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Профсоюз – это… 

1974… Мне 15 лет…Педучилище… Будущий учитель начальных 

классов и старший пионервожатый…  Вот уж перспектива так перспектива 

для активной жизненной позиции!.. 

В то время понятие «профсоюз» - это … добровольное общественное 

объединение граждан, … добровольное объединение членов профсоюза, 

работающих на одном предприятии и т.д. И как итог выученных строк для 

вступления в профсоюз, чтобы  отстаивать свои права и интересы человека 

труда – профсоюз – это коллектив, а коллектив – это сила! Живём, работаем, 

трудимся, надеемся и верим,  что профсоюз протянет руку помощи, решит 

социальные проблемы, в рамках Трудового кодекса обратится к 

работодателю о содействии роста заработной платы, будет соблюдать 

интересы работников по охране труда, юридически поддержит и защитит…, 

то есть профсоюз всегда знает, что делать! А что ему делать в рамках Закона 

и что Он делает:  ведёт коллективные переговоры, принимает участие в 

разработке предложений к законодательным и иным нормативным правовым 

актам, …, оказывает  материальную  помощь за счет средств первичной 

профсоюзной организации и за счет фонда материальной поддержки; 

предоставляют право получения льготной путёвки в санаторий -

профилакторий; постоянно стоят на пути  развития рабочего движения в 

России.   

Что ещё сказать? Можно много - много  констатировать фактов роли и 

значимости профсоюза в жизни человека, члена профсоюза и члена 

коллектива. Сказать, что я люблю профсоюз, что он в сердца людям  надежду 

вселяет, - ничего не сказать… Вот уже более 40 лет с профсоюзом жизнь 

связала меня, может, он -  опора в трудный час,  может,  уже  сотню лет  

оставляет для кого - то добрый след, может,  умножает свой и наш, трудовой,  

авторитет…А если немного применить пафоса, то я, моё поколение трудовых 

ресурсов страны советов,  раз и навсегда в профсоюз поверили тогда, и с тех 

пор и до наших дней профсоюз  – «ум, честь и совесть»  Родины моей. Жизнь 

не зря  сплотила меня и всех нас с профсоюзом: ведь известно давно, если 

вместе мы все  и все заодно – это сила, большая сила, мощь и величие не 

только людей труда, но всей нашей огромной страны.   

2017… Слова одного их «народных» изречений: «Мне не страшно жить 

сегодня, я и за завтра не боюсь. Одиноким быть не модно, ведь со мною 

профсоюз!», - остаются актуальными в наши дни и, думаю и надеюсь, будут 

«сподвигать» на трудовые подвиги людей многих и разных  поколений… 

 
 


