
 

 

 

 

 

Профсоюзы – это лихо! 

Здесь не отсидишься тихо! 

Много дел мы Вам предложим. 

Не сумеете – поможем! 

Профсоюз – моя семья! 

С ним по жизни ты и я! 

Чем прекрасен наш союз, 

Наш союз – профсоюз: 

Защитит тебя всегда, 

Не обидит никогда! 

Если хочешь ты путевку, 

Если стало трудно жить 

Ты подумай, не пора ли 

В профсоюз тебе вступить! 

Профсоюз вам не игрушка, 

Не сломаешь, не толкнешь, 

Только в нашем профсоюзе 

соцзащиту ты найдешь! 

 

 

           Ты работаешь?  - вступай в профсоюз ! 

 
 

 

 

 
 

 

 

Первичная профсоюзная организация 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 
 

Профсоюзная организация объединяет всех членов коллектива, 

участвует в повседневной жизни – буднях и праздниках, 

конкурсах и соревнованиях, бережет традиции детского сада. 

 

 

 

Действующее законодательство 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ "О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности" 

 Устав профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

 



Что дает 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. 

Задачи первичной профсоюзной организации 

 Активизировать работу профсоюзной организации по 

представительству и защите 

 интересов членов профсоюзной организации, повышение 

социальной 

 защищенности работников ДОУ. 

 Содействовать улучшению материального положения, 

укреплению здоровья, 

 повышению жизненного уровня членов профсоюзной 

организации. 

 

Наша главная задача – представление и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников нашего 

МДОУ. 

Кто может быть членом профсоюза ? 

 

Членом Общероссийского профсоюза образования может быть 

каждый работник отрасли, признающий Устав профсоюза и 

уплачивающий членские взносы, а именно: 

работники, осуществляющие трудовую деятельность по трудовому 

договору в учреждениях образования и науки; 

неработающие пенсионеры – работники, ушедшие на пенсию, 

ранее состоящие в профсоюзе; 

работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на 

период сохранения трудовых отношений; 

работники, лишившиеся работы в связи с сокращением 

численности или штата, ликвидацией учреждения на период 

трудоустройства, но не более 6 месяцев; 

заключившие срочный контракт о работе (учебе) на иностранном 

или совместном предприятии, в учреждении образования за 

рубежом при условии возвращения в учреждение образования и 

науки после истечения срока контракта. 

 

 

 

Как вступить в профсоюз ? 

 

Шаг 1.Обратиться в профсоюзный комитет и получить 

консультацию его председателя. 

Шаг 2. Написать заявление на имя первичной профсоюзной 

организации о приеме в профсоюз. 

Шаг 3. Подать письменное заявление на имя руководителя 

(работодателя, его представителя) образовательного учреждения 

об удержании (ежемесячно) одного процента из вашей заработной 

платы в качестве членского профсоюзного взноса. 

Шаг 4. Получить в профсоюзном комитете членский билет и 

оформить постановку на профсоюзный учет (заполнить учетную 

карточку). 

 

Вступив в профсоюз, вы приобретете дополнительную степень 

защиты своих социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов через механизмы социального партнерства с 

работодателями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, контроль за соблюдением Трудового кодекса РФ. 

 


