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Первичная организация Профсоюза работников МДОУ 
№207

Согласно общего положения о первичной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 
основными целями и задачами первичной организации являются:

● Представительство и защита индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых,профессиональных,экономических и иных 
прав и интересов членов профсоюзов;

● Реализация прав членов Профсоюза на представительство в 
коллегиональных органах управления учреждения,организации, 
предприятия;

● Содействие созданию условий для повышения жизненного уровня 
членов Профсоюза и их семей;

● Контроль за соблюдением в дошкольном учреждении 
законодательства о труде и охраны труда;

● Просветительская работа по вовлечению работников в ряды 
профсоюзной организации.



  

Основные направления деятельности первичной 
профсоюзной организации

● Защита трудовых и социально-экономических прав 
работников ДОУ;

● Развитие социального партнёрства;

● Контроль за соблюдением законодательства в области 
трудовых отношений и охраны труда;

● Информационная деятельность;

● Организация и проведение конкурсов;

● Организация досуга сотрудников;

● Организация спортивных соревнований и мероприятий по 

оздоровлению сотрудников.



  

Для чего нужен профсоюз?

● Профсоюз- добровольное общественное объеденение 
людей,связанных общими профессиональными интересами, 
которое создаётся в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и законных интересов.

● Профсоюзы сегодня — это ненабивший оскомину образ массовика 
затейника,с непременными новогодними подарками,льготными 
путёвками, 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.

● А чтобы наглядно представить себе 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 их труда и отдыха,повышению 
квалификации,оздоровлению и др., т.е предусматривает их 
максимальную социальную защиту.



  

Наши Мероприятия
"Осенний Коктейль"



  



  



  

День Народного Единства



  



  

Кулинарный Поединок



  



  

Соревнования по Волейболу!



  

Первомай – День солидарности 
трудящихся!



  



  

9 Мая – День Победы!



  

1 июня – День защиты детей!



  



  



  



  



  

Спасибо за 

Внимание!
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