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Что такое профсоюз?
С 1905 года в России работники,

чтобы защищать свои интересы,
объединяются в профессиональны

организации.

Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными 

интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты своих социально-трудовых прав и 

интересов. Это независимая от государства, работодателя и его 

администрации организация работников. Она создается для 

защиты наших с Вами социальных и экономических интересов.
П Р О Ф С О Ю З сегодня является единственной 

организацией, имеющей право по закону и способный на деле 

представлять интересы и защищать права работников.
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ЧТОБЫ не оставаться один на один с 

работодателем.

ЧТОБЫ знать свои права и уметь их защищать.

ЧТОБЫ получать в срок достойную 

заработную плату.

 ЧТОБЫ чувствовать себя частью сплочённой 

организации.

ЧТОБЫ иметь хорошие условия труда.

Зачем нужен ПРОФСОЮЗ?
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Почему в Профсоюзе быть выгодно?

 Прежде всего, вступая в профсоюз, работники хотят защищать 

свои трудовые права, бороться за соблюдение трудового 

законодательства, против незаконных увольнений, ухудшения 

условий труда.

 Есть профсоюзная организация - есть 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.
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Правовая основа деятельности 
профсоюзной организации 

МБДОУ № 21

Конституция РФ

Закон РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»                          

Трудовой кодекс РФ

Закон РФ «О коллективных договорах и 

соглашениях»

Устав Профсоюза работников народного 

образования и науки
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Основные направления организационной работы 
первичной профсоюзной организации

планирование работы профкома и комиссий;

подготовка и проведение Профсоюзных 

собраний;

подготовка и проведение заседаний 

профсоюзного комитета;

 информационная и разъяснительная работа 

среди членов Профсоюза;

организация приема в Профсоюз;

отчеты председателя профсоюзного комитета о 

работе организации; оформление протоколов 

заседаний профсоюзного комитета;
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Основные направления организационной работы 
первичной профсоюзной организации

оформление выписок из протоколов профкома 

(по мере необходимости) деятельность в 

области охраны труда; изучение инструкции 

по ОТ;

 создание совместной комиссии по ОТ в ДОУ;

проведение обследований рабочих мест на 

предмет соответствия их нормам охраны 

труда;

участие в расследовании несчастных случаев;

 рейды по ТБ.
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Организационная работа:

•Планирование работы на учебный год.

•Отчетно-перевыборное собрание.

•Оформление уголка профкома и 

документации ПК.

• Прием в члены профсоюза.

•Подготовка к проведению праздников.

Профсоюзной организацией МБДОУ №21                    
были проведены следующие мероприятия                                 

в 2018 – 2019 году:
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Профсоюзной организацией МБДОУ №21           были 
проведены следующие мероприятия                                 

в 2018 – 2019 году:

Производственная работа:

•Контроль за выполнением правил 

внутреннего распорядка.

•Участие в проведении тарификации.

• Проверка администрации и профкома по 

охране труда и технике безопасности.

•Участие в составлении графика отпусков.  

•Работа по благоустройству территории.
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Профсоюзной организацией МБДОУ №21
были проведены следующие мероприятия                                 

в 2018– 2019 году:

Социальные вопросы:

•Оформление материальной помощи нуждающимся.

•Участие дошкольного учреждения в районном конкурсе.

•Подготовка и празднование праздников:                                                

« День дошкольного работника», «Новый год», « 8-марта».

Охрана труда:

•Контроль за организацией и качественным проведением 

инструктажа по ТБ.

•Контроль за выполнением Соглашения по охране труда.

Социальное страхование:

•Отчет по анализу заболеваемости (Б/л).
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Жизнь и достижения
детского сада
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Районная интеллектуальная игра
«Брейн-ринг»
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Ежегодный городской субботник 
2018 г.


