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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТРАНИЧКУ ПРОФСОЮЗНОЙ

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?
Профсоюз – это независимаяотгосударства,
работодателяиегопредставителейорганизацияработников.
Онасоздаетсядлязащитысоциальных,
экономическихитрудовыхинтересовработающих.
Профсоюз – этоучастиевсоставленииколлективногодоговораиконтрользаегов
ыполнением
Профсоюз – этоквалифицированнаяюридическаяпомощь,
защитаправработниковвсудах,
составлениеобращенийкорганамгосударственнойвластивслучаенезаконныхде
йствийработодателяиадминистрации.
Профсоюз – этообъединениеколлективногоУмаработников,
котороепозволяетвлиятьнасоциальнуюполитикупредприятия.
НИКТО НЕСМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ,
КРОМЕ НАС САМИХ!
Водиночкунаслегкоразбить: запугать, уволить, затаскатьпосудам. Вместемы
– сила. Еслимыедины – намнечегобояться!
Чембольшеработниковобъединяютсявпрофсоюз, темонсильнее,
темэффективнееонможетзащищатьправаидобиватьсявыполнениятребованийк
оллектива.

КАК ПРОФСОЮЗ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ В СЛУЧАЕ
НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ?
Членыпрофсоюзанемогутбытьуволеныпоинициативеработодателябезсогласи
явыборногоорганапрофсоюзаилиегопредставителя.
Именнопоэтомучленствовпрофсоюзеявляетсяединственнойэффективнойзащи
тойотнезаконногоувольнения.
Вслучаесокращенияштатов,
реструктуризацииилизакрытияпредприятияработодательобязанпровестиспро
фсоюзнымкомитетомконсультациикасательнопредотвращенияувольненийил
иуменьшенияихколичества,
атакжесмягченияихнеблагоприятныхпоследствий (тоестьотом,
какпровестипереподготовкутех, ктоувольняется,
вкакомразмереимдолжнобытьвыплаченовыходноепособиеит. д.).

КАК ПРОФСОЮЗ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ В ВОПРОСАХ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕНСИЙ?
Вовремяпереговоровпозаключениюколлективногодоговорапрофсоюзнаяорга
низацияможетвыдвигатьиотстаиватьтребованияотносительноопределенияфор
мисистемзаработнойплаты, расценокитарифныхсеток,
схемдолжностныхокладов, условийвведенияразмеровнадбавок, доплат,
премий, вознаграждений, поощренийикомпенсационныхвыплат.
Профсоюзныйкомитеттакжеконтролируетподготовкудокументов,
необходимыхдляназначенияпенсийработникамичленамихсемей,
предоставленияпенсионерамиинвалидам, которыеработалинапредприятии,
равныхвозможностеймедицинскогообслуживания, обеспеченияжильем,
путевкамивоздоровительныеипрофилактическиеучреждения,
социальнымиуслугамиильготами. Еслизарплатувовремяневыплатили,
работодательобязанпредоставитьпрофсоюзуинформациюоналичиисредствнас
четахпредприятияилиразрешениенаполучениетакойинформации.
Профсоюздолженвсемисиламиборотьсязасвоевременнуювыплатузаработной
платы – этоодноизосновныхправтрудящихся.
КАК ПРОФСОЮЗ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ
КОЛДОГОВОРА КАСАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩИХ
УСЛОВИЙ ТРУДА, В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТВОЕЙ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЮ?
Безсогласованияспрофсоюзнымкомитетомадминистрациянеимеетправарешат
ьвопросвведения, пересмотраиизменениянормтруда,
рабочеговремениивремениотдыха.
Онадолжнасогласовыватьснимграфикиотпусков.
Профсоюзныйкомитетможетнедаватьразрешениенапроведениесверхурочных
работилиработввыходныедни, должендобиватьсялучшихусловийтруда,
принимаяучастиевразработкеправилвнутреннеготрудовогораспорядкапредпр
иятия.
Профсоюзныйкомитетконтролируетсоблюдениенормзаконодательстваотруде
иобохранетруданапредприятии.
Егопредставителипринимаютучастиеврасследованиинесчастныхслучаев,
профзаболеванийиаварий.
Дляэтогоониимеютправобеспрепятственнопосещатьиосматриватьрабочиемес
та, проводитьнезависимуюэкспертизуусловийтруда.
Вслучаевыявленияугрозыжизнииздоровьюнаемныхработниковпрофсоюзимее

