
Что такое профсоюз?

Профсоюз – добровольное 

общественное объединение 

граждан, связанных общими 

производственными, 

профессиональными интересами 

по роду деятельности, 

создаваемое в целях 

представительства и 

защиты социально-

трудовых прав и 

интересов.

Профсоюз независим 

в своей деятельности 

от органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, работодателей 

и их объединений (союзов, 

ассоциаций), политических 

партий и других общественных 

объединений, он им не 

подотчетен и не подконтролен.

Нас -  работников Профсоюза 
здравоохранения РФ -  около 
3 млн человек. Из них:
џ работающие – 87%;
џ студенты и учащиеся – 10%;
џ неработающие 

пенсионеры – 3%.

В профсоюзе мы приобретаем:

C возможность работать в успешной профессиональной команде;
C возможность бесплатных консультаций по правовым вопросам;

C опыт деловых коммуникаций и непосредственное общение с 
интересными, разносторонними людьми;

C возможность самореализации в творчестве, спорте и общественной деятельности;
C финансовую поддержку при материальных затруднениях;

C представительство интересов на всех уровнях власти;
C право на содействие профсоюза в организации твоего отдыха тебя и 

твоей семьи;
C гарантии стабильного роста 

заработной платы;
C перспективные связи

и долгосрочное 
сотрудничество.

В профсоюзе ты можешь:

C влиять на развитие организации;
C совершенствовать условия труда;
C выстраивать собственный вектор образования и развития;
C представлять интересы коллектива на одном уровне с работодателем;
C достигать дерзких целей в карьерном, профессиональном и личностном росте.

Томская областная 
организация профсоюза 
работников здравоохранения 

объединяет более 21000 человек.

МЫ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



ПРОФСОЮЗ – это:
П – представительство интересов работников на всех уровнях.
Р – реальные действия.
О – охрана  труда.
Ф – форумы, конференции, семинары.
С – социальные льготы, гарантии, поддержка.
О – обеспечение достойной заработной платы.
Ю – юридическая бесплатная помощь.
З – законодательная инициатива, занятость.

ПРОФСОЮЗ С ТОБОЙ И ДЛЯ ТЕБЯ!

Первичная профсоюзная организация ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики»:

634061, г. Томск ул. Бакунина, 26  
Телефон:  (3822) 65-02-16

Сайт:  http://profilaktika.tomsk.ru
Томская областная организация 

профсоюза работников здравоохранения
Адрес: 634059, г. Томск, пр. Ленина 55, оф. 604.

Телефон: (3822) 53-20-03
Председатель: Букреева Наталия Алексеевна

Сайт: profmed.tom.ru
E-mail: profmed@vtomske.ru

Skype: tomprofmed
Блог: tomprofmed.livejournal.com

ВКонтакте: vkontakte.ru/club32410399
Одноклассники: odnoklassniki.ru/group/54115155771413
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