
 

В МБДОУ № 309 Первичная профсоюзная организация является общественным 

объединением, созданным в форме  общественной, некоммерческой организации по 

решению учредительного профсоюзного собрания и по согласованию с выборным 

коллегиальным органом Территориального райкома профсоюзов Советского района 

работников народного образования и науки РФ. 

Первичная профсоюзная организация  МБДОУ № 309 реализует уставные цели и 

задачи Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ при 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и иными 

организациями. 

Задачи первичной профсоюзной организации: 

•    Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по реализации 

решений Съездов и выборных органов Профсоюза, соответствующей 

территориальной организации Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых. Экономических, 

профессиональных и иных прав и интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ; 

•    Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организации ДОУ; 

•    Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления 

дошкольным учреждением, органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях; 

•    Обеспечение членов Профсоюза первичной  правовой и социальной 

информацией; 

•    Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению 

мотивации профсоюзного членства эффективной деятельности всех структурных 

звеньев профсоюзной организации ДОУ, их выборных профсоюзных органов по 

реализации уставных задач. 

Для чего нужен профсоюз? 

Профсоюз – добровольное общественное объединение  людей, связанных общими 

профессиональными интересами, которое создается в целях представительства и 

защиты их социально-трудовых прав и законных интересов. 



Профсоюзы сегодня – это не набивший оскомину образ массовика-затейника, с 

непременными новогодними подарками, льготными путевками, оказанием 

материальной помощи. И хотя всем этим профсоюзы занимаются, но главная их 

задача – представительство и защита социально - трудовых прав и интересов его 

членов, обеспечение достойной жизни человека труда. 

Чтобы наглядно представить механизмы защиты профсоюзами прав трудящихся – 

следует обратиться к коллективному договору – главному социальному документу, 

заключаемому между работодателем и профсоюзной организацией предприятия, 

который содержит набор требований по улучшению условий труда и отдыха, 

повышению заработной платы, повышению квалификации, оздоровлению, 

предоставлению материальной помощи и др., т.е. предусматривает их максимальную 

социальную защиту. 

Итак, почему нужно быть членом профсоюза? 

Потому что, только объединившись в профсоюз, вы сможете защищать свои права, 

влиять на ситуацию у себя на производстве, в отрасли, в регионе, в стране, 

добиваться улучшения своего социального положения и своих товарищей по работе. 

Кроме  того,   только член профсоюза вправе рассчитывать: 

- на защиту профсоюза при увольнении по инициативе работодателя (в 

предусмотренных Трудовым законодательством случаях); 

- на помощь профсоюзной организации и ее органов при нарушении работодателем 

трудового и коллективного договора; 

- на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещением 

ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых обязанностей; 

- на бесплатную юридическую консультацию и правовую помощь; 

- на получение льгот при приобретении санаторно-курортных путевок. 
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