КТО МЫ
Федерация
Красноярского
мая крупная и
организация
Красноярья.

профсоюзов
края — са
влиятельная
трудящихся

Главная задача ФПКК — за
щита различных интересов
членов профсоюзов, но
прежде всего тех, что каса
ются условий и оплаты их тру
да.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!
— Противоречия между наем
ным трудом и капиталом совер
шенно естественны и объек
тивны: одни хотят получать как
можно больше, другие хотят
платить как можно меньше.
Никто не может их устранить
раз и навсегда. Но всегда воз
можно — и нужно — работать
над их каждодневным решени
ем.
Мы — на стороне людей труда.
Наша цель — добиться лучшего
для них: зарплаты — выше, ус
ловий труда — безопаснее, от
дыха — комфортнее, жизни —
насыщеннее и успешнее.
И других полноценных и эффек
тивных инструментов решения
этих задач — кроме профсою
зов — не существует.
Олег Исянов,
председатель Федерации профсоюзов
Красноярского края

ФПКК — свободная и неза
висимая организация. Зани
мая определенную позицию,
она исходит только из инте
ресов членов профсоюзов.

ОТКУДА МЫ
На протяжении многих лет
работники боролись за
жизнь, достойную Человека.
Организациями, способны
ми сделать эту борьбу эффек
тивной, стали профсоюзы.
21 ноября 1948 года про
фессиональные союзы Крас
ноярья объединились и соз
дали Краевой совет профсо
юзов. Сегодня это объедине
ние называется Федерацией
профсоюзов Красноярского
края.
Все эти годы союз красноя
рских профсоюзов верен
своему главному принципу,
главному предназначению:
защищать права и интересы
людей труда.

КОГО МЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Федерация профсоюзов Крас
ноярского края объединяет бо
лее 360 тысяч человек. Члены
профсоюзов работают на част
ных и государственных предп
риятиях, заняты во всех отрас
лях и профессиях. В ФПКК вхо
дят 26 членских организаций.
В городах и районах края Фе
дерацией созданы координа
ционные советы организаций
профсоюзов. Они решают ме
жотраслевые задачи по защи
те социальнотрудовых и иных
прав и интересов членов проф
союзов, организуют солидар
ные действия профсоюзов.
ФПКК является членской орга
низацией Федерации Незави
симых Профсоюзов России —
самого крупного объединения
трудящихся страны, насчиты
вающего 28 миллионов чело
век — и представляет ее инте
ресы в крае.
ФПКК сотрудничает с профобъ
единениями других субъектов
Российской Федерации, а так
же входит в Сибирскую ассоци
ацию территориальных объе
динений организаций профсо
юзов.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Федерация профсоюзов Красноярского края объе
диняет и координирует деятельность членских орга
низаций по представительству и защите социально
трудовых прав, профессиональных, производствен
ных, экономических и социальных интересов членов
профсоюзов. Представляет и защищает общие инте
ресы членских организаций.
ФПКК ведет переговоры с социальными партнера
ми — работодателями и органами государственной
власти — и заключает соглашения, регулирующие
социальнотрудовые отношения в крае.
ФПКК изучает и решает проблемы, затрагивающие
интересы членов профсоюзов, борется за улучше
ние условий для них — за достойную зарплату, хоро
шие условия труда и его безопасность.
ФПКК добивается повышения качества жизни чле
нов профсоюзов и за пределами рабочего места,
взаимодействуя с государственными структурами,
общественными организациями и политическим
партиями.
ФПКК убеждена, что ключ к благополучию работни
ков — в их собственных руках. Это — солидарные
действия, осуществляемые через объединение в
профсоюзы.

ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В ПРОФСОЮЗ!
17 îñíîâàíèé áûòü ÷ëåíîì ïðîôñîþçà:
 организованное взаимодействие
работников является гарантией их за
щищенности
 вы можете оказывать влияние на
свои собственные трудовые отноше
ния, условия труда и уровень зарплаты
 бесплатная юридическая помощь по
вопросам социальнотрудовых отноше
ний, а также при необходимости предс
тавительство ваших интересов в суде
 вы можете рассчитывать на предос
тавление информации и помощь в
вопросах, касающихся заработной
платы и условий труда, производ
ственных травм, заключения коллек
тивных договоров, социального обес
печения, незаконного перевода и
увольнения, трудовых споров, коллек
тивных действий работников

