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Профсоюз не может быть хуже или лучше,  

он такой, какие мы с вами.  

Начало этой истории положено в далёком прошлом, когда мне было 

года четыре. Моя бабушка и родители были активными членами профсоюза. 

Работали они на нашем комбинате ЭХП.  Хочу сказать, что я была часто 

болеющим ребёнком и в детский сад ходила очень редко. Родители не могли 

всё время быть со мной на больничном, и я ходила вместе с ними на работу.  

Ко мне в их коллективе относились хорошо. Даже важные руководители 

всегда шутили со мной. На профсоюзные собрания я тоже ходила вместе с 

родителями. Я как сейчас помню, как бурно обсуждали недобросовестное 

поведение отрицательных персонажей – тунеядцев и дебоширов. Как 

хвалили и вручали почётные грамоты ответственным работникам. 

Были волшебные новогодние праздники с настоящим дедом морозом, 

снегурочкой и самой большой и душистой ёлкой, которая стояла в центре 

«Красного уголка». Если вы помните именно так называли тогда большие 

залы, где проходили собрания и где обязательно стоял бюст В.И.Ленина.  

Были поездки на море по профсоюзным путёвкам. Я помню, когда 

родители ходили в профилакторий комбината, они приносили оттуда такие 

вкусные булочки и коржики. Всё моё детство и юность прошли с 

профсоюзом комбината.  

Я выросла, выучилась. С 2002 года я работаю в детском саду. С 2003 

года я член профсоюзной организации Управления образования. Конечно 

прежде чем вступить в профсоюз я думала, многие отговаривали. Передо 

мной стоял ряд целый ряд вопросов. Я задавала вопрос и находила ответ. 

1. Для чего нужен профсоюз?  Профсоюз сегодня является единственной 

общественной организацией, имеющей право по закону и способной на деле 

представлять и защищать права работников. Профсоюз с людьми всегда и 

надолго, и в горе, и в радости!  

2. Зачем мне нужен профсоюз? Можно получить реальную помощь в виде 

юридической консультации, представительства в суде, материальной помощи 

из Фонда социальной и благотворительной поддержки, можно получать 

путевки в санатории и дома отдыха, в детские оздоровительные лагеря. 

3. Какой профсоюз мне нужен? Сильный, надёжный, демократичный, 

чтобы ценил каждого работника, умел оперативно реагировать на все 

изменения, динамичный. 

4. Чем занимается профсоюз? Основная идея профсоюзного движения - это 



защита социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. 

5. Что ждут от профсоюза люди? Защиты, помощи, интересных событий. 

 Хочу сказать несколько слов о том, как обычные люди воспринимают 

весь профсоюз в целом. Именно так, как они воспринимают своего 

председателя профкома.   

Профсоюзный лидер должен быть психологом, идеологом, политиком, 

менеджером, быть коммуникабельным. Кроме того, надо быть компетентным 

в вопросах трудового законодательства. Психология работников 

неоднородна. Кто-то идет в кадры, кто-то предпочитает идти в профсоюз со 

своими проблемами. Некоторым людям просто нужно высказаться. Поэтому 

каждый профсоюзный лидер должен знать, что он на виду и его слова и 

поступки анализируются другими людьми, вызывая симпатию или 

антипатию. Росту его авторитета способствует убежденность в 

необходимости своей работы, внимательность к обращениям людей, умение 

слушать людей, умение контактировать с руководством, 

доброжелательность, отзывчивость, система в работе, самодисциплина. Наш 

профорг Куксенкова Галина Ивановна именно такая и это большой плюс. 

Обдумав все За и Против я пришла к выводу, что профсоюз мне нужен 

и вступила в его ряды. 

Прошло уже почти 15 лет. Я ни разу не пожалела об этом поступке. 

Столько всего произошло в моей жизни за эти годы и хорошего и плохого. 

Если случалась беда, то рядом был профсоюз. Оказывал поддержку и 

материальную помощь. 

Если радостные, счастливые события в жизни, опять профсоюз. С 

поздравлениями и материальной помощью. 

А сколько интересных конкурсов, мероприятий прошло. Все они 

сплачивают коллектив, приносят положительные эмоции, подарки, грамоты. 

За это время я вышла замуж, мой муж тоже активный член профсоюза,  

родила пятерых детей и всегда чувствую за своим плечом поддержку моего 

профсоюза. Дети ездят на юг, получают подарки, материальную помощь. 

Каждый человек волен строить свою судьбу так, как ему хочется. 

Выбор за каждым. Я выбрала идти по жизни с таким другом и надёжным 

партнёром как профсоюз. 

 


