
 

 

 

 

 

П Р О Ф С О Ю З РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

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 

 

Зачем нужен ПРОФСОЮЗ? 

 

• 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. 

Главная задача профсоюзной организации — представление и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования.  



Вступив в Профсоюз, Вы являетесь членом организации, положение и права 

которой гарантированы в стране Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

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

смогут защитить свои трудовые права, имеют право на социальные гарантии 

и помощь. 

 

Вступив в профсоюз, Вы имеете право:  

 на бесплатную юридическую помощь по социально-бытовым 

вопросам, в т.ч. при приеме на работу, при переводе по работе, при 

учете рабочего времени и времени отдыха, обеспечении гарантий и 

компенсаций;  

 на все социально-экономические нормы и льготы, предусмотренные в 

коллективном договоре;  на контроль организацией профсоюза за 

соблюдением Ваших трудовых прав;  

 на помощь в рассмотрении индивидуального трудового спора; 

 на содействие в повышении квалификации;  

 на защиту профсоюзом в случае необоснованных предложений об 

увольнении с работы, других несправедливых действий;  

 на подготовку заявлений, жалоб и других судебных документов, 

необходимых для защиты и восстановления нарушенных прав; 

 на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении вопросов 

в суде; 

 на материальную помощь в тяжелой жизненной ситуации; 

 свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, 

конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и 

связанных с ними отношений, а также иных вопросов;  

 вносить предложения по вопросам, связанным с реализацией 

социально-трудовых прав работников, выдвигать требования и 

добиваться их реализации;  

 на обращение в профком, к его лидеру, в вышестоящий профсоюзный 

орган по любым вопросам. 

 

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. 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 

 

Что же нам дает профсоюз?  

 Стабильность трудовых отношений.  

 Приобщение к управлению учреждением через соглашения и коллективные 

договоры.  

 Консультации специалистов по охране труда и правовую помощь  

 Организацию отдыха работников и их детей  

 Организацию и проведение культурных мероприятий.  

 Материальную помощь работникам. 

 

Оренбургская городская профсоюзная организация областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Адрес: 460018 

г.Оренбург, улица пр. Победы ,11. Телефон: (3532) 43-34-03, 43-34-06 E-mail: 

prof56-2@mail.ru Сайт: http://www.eseur.ru/orenburq_qorod/ 

 

 

Состав профсоюзного комитета МДОАУ № 90 

http://www.eseur.ru/orenburq_qorod/


Председатель ПК: - Суркина Светлана Борисовна, инструктор по физической 

культуре; 

Члены ПК: Балина Наталья Евгеньевна  –  логопед;казначей; Королева Юлия 

Юрьевна  –музыкальный руководитель; секретарь; Скворцова Наталья 

Викторовна –логопед;культмассовый сектор;  Верховцева Алла Алексеевна–

воспитатель;культмассовый сектор; 

Ревизионная комиссия: председатель рев. Комиссии- Плищенко Ольга 

Николаевна –- воспитатель, член рев. комиссии - воспитатель Герасимова 

Юлия Сергеевна. 


