «Трансбезопасность» — 
официальный партнер

Федерации Независимых Профсоюзов России



Первое правило профсоюза — защита прав 
членов профсоюза.

Второе правило профсоюза — защита прав 
членов профсоюза.

Третье правило профсоюза — защита прав 
членов профсоюза.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Нам нужна своя профессия,
ведь нас десятки тысяч

А там и «не за горами» утверждение
официального праздника «День работника
транспортной безопасности».

Будет, что отметить!



Зарплата вроде хорошая, надо 
бы еще сохранить работу

А еще лучше уверенность, что эта работа
на долгий срок.

Для добросовестных работников с помощью
профсоюза — это не проблема.

Ведь член профсоюза не может быть уволен
работодателем без согласования с профсою-
зом.

Мы боремся за ваше право на работу лучше
любого хищника.



Отдыхать 
любят все.
Желательно 
подешевле

Еще лучше, чтобы на все хватило и немного 
осталось. Есть несколько вариантов. Профсо-
юзные санатории — дешево и сердито.

Для всех членов семьи.

Скидки гарантируем.

Профсоюз уже заключил соглашение 
с АО  «СКО   ФНПР "Профкурорт"».

Подробную информацию о своем отдыхе 
смотрите на сайте profkurort.ru.



А как быть, если хочется
романтики?

И здесь профсоюз на высоте.
Детский оздоровительный отдых со 
скидками. Дети растут и оздоравливаются, 
вы — отдыхаете.

Романтики больше.



В здоровом теле — здоровый дух

Профсоюз продвигает физическую культуру 
в общие массы и на вашем предприятии, в 
частности. Обращайтесь. Поможем.

Если есть личные достижения — дайте нам 
знать. Мы о них всем расскажем и обяза-
тельно вас поддержим.



Хочется повышения
по службе или
есть желание
стать большим
начальником?

У нас есть возможность получить льготное
образование или повышение уровня квалифи-
кации.

Считаете свое образование достаточным? 
Тогда подумайте о детях.

Профсоюз располагает квотами на высшее образование 
детей членов профсоюза на бюджетной основе в высших 
учебных заведениях ФНПР: Академия труда и социальных 
отношений и Санкт-Петербургский гуманитарный универ-
ситет профсоюзов.

Плюс ко всему ежегодно восемь лучших студентов поощ-
ряются именными стипендиями профцентра России.

Подробную информацию об учебных программах смотри-
те на сайте atiso.ru и gup.ru.

Только для своих.



Дешевле хочет каждый

Предоставление различных скидок, льгот-
ные программы, содействие в креди-
товании или перекредитовании на 
привлекательных условиях.

Профсоюз «Трансбезопасность» уже заключил ряд согла-
шений на предоставление скидок членам профсоюза.

Ищите информацию о различных «печеньках» на сайте 
профсоюза pr-tb.ru.



Ищем лучших из лучших

И конечно не бесплатно.
Награждение ценными призами и подарками 
лучших работников по итогам профес-
сиональной деятельности или конкурсов 
мастерства.



Все дорожает, а доход не растет

Это неправильно.
Индексация заработной платы необходима. 
Возможность дополнительного заработка в 
первую очередь для членов профсоюза.

По этим и похожим вопросам находимся 
в диалоге с вашим работодателем.



Работать хорошо в комфортной 
обстановке

Обстановка складывается из дружного кол-
лектива и бытовых условий.

Дружба остается за вами, а одна из наших 
целей — это улучшить условия вашего 
труда и отдыха.



По нашему мнению, работники 
транспортной безопасности 
находятся в зоне особого труда

А это заслуженные льготы. Надо просто 
хорошенько разобраться и присмотреться.
И мы разберемся.

Уже отправлены запросы в соответствующие 
инстанции.

Ответы мы будем публиковать на нашем сай-
те и страницах социальных сетей.



Ну а если на душе неспокойно

Дома или на работе вы, «как белка в колесе»,  и 
вас гложет нерешенная проблема или возник-
шая трудность?

К вашим услугам бесплатная юридическая под-
держка по всему кругу житейских вопросов.



А вот эта тема без шуток

Профсоюз оказывает и будет оказывать ма-
териальную помощь в случае дорогостоящей 
медицинской операции, необходимой члену 
профсоюза или члену его семьи.

Материальную помощь члену профсоюза при 
получении серьезной травмы на производ-
стве или необходимости поддержки в тяже-
лой жизненной ситуации, а также по иным, 
не требующим отлагательств, вопросам!



ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы будем максимально расширять список 
наших общих возможностей и информиро-
вать вас об этом.



Более подробно о жизни 
профсоюза вы можете узнать 
на нашем сайте: pr-tb.ru

Подписывайтесь на наши аккаунты в соци-
альных сетях, ставьте лайки и будьте в курсе 
всех новостей!



Направляйте свои вопросы, 
предложения и пожелания

на открытую 
линию на сайте 
Профсоюза

на наш контактный 
e-mail:
info@pr-tb.ru



8 800 222 69 40

pr-tb.ru

Разработано студией «Пропеллерс»




