
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 
Основными целями Профсоюза являются представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза. 

     Задачи Профсоюза: 
   Содействует повышению уровня жизни членов Профсоюза ОУ 
   Ведет коллективные переговоры, заключает соглашения, 

коллективные договоры от имени и в интересах членов Профсоюза 

ОУ, а также работников, уполномочивших Профсоюз на ведение 

коллективных переговоров, содействует их реализации. 
  Принимает участие в разработке предложений к законодательным и 

иным нормативным правовым актам,  затрагивающим социально-

трудовые права работников ОУ, а также по вопросам социально-

экономической политики, формирования социальных программ и 

другим вопросам в интересах членов Профсоюза. 
  Изучает уровень жизни работников ОУ, реализует меры по 

повышению их жизненного уровня. 
  Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, законодательства в области занятости, за 

выполнением коллективного договора и соглашений, за состоянием 

охраны труда и окружающей среды, за соблюдением законодательства 

в области социального страхования и охраны здоровья, социального 

обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов 

социальной защиты работников, за использованием средств 

государственных фондов, формируемых за счет страховых взносов. 
  Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 

используя в соответствии с законодательством Российской Федерации 

различные формы защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза ОУ. 
  По поручению членов Профсоюза, других работников ОУ, а также по 

собственной инициативе обращается с заявлениями в защиту их 

трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры. 
  Взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями по развитию 

санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, 

массовой физической культуры и спорта. 
  Оказывает методическую, консультационную, юридическую и 

материальную помощь членам Профсоюза ОУ. 



 

 

 

Миссия 

профсоюза 
– делать жизнь 

наших членов 

лучше. 
 

Основные задачи нашей организации таковы: 

 защита социальных прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза; 

 общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда; 

 улучшение материального положения, укрепление здоровья и 

повышение жизненного  уровня членов профсоюза; 

 сплочение трудового коллектива, создание комфортной 

атмосферы  для работы всех и каждого. 

 



 

ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ! 
 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

Посещение бассейна  
(бесплатно 3 раза в месяц) 

Посещение тренажерного зала СОК  
(возвращается 50% стоимости абонемента) 

Профилакторий «Ковдорский»  
(процедуры на 2 000 рублей) 

 

ОТДЫХ 
 

Курорты, санатории, пансионаты России   

и ближнего зарубежья 
(30% стоимости путёвок оплачивает профсоюз) 

Заявления принимаются до 01 ноября текущего года 

 

ЭКСКУРСИИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

Поездки по историческим местам России и 

 Мурманской области  

Выезды на концерты и спектакли  
(проезд бесплатный) 

 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 

(мелочь, но приятно) 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

(если очень трудно) 

 

 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Нормативно-правовая база деятельности профсоюзных 

организаций 

 Международные основы деятельность профсоюзов 

 Федеральное законодательство о профсоюзах 

 Основные права работника, которые защищает 

профсоюзная организация 

 Типовая структура профсоюзной организации 

 Механизм создания и прекращения деятельности 

профсоюзной организации 

 Профсоюзные организации и трудовые отношения 

 Права и полномочия профсоюзной организации, 

связанные с согласованием условий труда 

 Льготы, связанные с условиями труда для отдельных 

категорий работников 

 Увольнение работника, для которого требуется 

предварительное согласие профсоюзной организации 

 Социальное партнерство. Функции и полномочия 

профсоюзной организации при заключении и изменении 

условий коллективного договора 

 Отраслевые соглашения в сфере труда 

 Региональные соглашения о заработной плате 

 Функции профсоюзной организации в урегулировании 

трудовых споров 

 Роль профсоюзных организаций в формировании системы 

охраны труда на предприятии и расследовании 

несчастных случаев на производстве 

 Организационная работа в профсоюзной организации 

 Работа в профсоюзном комитете первичной профсоюзной 

организации 

 Планирование деятельности первичной профсоюзной 

организации 

 Документы и делопроизводство в первичной 

профсоюзной организации 

 Отчетно-выборный процесс в профсоюзной организации 



Российское законодательство, 

регулирующее деятельность  

профсоюзов 
     Насчитывается более 300 законодательных 

актов РФ, регулирующих деятельность 

профсоюзов, в том числе: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский Кодекс РФ; 

 Трудовой Кодекс РФ; 

 ФЗ «Об общественных объединениях»  

(19 мая 1995г. № 89-ФЗ, ред. 2013г.); 

 ФЗ «О некоммерческих организациях»  

(12 января 1996г. № 7-ФЗ, ред. 2013г.); 

 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (12 января 

1996г. № 10-ФЗ, ред. 2013г.) и др. 

 

 



Поздравляет! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
профком 

Председатель 
(защита прав работника 

организации,  

его социальных гарантий) 

Культмассовый сектор 

(организация досуга) 

Редколлегия 

(поздравления) 

Контрольно-ревизионная 

комиссия 
(расходование средств) 


