
                                                        

                                                          

  

  

Что такое ПРОФСОЮЗ? 

 С 1905 года в России работники, чтобы защищать свои интересы 

объединяются в профессиональные организации. 

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. 

З А Ч Е М   Н У Ж Е Н   ПРОФСОЮЗ? 

Главная задача профсоюзной организации — представление и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования. 

Вступая в ряды профсоюзной организации, сотрудники ДОУ, прежде всего, 

смогут защитить свои трудовые права, имеют право на социальные гарантии 

и помощь, возможность получать бесплатную юридическую помощь, 

обращаться с жалобами и заявлениями по всем вопросам, касающимися 

защиты прав работников. 

Его деятельность направлена на увеличение оплаты труда, условий и 

нормирования труда, улучшение уровня безопасности труда и обучения, 

повышение престижа профессии. 

 

Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая 

законодательные права на деле представлять интересы и защищать права 

работников. 

Правовая основа: 

-Конституция РФ 

-Закон РФ «О профсоюзных союзах их правах и гарантиях» 



-Трудовой кодекс РФ 

-Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

-Устав Профсоюза работников народного образования и науки 

 

Член профсоюза вправе рассчитывать на: 

  

· Защиту при увольнении по инициативе работодателя; 

· Помощь профсоюзной организации и её выборных органов при нарушении 

работодателем трудового коллективного договора; 

· Содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещение 

ущерба, причинённого здоровью при исполнении трудовых обязанностей; 

· Бесплатную консультацию по экономическим, правовым, медицинским и 

иным социально значимым вопросам в профсоюзных органах; 

· Содействие и помощь профсоюзного органа в организации отдыха и 

лечения работников и их детей; 

· Получение материальной помощи из средств профсоюза. 

Участвуя в коллективных действиях профсоюза, вы сможете влиять на 

ситуацию у себя на производстве, в отрасли, в регионе, в стране и тем самым 

добьётесь улучшения своего положения. 

  

Как вступить в профсоюз 

  

1.Обратиться в профсоюзный комитет и получить консультацию его 

председателя. 

 2. Написать заявление на имя первичной профсоюзной организации о 

приеме в профсоюз. 

 3. Подать письменное заявление на имя руководителя (работодателя, его 

представителя) образовательного учреждения об удержании (ежемесячно) 

одного процента из вашей заработной платы в качестве членского 

профсоюзного взноса. 

 



 

 

                          Наш состав Профсоюзного комитета и комиссий: 

 

Мокляк О.А. -председатель ПК. 

Жабагиева М.Ж. –заместитель ПК. 

Сисингалиева Б.А.-член профкома. 

Шурманова А.Б.– председатель ревизионной комиссии 

Жабагиева М.Ж.. —  председатель комиссии по культурно-массовой работе 

 Мокляк О.А.-председатель  комиссии по охране  труда. 

 

 

 

 


