
Прежде всего вступая в профсоюз, работники   
образовательных учреждений 

хотят защищать свои трудовые права, бороться за соблюдение  
трудового законодательства, против незаконных увольнений,  

ухудшения условий труда.  
Есть профсоюзная организация значит— есть орган, выступающий от 
имени работников. 
Есть профсоюзная организация — есть коллективный договор, есть воз-
можность 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 бесплат-
ную юридическую помощь, обращаться с жалобами и заявлениями по 
всем вопросам, касающимися защиты прав работников. 
 
Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имею-
щая законодательные права на деле представлять интересы и защи-
щать права работников. Все члены профсоюзной организации знают,   

что в трудную минуту всегда могут рассчитывать на помощь и           
поддержку всего трудового коллектива, ведь  

           В ЕДИНСТВЕ —  НАША СИЛА! 



 А ВЫ ЕЩЕ НЕ   
В ПРОФСОЮЗЕ? 

 Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ № 17 

“РОДНИЧОК»   основывается на требованиях Устава профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, Положения о ППО , Коллективного договора, планах работы профкома. Совместными 

усилиями администрации и профкома разрабатываются условия Коллективного договора, обеспечи-

вающие улучшение нелёгкого труда работников в дошкольном учреждении. Приоритетное направле-

ние в совместной деятельности первичная профсоюзная организация ДОУ и администрация видят в 

создании благоприятных условий труда и отдыха сотрудников, формировании того психологического 

микроклимата в коллективе, который помог бы каждому работнику максимально раскрыть свои про-

фессиональные таланты и возможности. Всю свою работу профсоюзная организация строит на прин-

ципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решении всех вопросов 

путем конструктивного диалога в интересах  работников ДОУ, развитии нашего образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение принимает активное участие в акциях солидарности, про-

водимых городской и краевой профсоюзной организацией по защите интересов членов профсоюза. 

Результатом активной деятельности первичной профсоюзной организации ДОУ является сформиро-

ванная команда единомышленников, главное – создание благоприятного климата в коллективе 

нашего дошкольного образовательного учреждения. 