 возможность на равных вести пере
говоры и заключать соглашения, кол
лективные договоры с представителя
ми работодателей и власти
 соглашения и коллективные догово
ры на практике обеспечивают более
высокий уровень гарантий для работ
ников по сравнению с действующим
законодательством
 профсоюзные, правовая и техничес
кая инспекции труда осуществляют
контроль за соблюдением трудового
законодательства, требований охра
ны труда, восстанавливают нарушен
ные права членов профсоюзов
 система профсоюзных уполномочен
ных по охране труда поможет обеспе
чить безопасность и улучшить условия
труда работников

 возможность отдыха и лечения на
льготных условиях в санаторнокуро
ртных учреждениях профсоюзов
 вы можете участвовать в спортив
ных, культурных и других мероприяти
ях, организуемых профсоюзами
 бесплатное обучение профактивис
тов по вопросам социальнотрудовых
отношений и профсоюзной работе в
образовательных учреждениях проф
союзов
 возможность льготного обучения
профактивистов в Академии труда и
социальных отношений
 право законодательной инициати
вы позволяет профсоюзам края раз
рабатывать проекты краевых зако
нов, улучшающих положение работни
ков
 возможность проведения солидар
ных действий, забастовок и других ак
ций в поддержку ваших прав и инте
ресов
 законодательство предоставляет
работникам целый ряд прав, а членам
профсоюзов немало других дополни
тельных преимуществ и гарантий
 кроме того, в каждом общероссийс
ком отраслевом профсоюзе, террито
риальных и первичных профсоюзных
организациях края, есть свои дополни
тельные льготы членам профсоюзов
 и, наконец: у вас всегда есть под
держка Федерации профсоюзов
Красноярского края!
Мы ждем и ваш вклад в развитие тру
довой жизни края и в дело защиты ин
тересов трудящихся! Давайте будем
вместе! Объединяйтесь в профсоюз!

ЕСТЬ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ВСТУПАЙ! НЕТ — СОЗДАЙ!

НАШИ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 Красноярская территориальная
(краевая) организация Профсоюза ра
ботников народного образования и
науки
РФ
((3912)
279406)
www.kreducat.ru
 Красноярская краевая организация
Горнометаллургического профсоюза
России ((3912) 270331)
 Дорожная профсоюзная организа
ция Красноярской железной дороги
Российского профсоюза железнодо
рожников и транспортных строителей
((3912) 594418)
 Красноярская краевая организация
общественного объединения Всерос
сийский "Электропрофсоюз"
((3912) 274564) www.krelprof.ru
 Красноярская территориальная
(краевая) организация Профсоюза ра
ботников
здравоохранения
РФ
((3912) 279489) www.krasmedprof.ru

 Красноярская территориальная
(краевая) организация Общероссийс
кого профсоюза работников жизнео
беспечения ((3912) 279273)
 Красноярская территориальная
(краевая) организация Профсоюза ра
ботников строительства и промыш
ленности строительных материалов
РФ ((3912) 278896)
 Красноярская территориальная
(краевая) организация Общероссийс
кого профсоюза работников автомо
бильного транспорта и дорожного хо
зяйства ((3912) 278486)
 Красноярская краевая организация
Профсоюза работников лесных отрас
лей РФ ((3912) 224037)
 Красноярская краевая организация
Общероссийского профсоюза работ
ников связи РФ ((3912) 662307)
 Красноярская территориальная ор
ганизация Российского независимого
профсоюза работников угольной про
мышленности ((3912) 270985)
 Красноярская территориальная
(краевая) организация общественной
организации Российского профсоюза
работников химических отраслей про
мышленности ((3912) 278553)
 Красноярская территориальная
(краевая) организация Профсоюза
машиностроителей РФ
((3912) 279671)
 Красноярская территориальная ор
ганизация Общероссийского профсо
юза авиационных работников
((3912) 278263)

