
«Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов».  

 

Что даёт нам профсоюз? 

 

• Стабильность трудовых отношений.  

 

• Приобщение к управлению учреждением через коллективный договор и 

соглашения.  

 

• Поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала.  

 

• Консультации юристов. Защита в суде. Консультации специалистов по 

охране труда и правовую помощь при несчастных случаях.  

 

• Организацию отдыха работников и детей.  

 

• Организацию и проведение культурных мероприятий.  

 

• Материальная помощь работникам.  

 

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. Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской Федерации — добровольное 

общественное объединение граждан, работающих в образовательных 

учреждениях различных типов и видов, органах управления образованием, 

организациях, предприятиях и учреждениях образования и науки и 

обучающихся в образовательных учреждениях профессионального 



образования независимо от их организационно-правовой формы. 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. 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.  

 

Основные задачи профсоюзной организации: 

 

1. Разрабатывает меры по объединению действий членов Профсоюза для 

достижения общих целей Профсоюза и конкретных целей первичной 

профсоюзной организации.  

 

2. Защищает права членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия 

труда, на оплату труда без какой-либо дискриминации, достаточную для 

поддержания достойного уровня жизни работников и членов их семей.  

 

3. Представляет интересы работников перед администрацией учреждения, 

заключает коллективные договоры и соглашения, осуществляет контроль за 

их выполнением.  

 

4. Участвует в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  

 

5. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

 



6. Организует проведение культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий среди членов Профсоюза и их семей.  

 

7. Принимает участие в организации и развитии санаторно-курортного 

лечения, детского оздоровительного отдыха, учреждений культуры, 

дополнительного образования, отдыха, туризма, физической культуры и 

спорта, благотворительной деятельности.  


