Профсоюз
ПРОФСОЮЗ - 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
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.
Территориальная организация профсоюза- добровольное объединение членов первичных
профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории одного субъекта
РФ, либо на территориях нескольких субъектов РФ, либо на территории города или района.
Федеральный Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»
от 8 декабря1995г.
ЦЕЛЬ ПРОФСОЮЗА Главная цель Профсоюза работников образования и науки – защита
профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и законных интересов своих
членов. Вступая в ряды профсоюза, педагоги смогут не только защитить свои трудовые
права, но и получить право на социальные гарантии и помощь.
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА





добиваться повышения благосостояния и жизненного уровня членов Профсоюза работников
образования и науки;
обеспечивать защиту прав каждого члена Профсоюза работников образования и науки на
труд, получение профессии и повышение квалификации, справедливую и своевременную
оплату труда;
содействовать охране здоровья, создавать безопасные условия труда членов Профсоюза
работников образования и науки;
укреплять организационное единство, развивать солидарность, взаимопомощь и
сотрудничество членов Профсоюза работников образования и науки.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ








заключение Коллективного договора в интересах членов Профсоюза работников образования
и науки;
участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов Профсоюза
(повышение квалификации, аттестация, тарификация);
контроль за созданием безопасных условий труда, охрана труда;
создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе;
оздоровительная и культурно-массовая деятельность;
информационная деятельность;.
ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Член Профсоюза имеет право:






на защиту Профсоюзом его социально-трудовых прав и интересов;
пользоваться льготами, предусмотренными для работников Коллективным договором и
соглашениями;
участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы, направленной на повышение уровня гарантий в сфере его
социально-трудовых прав и интересов;
на бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам, относящимся к
деятельности Профсоюза;






принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать информацию о
деятельности Профсоюза;
выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, вносить предложения в
профсоюзные органы.4
избирать и быть избранным на профсоюзные конференции, съезды, в выборные
профсоюзные органы;
получать материальную помощь из средств Профсоюза.
За активное участие в профсоюзной деятельности члены Профсоюза могут награждаться
установленными в Профсоюзе наградами, представляться к награждению государственными
и отраслевыми наградами, почетными званиями.
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА








выполнять Устав Профсоюза, принимать участие в деятельности Профсоюза;
состоять на учете в первичной организации Профсоюза по основному месту работы;
поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в деятельности первичной
профсоюзной организации, выполнять обязанности, предусмотренные Коллективным
договором, соглашениями;
проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза и принимать участие
в организации и проведении коллективных действий Профсоюза;
разрабатывать и заключать Коллективный договор, контролировать его выполнение,
содействовать заключению и контролю за выполнением иных соглашений по регулированию
социально-трудовых отношений;
своевременно и в установленном размере уплачивать профсоюзные взносы.
Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70
Председатель организации Даниленко Сергей Николаевич
8(861) 255-64-85
Туапсинская районная территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе, ул.Герцена, 10
Председатель организации Бастракова Светлана Станиславовна
8(861 67) 2-26-31