тправоидолжентребоватьотработодателяилиегопредставителейнемедленного
прекращенияработыкакнарабочихместах, такинапредприятиивцеломнавремя,
необходимоедляустраненияугрозы,
причемсобязательнойвыплатойвсейзаработнойплатызаэтотсрок.
КАК ПРОФСОЮЗ МОЖЕТЗАЩИТИТЬТВОЕ ЗДОРОВЬЕ,
ОБЕСПЕЧИТЬ ТВОЕ КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, ОТДЫХ И
КОМФОРТ В БЫТУ?
Профсоюзможетдобиватьсяулучшенияусловийтруда,
медицинскогообслуживания, материально-бытовыхусловий.
Профсоюзимеетправопроверятьработуучрежденийторговли,
общественногопитания, здравоохранения, сферыуслуг,
которыепринадлежатпредприятиюилиобслуживаютего.
КАК ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ТЫ МОЖЕШЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ НА
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ:
• получатьконсультациюиюридическуюпомощьупрофсоюзного юриставКрас
нодарскойгородскойтерриториальнойорганизациипрофсоюзов работников на
родногообразованияинаукиРФ;
• получатьпомощьдоверенныхврачей, работающихвпрофобъединениях,
впрохождениимедэкспертизывслучаевременнойилипостояннойпотериработо
способности;
• приобрестипутевкиналечениеиотдых, наоздоровлениечленовсемьи, детей;
• пользоватьсяуслугамипрофсоюзной кредитной организации

В чём же нуждаются педагоги?
Взащите экономических интересов членовпрофсоюза,
Профсоюзныеорганизации практическиединственныепредставителиинтересо
вработниковвобластитрудовыхисоциально - экономическихотношений.
Зачемпрофсоюзмолодомуспециалисту?
Молодыелюдихотят житьсегоднядостойно, иметьсемью, достаток,
иэтонормально.
Ипрофсоюзможетсыгратьоченьважнуюрольдлямолодогоспециалистапо форм
ированиюеголидерскихкачествдляпрофессиональногороставвыстраиванииот
ношенийсруководствомивколлективе.

Профсоюзиработниквместенаходятсамыеоптимальныевариантырешениявсех
вопросов.
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План работы первичной профсоюзной организации
МБДОУ»Солнышко» на 2017-2018 уч.год

СЕНТЯБРЬ
1. Оформить профсоюзный уголок.
2. Начать проверку трудовых книжек, трудового договора.
3. Составить план работы на учебный год.
4. Провести сверку учёта членов Профсоюза.
5. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных
дат для членов Профсоюза.
6. Подготовить мероприятие, посвященное «Дню дошкольного
работника».
ОКТЯБРЬ
1. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности,
наличие подписей работающих.
2. Подготовить и провести День пожилого человека (Чествование
ветеранов педагогического труда)

НОЯБРЬ
1. Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения
личных дел и трудовых книжек работающих».
2. Проверить правильность оформления финансовых документов
(смет, отчетов, актов).
3. Проанализировать результативность проводимой работы по
мотивации профсоюзного членства.
ДЕКАБРЬ
1. Отчёт о выполнении коллективного договора (любые пункты).
2. Подготовка новогоднего праздника для работников
образовательного учреждения.
4. Согласовать график отпусков работников.
ЯНВАРЬ

1. Провести профсоюзное собрание «О работе профкома и
администрации по соблюдению Трудового кодекса РФ».
2. Проверить выполнение принятых решений на профсоюзных
собраниях и заседаниях профкома.
3. Заседание комиссии по стимулирующим выплатам работникам ДОУ
до 16 числа каждого месяца.
ФЕВРАЛЬ
1. Подготовить совместно с администрацией отчёт о ходе выполнения
соглашения по охране труда и технике безопасности.
2. Начать подготовку к мероприятиям, посвященным
Международному женскому Дню 8 Марта.
МАРТ
1. Поздравить ветеранов педагогического труда с 8 Марта.
2. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта «О
надбавках и доплатах компенсационного и стимулирующего
характера».
АПРЕЛЬ
1. Проверить и обследовать техническое состояние здания,
оборудования на соответствие нормам и правилам охраны труда.
2. Провести профсоюзное собрание «Об организации работы по
охране труда и технической безопасности».
3. Об участии сотрудников в субботниках и благоустройстве
территории ДОУ
МАЙ
1. Совместно с администрацией рассмотреть отчёт о выполнении
коллективного договора (любые пункты).
2. Подготовить предложения о поощрении членов Профсоюза.
3. Продолжить ознакомление работников с нормативными
документами по правовым вопросам.
ИЮНЬ

1. Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год.
2. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в ДОУ.
3. Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных
работникам образовательного учреждения.
4. Проверить правильность оформления профсоюзных билетов,
учётных карточек, отметок об уплате профсоюзных взносов.
ИЮЛЬ
1. Организовать туристический отдых для желающих членов
Профсоюза.
АВГУСТ
1. Согласовать с администрацией:
- тарификацию;
- штатное расписание;
2. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной организации.
3. Организовать диспансеризацию работников садика

