
Наш профсоюз! 
МАДОУ детский сад № 34 «Белочка» 

 Когда мы едины - Мы непобедимы! 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ? 

Это объединение людей в общественную организацию, которые 

связаны общими профессиональными интересами. 

ЗАЧЕМ  НУЖЕН  ПРОФСОЮЗ? 
 ЧТОБЫ не оставаться один на один с работодателем. 

 ЧТОБЫ знать свои права и уметь их защищать. 

 ЧТОБЫ получать в срок достойную заработную плату. 

 ЧТОБЫ чувствовать себя частью сплочённой организации. 

 ЧТОБЫ иметь хорошие условия труда. 

Только член профсоюза вправе рассчитывать на: 
 Защиту при увольнении по инициативе работодателя; 

 Помощь профсоюзной организации и её выборных органов при 

нарушении работодателем трудового коллективного договора; 

 Содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещение 

ущерба, причинённого здоровью при исполнении трудовых 

обязанностей; 

 Бесплатную консультацию по экономическим, правовым, медицинским и 

иным социально значимым вопросам в профсоюзных органах; 

 Содействие и помощь профсоюзного органа в организации отдыха и 

лечения работников и их детей; 

 Получение материальной помощи из средств профсоюза. 

Правовая основа деятельности первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/ с № 34 «Белочка» 
 Конституция РФ 

 Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

 Трудовой кодекс РФ 

 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

 Положение о первичной профсоюзной организации 

 

  



Основные направления деятельности профсоюзной организации 

МАДОУ д/с  № 34 «Белочка» 
1. Оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга 

сотрудников, их детей; 

2. Участие в управлении средствами социального страхования; 

3. Материальная поддержка членов профсоюза; 

4. Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов; 

5. Организаторская работа комитета профсоюза по работе с ветеранами 

профсоюза и педагогического труда, организация поздравления ветеранов с 

днем рождения, профессиональными и другими праздниками; приглашение 

ветеранов на профсоюзные мероприятия и др. 
Каждый член профсоюза может: 
— рассчитывать на поддержку профсоюза в трудовых спорах с 

администрацией; 
— рассчитывать на соблюдение законодательства при сокращении рабочих 

мест; 
— обратиться в профком при ущемлении экономических и трудовых прав. 
получить: 
— необходимую юридическую консультацию 
— все виды социальной защиты, предусмотренной коллективным договором; 
— льготные путевки в спортивно-оздоровительный лагерь, дома отдыха и 

санаторий; 
— содействие в получении медицинских услуг; 
—  материальную помощь из фондов профкома; 

Состав Профсоюзного комитета 
1. Мартынова Майя Александровна– председатель профсоюзного комитета;  
2. Бот Анфиса Игоревна – секретарь профсоюзного комитета 
3. Шалдуга Владимир Николаевич, Чалая Ирина Владимировна- члены 

профсоюзного комитета. 
 

Информационная справка о работе профсоюзной организации 
МАДОУ д/ с  № 34 «Белочка» 

Коллектив МАДОУ д/ с  № 34 «Белочка» составляет 26 человек, все 
состоят в первичной профсоюзной организации МАДОУ. 

Все члены профкома серьезные, добросовестные, ответственные люди, 

которые с душой выполняют все поручения. Профком ведет планомерную и 

целенаправленную работу по защите интересов и прав сотрудников МАДОУ. 

 

 

 



Главная цель Профсоюза 

— защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

законных интересов своих членов. 

  

Задачи Профсоюза: 
 Добиваться повышения благосостояния и жизненного уровни членов 

Профсоюза работников образования и науки; 

 Обеспечивать защиту права каждого члена Профсоюза работников 

образования и науки на труд, получение профессии и повышение 

квалификации, справедливую и своевременную оплату труда; 

 Содействовать охране здоровья, созданию здоровых и безопасных 

условий труда членов Профсоюза работников образования и науки; 

 Осуществлять общественный контроль за практической реализацией 

признаваемых законом приоритетов в сфере образования и науки; 

 Укреплять организационное единство, развивать солидарность, 

взаимопомощь и сотрудничество профсоюзных организаций и членов 

Профсоюза работников образования и науки. 

 


