
Приветствуем Вас!
Свердловская областная профсоюзная организация

Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса



В России 20’500’000 членов профсоюза

Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 
это:

• 46      общероссийских 
профсоюзов

• 7827 территориальных 
организаций профсоюзов

• 162'000 первичных 
организаций



650’000 человек объединяют профсоюзы 
Свердловской области

• Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
(ФПСО) третья по 
численности в составе 
Федерации независимых 
профсоюзов России.

• Её превосходят только 
профобъединения Москвы 
и Татарстана.



РПРСМБ – старейший среди новых!

• Российский профсоюз 
работников среднего и 
малого бизнеса (РПРСМБ) 
был существует с 1989 
года.

• Свердловская областная 
профсоюзная организация 
РПРСМБ основана в 1997 
году.



Профсоюз двойного назначения

• Профсоюз РСМБ стоит на 
страже законных 
интересов работников 
предприятий.

• Профсоюз РСМБ следит за 
соблюдением прав 
предпринимателей со 
стороны государства.



Спецпрограммы. Только для своих!
«СТОЛ ЗАКАЗОВ»

• К программе присоединяются 
производители товаров и 
услуг, которые только для 
членов профсоюзов 
предоставляют специальные 
цены и условия;

• На данный момент скидки 
предоставляют уже более 50 
организаций в таких сферах 
как мебель и интерьер, 
гостиницы и санатории, 
автотовары и услуги, детские 
товары, страхование и так 
далее.

Программа "Стол заказов" 
реальная поддержка членов 
профсоюзов!



Спецпрограммы. Только для своих!
«ПРОФЕССИЯ И КАРЬЕРА»

• УЧАЩИМСЯ: 
• профориентация.

• РАБОТАЮЩИМ:
• помощь при смене 

работы;

• помощь при карьерных 
кризисах.

• РУКОВОДИТЕЛЯМ:
• оценка и отбор персонала;

• формирование кадрового 
резерва;

• выход из служебных 
конфликтов.

Главная наша цель –
обеспечить Ваш успех на 
рынке труда!



Спецпрограммы. Только для своих!
«ДЕНЬГИ. ГРАМОТНО (финансовый ликбез)»

• «Деньги должны работать» -
правило старое, но еще никем 
не опровергнутое. 

• Хранить деньги под матрасом 
или в стеклянной банке 
бессмысленно – они просто 
обесцениваются в результате 
инфляции.

• Как не прогадать, а 
приумножить?

Спрашивайте! Подскажем!



НЕ НРАВИТСЯ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА?

ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ! ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!



Благодарим за внимание! Ждем Вас!

https://www.profsm.biz;

profsouzsimb@mail.ru; 

+7 (922) 201 36 98, +7 (912) 28 941 67

https://www.profsm.biz/
mailto:profsouzsimb@mail.ru

