Профсоюз коллектив,
Коллектив – это сила!
Сила профсоюза в его массовости, в
сплочѐнности членов, в энергичном и
принципиальном профсоюзном
комитете:
«Возьмемся за руки друзья, чтоб не
пропасть поодиночке!»
В разные периоды жизни удача оказывается на разном расстоянии от нас. И чем дальше
она от нас, тем острее необходимость в поддержке друзей. Вашим надежным другом в
профессиональной деятельности является Профсоюз.
К вопросу о том, кому и зачем нужен профсоюз
Достаточно часто в процессе общения лидеров нашего профсоюза с
сотрудниками последние задают один и тот же вопрос: «А что мне дает ваш
профсоюз»? Нередко этот вопрос задается с пренебрежительным оттенком. Вот так: я вам
ежегодные взносы, а вы мне что? Мы открыто заявляем: профсоюз – это не бизнес, профсоюз
– это способ защиты интересов работника.
Можно по-разному относиться к профсоюзу, можно спорить о методах и направлениях
его работы, членам профсоюза можно и нужно активно влиять на позицию профкома по
различным вопросам. Следует только помнить, что в организациях, где нет профсоюза,
администрация принимает единоличные решения. Профсоюз - это мы с Вами, и от нашей
сплоченности, осознания и умелой, аргументированной защиты своих интересов зависит
наше благополучие.
Только вместе мы сможем решить проблемы каждого!
Только помогая профсоюзу, вступая в него, сотрудник сможет помочь себе!
Что такое профсоюз?
«Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты их социально – трудовых прав и интересов».
(Из Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Что делает профсоюз?
Протягивает руку помощи!
Решает социальные проблемы!
Отстаивает права и интересы человека труда!
Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!
Осуществляет представительство интересов в суде!
Юридически поддерживает и защищает!
Знает, что делать!
Профсоюзы участвуют в урегулировании коллективных трудовых споров, имеют право
на организацию и проведение в соответствии с Федеральным законом: забастовок, собраний,
митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных действий
используя их, как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников.
Законодательная основа Профсоюзной деятельности представлена Конституцией РФ,
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом
Профессионального союза работников образования Российской Федерации.

Первичная профсоюзная организация МБДОУ "ДСКВ № 110" муниципального
образования города Братска является структурным подразделением Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации и структурным звеном Братской
городской организации Профсоюза.
Основной целью Профкома МБДОУ "ДСКВ № 110" является реализация уставных целей
и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при
взаимодействии с работодателем, его представителем, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями.
Деятельность Профкома:
 ведѐт коллективные переговоры: участвует в урегулировании трудовых споров,
обращается в органы, рассматривающие трудовые споры;
 заключает коллективный договор с работодателем, содействует его реализации, принимает
участие в разработке предложений к законодательствам и иным нормативным актам,
затрагивающим социально-трудовые права педагогических и других работников;

принимает участие в реализации мер по социальной защите работников образования, по
повышению квалификации педагогических работников;

осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства по
охране труда и здоровья, социальному страхованию, социальному обеспечению, контроль за
выполнением Коллективного договора, и соглашений;

организует культурно-массовые и просветительские мероприятия для членов
Профсоюза и их семей.
Член Профсоюза имеет право:
1. Участвовать в деятельности Профсоюза, в том числе в выработке, обсуждении и принятии
решений, осуществлении контроля за их выполнением.
2. Обсуждать любые вопросы профсоюзной жизни на заседаниях выборных органов
организаций Профсоюза, профсоюзных собраниях, конференциях, а также в средствах
массовой информации, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение.
3. Обращаться в профсоюзный комитет и вышестоящие профорганы для защиты своих
социально-трудовых прав и интересов с вопросами, заявлениями и предложениями и
получать ответ по существу обращения.
4. Получать бесплатную правовую помощь Профсоюза в защите своих трудовых,
экономических, социальных прав и интересов.
5. Избирать и быть избранным делегатом на съезды, конференции, в состав выборных
органов организаций Профсоюза и Профсоюза.
6. Получать поддержку и защиту в случае дискриминации за профсоюзную работу.
7. Получать помощь в прохождении медицинской экспертизы при временной и стойкой
утрате трудоспособности.
8. Получать материальную помощь из средств Профсоюза.
9. Быть отмеченным за активную работу в Профсоюзе морально и материально.
В наше время агрессивно навязываемого индивидуализма профсоюз остался
единственным легитимным и защищенным законом социальным институтом, через
посредство которого голос каждого работающего может быть услышан. Так давайте
говорить! Проблем много, давайте их называть, обсуждать, это – верный путь к их
разрешению. Профком всегда открыт для каждого.
Пусть крепнут содружества узы,
Иными мы быть не должны!
Дошкольное образование и профсоюзы –
Основа единства страны!
Оставайтесь! Присоединяйтесь!

