
ПОП УЗ «МЗЦГЭ» осуществляют 

защиту интересов работников на уровне  

организации.  

Эффективным инструментом соци-

альной защиты членов первичной профсо-

юзной организации является «Коллектив-

ный договор ПОП УЗ «МЗЦГЭ» на 2015-

2017г.г.», имеющим силу Закона, в кото-

ром предусмотрены дополнительные льго-

ты и гарантии для работников зонального 

центра.   

Коллективный договор, согласован-

ный  с администрацией УЗ 

«МЗЦГЭ», и зарегистри-

рованный в Администра-

ции Ленинского района г. 

Могилева – убедительное 

свидетельство важности 

профсоюзного членства. 

Являясь членом профсоюза, сотруд-

ник УЗ «МЗЦГЭ» более социально  защи-

щен, так как ПОП УЗ «МЗЦГЭ» организует 

и контролирует работу:  

 за сроками выплаты заработной платы, 

надбавок и доплат за напряженные  и 

вредные условия труда, повышение та-

рифного оклада за стаж работы, преми-

рования: 

 рассмотрения индиви-

дуального трудового 

спора работника с ад-

министрацией;  

 всех случаев увольне-

ния работников по 

инициативе администрации, только после 

согласования с профкомом;  

 социальной защиты молодых специали-

стов, обеспечения их жильем; 

 контрактной формы работы, гарантии 

занятости, режима труда и отдыха;  

 дополнительных компенсаций, возна-

граждений к трудовому отпуску, преми-

рования в связи с юбилейными датами 

членов профсоюзной организации и др. 

 оказания материальной 

помощи в случае воз-

никновения тяжелых 

жизненных обстоятель-

ств; 

 материального стимули-

рования работников, 

находящихся на заслуженном отдыхе, ве-

теранов Труда, почетных Доноров, лик-

видаторов Чернобыльской аварии; 

 охраны труда каждого сотрудника; 

 за организацией оздоровления сотрудни-

ков  и их детей. 

 

ДЕВИЗ ПОП УЗ «МЗЦГЭ»: 
 внимание к каждому члену первичной 

профсоюзной организации; 

 пропаганда здорового 

образа жизни;  

 организация и прове-

дение; 

 информирование сотрудников о мотива-

ции профсоюзного членства путем 

наглядной агитации, интернет сайта, вы-

писки газеты «Беларускi Час». 

 культурно-массовых и спортивных меро-

приятий;  

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПРОФСОЮЗ 

НАШЕМУ КОЛЛЕКТИВУ? 
Профсоюз – это организация, которая 

имеет право по закону и способной на деле 

представлять, отстаивать и защищать про-

фессиональные, трудовые и социально-

экономические интересы и права каждого 

члена первичной профсоюзной организа-

ции. 

 

ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗНЫЕ РЯ-

ДЫ – НАС БУДЕТ БОЛЬШЕ ! 



БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФ-

СОЮЗА ПОЧЕТНО И ДО-

СТОЙНО!  

ПЕРВИЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ  

УЗ “МЗЦГЭ” ЗА 

ЕДИНСТВО, 

СОЛИДАРНОСТЬ И 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
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