
СОВЕТЫ ПРОФСОЮЗНОМУ РАБОТНИКУ 

Профсоюзный работник сталкивается со сложными и 

непредсказуемыми ситуациями. Можно сформулировать некоторые советы 

по его поведению. 

1.Учитесь слушать. Забудьте о личных предубеждениях во время 

слушания, не торопитесь с заключениями, строго разделяйте факт и мнение. 

Классифицируйте идеи, а не людей. 

2. Неразумно рассчитывать только на себя, считая себя все знающим. 

Внимательно и благожелательно выслушивайте замечания людей, даже если 

они не существенны. 

3.Не давайте обещаний, если не уверены, что они будут исполнены. 

Взвешивайте каждое свое обещание и исполняйте его со всей энергией и 

настойчивостью. 

4.В отношениях с членами профсоюза создавайте атмосферу взаимного 

доверия. Если они заподозрят, что вы утаиваете от них информацию, 

касающуюся их работы или их безопасности, они будут или вас бояться или 

сомневаться в вас, и всегда будут противиться всем вашим начинаниям. 

Считайтесь с желанием подчиненных добиваться определенного 

положения и старайтесь им это обеспечить. 

5.Никогда не отзывайтесь неодобрительно ни о подчиненных, ни о 

сотрудниках, ни о начальстве, ни о ком другом из вашего окружения, не 

высказывайте свои претензии к ним и свое недовольство их поведением в их 

отсутствии. Не преувеличивайте недостатков людей, не берите на себя без 

нужды роль судьи. 

6. Научитесь себя сдерживать. Не проявляйте своих эмоций, не 

поддавайтесь им. Развивайте в себе чувство самоконтроля. 

7. В конфликтных ситуациях избегайте резких и тем более 

оскорбительных слов. Не прикрывайте грубость. Грубость и 

требовательность не одно и то же. 

8.Точно формулируйте свои мысли. В манере говорить проявляются 

профессиональная грамотность, компетентность, общая культура и 

нравственные черты человека. 

9.Будьте честными по отношению к тем, кто обращается к вам за 

помощью. Никогда не забывайте ни об одной просьбе, какой бы 

малозначительной она не была. 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 2018 году 
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 

год. В соответствии с ним праздники россиян продлятся 

— с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 

— с 23 по 25 февраля – День защитника Отечества 

— с 8 по 11 марта, — Международный женский день 

— с 29 апреля по 2 мая, — День весны и труда 

-один выходной день 9 мая — День Победы 



— с 10 по 12 июня — в честь Дня России 

с 3 по 5 ноября- День народного единства 

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на 

соответствующий законопроект. 

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают 

с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 

и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 

праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая 

соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 

апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, 

понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — 

пояснили в Минтруде. 

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 

декабря 2017 года по 8 января 2018 года — новогодние и рождественские 

каникулы; с 23 по 25 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества; 

с 8 по 11 марта — в честь Международного женского дня; с 29 апреля по 2 

мая — в честь Праздника весны и труда; 9 мая — День Победы; с 10 по 12 

июня — в честь Дня России; с 3 по 5 ноября — честь Дня народного 

единства. 

 


