Профсоюз – это…
Профсоюз и первичная профсоюзная организация, в частности, в
современной России – понятие противоречивое. Отношение к нему даже в
одном коллективе бывает абсолютно полярным. И действительно, при
достаточно видимых преимуществах членства в профсоюзе, есть и
сложности, и недостатки. Поэтому я понимаю работников, не принимающих
профсоюз как значимую организацию. Что ж, стакан бывает и на половину
пустым.
Мы живем в динамичном мире, построенном во многом на личном
материальном благосостоянии. И мотивация людей зачастую сводится к
получению выгоды. Да что там далеко ходить! Вступая в профсоюз, я тоже о
ней думала, а карта «Наш человек» стала не только приятным бонусом, но и
сыграла немаловажную роль. Только, знаете, я всё реже и реже ею
пользуюсь, порой даже забываю о ней. Но мысли выйти из профсоюза из-за
этого у меня не появилось, потому что за желанием «чего-нибудь эдакого
заиметь» оказалась интереснейшая активная деятельность: творческая,
общественная, благотворительная. И её ценность не измерить 1% от
заработной платы.

Думаю, что во многих организациях, включая и нашу школу,
профсоюзная деятельность строится на личности председателя «первички».
Это ни плохо, ни хорошо. Это так. Поэтому я стараюсь быть максимально
открытой в общении, добросовестно подходить к своим общественным
обязанностям. Прямо скажу, я во всё горло не «зазываю» в ряды профсоюза,
но очень дорожу всеми членами нашего профсоюзного коллектива. Почему?
Потому что верю в правильность принципов и в необходимость
коллективной ответственности. Будь то написание коллективного договора
или подготовка к городскому конкурсу агитбригад. И если к этому всему
подключить личную заинтересованность сотрудников и единство подхода в
трудовых вопросах, то профсоюз может и должен стать важной сферой
жизни всех работников, и не только в отдельной организации. Да, мы вряд ли
обогатимся за счет этого в денежном плане, но можем гораздо больше
получить взамен: стабильность, комфортные условия труда, новые
возможности, взаимопомощь.
Начала с выгод, а закончила идеями грандиозных масштабов! Но что я
хочу сказать: я понимаю людей, разочаровавшихся в профсоюзе, и тех, кто не
успел в нем очароваться. Но я верю в неравнодушных людей, которые в
качестве собственной опоры выбрали профсоюз. Даже не так. Эти люди – и
есть опора профсоюза. Потому что ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ!

