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Для молодого специалиста, только 

что пришедшего в организацию,  слово 

«профсоюз» кажется чем-то из 

прошлого, отдающее нафталином, 

красными платками рабочих и 

партийными собраниями. Поэтому 

порой с некоторым непониманием мы 

относимся к торжественной процедуре 

вступления, с сомнением к ежемесячным 

отчислениям. Молодой работник не 

понимает, что только благодаря 

профсоюзу, его невидимой поддержке, 

заботе о благосостоянии и комфортной 

рабочей среде, он находится в 

профессиональной безопасности. Так  

почему важным условием успешной 

карьеры является членство в профсоюзе? 

Почему так важно быть одним из? Что 

дает профсоюз работнику? 

Можно по-разному относиться к 

профсоюзу: можно спорить о методах и 

направлениях его работы, членам 

профсоюза можно и нужно активно влиять на позицию профкома по различным 

вопросам. Следует только помнить, что в организациях, где нет профсоюза, 

администрация принимает единоличные решения. Казалось бы, это мечта каждого 

администратора. Однако, по большому счету, это далеко не так. Там, где 

администрация сильна и квалифицирована, она сама заинтересована в наличии 

сильного профсоюза, совместно с которым она несет ответственность перед 

коллективом. Профсоюзы – организация разветвленная, доходящая до каждого 

человека, поэтому использование такого структурного преимущества может 

приносить несомненную взаимную пользу. Сильной администрации необходимо 

опираться на сильный профсоюз, так как тогда достигается нормальный баланс 

интересов: администрации легче проводить понятные профсоюзу, а значит 

эффективно исполняемые работниками управленческие решения.  

Несомненным аргументом является  финансовая поддержка: приятно 

получать «бонусы» за участия в творческих конкурсах, ко дню рождения, к 

празднику. Иногда это и подарок, который подбирается каждому сотруднику с 

учетом его интересов. Членство в профсоюзе дает возможность льготных путевок 

в оздоровительные санатории, интересных экскурсий и поездок. Дружное 



сотрудничество с организациями города позволяет найти новых друзей, обогатить 

свой опыт, открыть новые горизонты.  

Будучи членом профсоюза, ты оказываешься втянутым  в бурлящую 

общественную жизнь: спартакиады, литературные гостиные, творческие 

мероприятия, приуроченные к значимым праздникам, выставки прикладного 

искусства – это возможность не только защитить профсоюзную организацию 

своей школы, но и показать свою новую грань специалиста – человека 

творческого. Не думаю, что у строгого математике в школе есть возможность 

станцевать военный вальс, а у учителя физкультуры каждый день – возможность 

представить удивительные фигуры оригами. Наш профсоюз и участвовал в 

городских мероприятиях, и проводил их. Так, например, мы организовали 

литературную гостиную, посвященную Дню Победы. Каждому представилась 

возможность поделиться своими любимыми произведениями о войне, показать 

свой творческий талант, поделиться воспоминаниями (ведь во встрече 

участвовали и ветераны!) 

Профсоюзная организация в  школе — это не только «средство социальной 

защиты работников образования», орган, который старается улучшить условия 

труда,  хотя  и это             тоже важно,  это, прежде всего,  группа неравнодушных  

ко             всему   людей.  Каким бы налетом прошлого это слово не отдавало – 

профсоюз это то, что поддерживает любого работника, дает ему чувство 

защищенности и опоры. Поэтому большой ошибкой сотрудника будет не 

вступить в профсоюзную организацию, ведь иначе он останется один на один с 

проблемами, которые так или иначе в процессе работы возникнут. Поддержка, 

опора, защита и забота – вот е качества, которые никогда не потеряют своей 

важности и ценности. И пока профсоюз выполняет  столь ответственные задачи, 

беря под крыло каждого сотрудника, пока этот самый сотрудник является для него 

значимым, эта организация будет существовать и будет важнейшей частью 

работы.  

Поэтому очень важно быть ее частью, и я рада, что я ею и являюсь. 

 

  

 


