Профсоюзная организация ДОУ

Добро пожаловать на страничку
первичной профсоюзной организации
МБДОУ детский сад №42
поселка Прибрежного

Если вдруг появятся проблемы
И сомнений давит тяжкий груз –
В справедливость веры не теряйте
И смелей вступайте в профсоюз.

Главная задача профсоюзного комитета: социальная защита
членов профсоюза.
Гарантом социальных и трудовых прав сотрудников является
коллективный договор, который был заключен
сроком на 2015 - 2018 (3 года)

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?

Профсоюз – добровольное

общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. (Федеральный Закон
от 12 января 1996 года №10 – ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»)
Знайте, что профсоюз:
*
Протягивает руку помощи!
*
Отстаивает права и интересы человека труда!
* Формирует основные требования к руководителю!
*
Содействует росту заработной платы!
*
Осуществляет представительство интересов в суде!
*
Юридически поддерживает и защищает!
Почему в профсоюзе быть выгодно?
Прежде всего, вступая в профсоюз, работники хотят защищать свои трудовые права, бороться
за соблюдение трудового законодательства.
Профсоюзная организация – орган, выступающий от имени работников.
Есть профсоюзная организация — есть коллективный договор, есть возможность контролировать
соблюдение прав и гарантий работников!
Есть профсоюзная организация — есть возможность защиты социальных гарантий в реализации
права на труд!
Есть профсоюзная организация — есть возможность получить помощь и поддержку коллег!
Есть профсоюзная организация — есть возможность получать бесплатную юридическую помощь,
обращаться с жалобами и заявлениями по всем вопросам, касающимися защиты прав работников!
Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая законодательные
права представлять интересы и защищать права работников.

Какие же основные права имеет член профсоюза?
• право на защиту профсоюзом его социально-трудовых. профессиональных прав и интересов.
Эту защиту профсоюз проводит не только в случае обращения работника в профсоюзные органы,
но и при выявлении нарушений трудового законодательства, выявленных в ходе проверок;
наличие при обкоме профсоюза правовой инспекции позволяет любому рядовому члену
профсоюза получить квалифицированную защиту в случае нарушения его прав, в том числе и в
суде;
• право на бесплатные юридические консультации. Это не менее важное право, чем предыдущее.
Вопросов от членов профсоюза поступает очень много. Только член профсоюза имеет право на
юридическую помощь;
• право на материальную помощь; в нашей организации разработано положение о материальной
помощи, в соответствии с которым член профсоюза, оказавшийся в трудной жизненной ситуации,
может эту помощь получить;
• только член профсоюза имеет право при увольнении по пунктам 2, 3, 5 части первой ст.81 на
учет работодателем мотивированного мнения профсоюзного органа.

Только член профсоюза имеет право рассчитывать на:
- Помощь профсоюзной организации при нарушении работодателем трудового договора;
- Содействие в решении вопросов связанной с охраной труда, возмещением ущерба,
причиненного здоровью при исполнении трудовых обязанностей;
- Бесплатную консультацию по экономическим, правовым, медицинским вопросам.
Наш адрес: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№42,п. Прибрежный пер. Березовый,2 Славянский район, Краснодарский край
Часы приёма: понедельник-пятница с 13.00 до 15.00
Контактный телефон:8(861)2-63-32
Адрес электронной почты: detskiy.sad42@mail.ru
Ссылки на официальный сайт:
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА МБДОУ д/с № 42 поселка Прибрежного
МО СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
Целями и задачами профсоюзной организации являются:







Реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза;
Общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране
труда;
Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение
жизненного уровня членов Профсоюза;
Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых
Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного
членства;
Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу.

Для достижения уставных целей профсоюзная организация:












Ведет переговоры с администрацией учреждения;
Заключает от имени работников коллективный договор с администрацией и
способствует его реализации;
Оказывает непосредственно или через районный Совет профсоюзных организаций
юридическую, материальную помощь членам Профсоюза,
Осуществляет непосредственно или через соответствующие органы Профсоюза
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и
норм охраны труда в отношении членов Профсоюза;
Представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении
индивидуальных трудовых споров;
Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов) в
соответствии с действующим законодательством РФ;
По поручению членов Профсоюза, а также по собственной инициативе обращается
с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые
споры;
Осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение
действий Профсоюза в ходе коллективных акций;
Доводит до сведения членов Профсоюза решения выборных органов
вышестоящих организаций Профсоюза;
Осуществляет обучение профсоюзного актива, содействует повышению
профессиональной квалификации членов Профсоюза;
Осуществляет другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Профсоюза.