 Красноярская краевая организация
Профсоюза работников государствен
ных учреждений и общественного обс
луживания РФ ((3912) 279259)
 Красноярская территориальная (кра
евая) организация общественной орга
низации Профсоюза работников тор
говли, общественного питания, потре
бительской кооперации и предприни
мательства РФ "Торговое Единство"
((3912) 270274)
 Красноярская краевая организация
Российского профсоюза работников
культуры ((3912) 279308)
 Красноярская краевая (территори
альная) организация Профсоюза ра
ботников агропромышленного комп
лекса
РФ
((3912)
279369)
www.krasapk.ru
 Красноярская территориальная орга
низация Профсоюза работников при
родноресурсного
комплекса
РФ
((3912) 278685)
 Енисейская бассейновая организа
ция Профсоюза работников водного
транспорта РФ ((3912) 591800)
 Территориальная профсоюзная орга
низация городских предприятий, уч
реждений, организаций г. Зеленогорс
ка Российского Профсоюза работни
ков атомной энергетики и промышлен
ности ((269) 27739)
 Независимый профсоюз летного
состава ОАО "КрасноярскАвиа"
((3912) 581790)
 Первичная профсоюзная организа
ция ОАО "Искра" Российского Профсо
юза работников радиоэлектронной
промышленности ((3912) 903426)

 Первичная профсоюзная организа
ция ПО КХК "Химкомбинат "Енисей"
Всероссийского профсоюза работни
ков оборонной промышленности
((3912) 646353)
 Первичная профсоюзная организа
ция НПП "Радиосвязь" Российского
профсоюза работников радиоэлект
ронной промышленности
((3912) 214012)
 Первичная профсоюзная организа
ция ППО АООТ "Норильскгазпром"
Профсоюза работников нефтяной, га
зовой отраслей промышленности и
строительства РФ ((3919) 464018)

БУДЬТЕ С НАМИ!
Профсоюзы считают, что работа
должна быть в радость и удоволь
ствие, а работники — уважаемыми
гражданами в обществе и на рабо
чем месте.
Став членом профсоюза, вы вместе
с другими станете бороться за свои
интересы. Такое организованное
сотрудничество — гарантия вашей
защищенности.
Чем больше членов профсоюзов —
тем они сильнее, а их деятельность
результативнее и, как следствие,
выше уровень зарплаты работни
ков, лучше условия их труда.
В профсоюз можно вступить с 14
лет. При наличии профсоюзной ор
ганизации по месту работы или уче
бы — обратитесь в профсоюзный
комитет.
Если профсоюзной организации
нет, создать ее вам помогут в Феде
рации профсоюзов Красноярского
края.
Вступайте в профсоюз и действуйте!

НАША ПОДДЕРЖКА
Немалую часть жизни человек проводит на работе и каждому из нас не безраз 
лично, как эта часть отражается на жизни в целом. Профсоюз — ваш друг,
на работе и в жизни. Если вы член профсоюза, вы всегда можете рассчитывать
на поддержку Федерации профсоюзов Красноярского края по вопросам:
 заработной платы,
тел. (3912) 278680
 охраны и условий труда,
тел. (3912) 279563
 социального партнерства, проведе
ния переговоров, заключения соглаше
ний и коллективных договоров,
тел. (3912) 278359
 занятости, жилья, социального обес
печения, пособий, отдыха и оздоровле
ния, тел. (3912) 278298
 создания профсоюзных организаций,
координационных советов организаций
профсоюзов в муниципальных образо
ваниях края и их деятельности, тел.
(3912) 278982

Федерация профсоюзов
Красноярского края:
660049, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 93,
режим работы: с 800 до 1700,
обед с 1200 до 1300, вых. сб., вс.
тел. (3912) 278380,
факс (3912) 279660,
эл. почта: org@fpkk.ru,
сайт: www.fpkk.ru

Юридическая консультация и судебное
представительство: тел. (3912) 277323
Молодежный совет ФПКК:
тел. (3912) 278982
Редакция газеты "Профсоюзы Красно
ярья" (приложение к центральной проф
союзной
газете
"Солидарность"):
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса,
93, каб. 315, тел. (3912) 279243,
эл. почта: gazeta@fpkk.ru
ВосточноСибирский региональный
учебный центр профсоюзов: 660017,
г. Красноярск, ул. Марковского 81,
тел. (3912) 233478,
эл. почта: vsrucp2005@yandex.ru,
сайт: www.vsrucp.net.ru

ВАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ:

Брошюра “Профсоюз — ваш друг, на работе и в жизни!”
В.В. Хоботков, А.С. Гунько, И.М. Середкина, С.М. Роганов
Информационноредакционный отдел
Федерация профсоюзов Красноярского края © 2008

