Наш профсоюз

Уважаемые коллеги!

Рады приветствовать вас на профсоюзной интернет-странице нашего сайта!

Общероссийский профсоюз образования — крупнейшая, независимая,
профессиональная общественная организация страны, объединяющая более 5
миллионов человек.

Ее миссия — представление и защита социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образования, социальных прав учащихся.

Первичная профсоюзная организация — добровольное объединение членов
профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении,
одной организации независимо от форм собственности и подчиненности, действующее
на основании положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании
общего положения о первичной профсоюзной организации соответствующего
профсоюза.

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.
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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.

1. Председатель первичной организации профсоюза - Кудина Н.М.;

2. Заместитель первичной организации профсоюза – Кравчук Е.Б;

3. Ответственный за работу с ветеранами – Шестопалова С.Г.;

4. Ответственный за работу по охране труда – Валеева И.Н.;

5. Внештатный правовой инспектор - Писоцкая Н.В.;
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6. Ответственный за спортивно-массовую работу - Шевченко О.Н.

Основные задачи первичной профсоюзной организации:

1. Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и укрепления
социального партнерства между администрацией и профкомом.

2. Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу деятельности первичной
профсоюзной организации.

3. Внедрять в практику работы профкома новые информационные технологии.

4. Создавать благоприятные условия труда и отдыха работников.

5. Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой работы с
членами профсоюза.

Лидеры нашего профсоюза

1. Профсоюз работников народного образования и науки РФ

Председатель: Вице-Президент Европейского комитета профсоюзов образования,
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заслуженный учитель Российской Федерации Меркулова Галина Ивановна

2. Краснодарская краевая организация территориальная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Председатель: Людмила Ивановна Цей

3. Профсоюз работников образования управления образования администрации
муниципального образования Тимашевский район Просмотреть

Председатель Тимофей Анатольевич Каплин

Направления работы

Профсоюз сегодня является единственной организацией, имеющей право по закону и
способный на деле представлять интересы и защищать права работников.

В связи с модернизацией Образования, введением новых нормативно-правовых
актов, усилением надзора и контроля за функционированием образовательных
учреждений возрастает роль профсоюзной организации в регулировании
трудовых отношений между работодателем и учреждением
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Основные документы первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с №18

1. Конституция РФ

2. Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» Прос
мотреть

3. Трудовой кодекс РФ

4. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» Просмотреть

5. Закон РФ «Об образовании»

6. Положение о первичной организации Профсоюза.

7. Коллективный договор и приложения к нему.

8. Устав Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (Москва,
2010 год)

9. Постановления, письма и рекомендации вышестоящих выборных органов Профсоюза.

10. Приказы, постановления и т.д. руководителя учреждения (копии), касающиеся
социально – экономического положения членов Профсоюза.
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11. Протоколы собраний трудового коллектива и протоколы заседаний профсоюзного
комитета и материалы к ним.

12. План работы профсоюзного комитета.

13. Годовые статистические отчеты профсоюзного комитета.

14. Учетные карточки членов Профсоюза и журнал учета членов Профсоюза.

Направления деятельности первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с №18:

— Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников дошкольного
учреждения

— Контроль за соблюдением в дошкольном учреждении законодательства о труде и
охраны труда

— Просветительская работа по вовлечению работников в ряды профсоюзной
организации

— Защита трудовых и социально-экономических прав работников ДОУ

— Развитие социального партнёрства
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— Информационная деятельность

— Организация досуга сотрудников

— Организация мероприятий по оздоровлению сотрудников

— Организация летнего отдыха для детей сотрудников

— Участие в процедуре аттестации рабочих мест сотрудников, в аттестации
педагогических работников

Документы:

Коллективный договор

Правила внутреннего трудового распорядка для работников
СОГЛАШЕНИЕ по охране труда между администраций и профсоюзным комитетом
МАДОУ д/с №18 на 2017 год

Наши стенды:
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