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ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ  

2019 



Первичная организация профсоюза 
работников МБДОУ №207 

      Согласно общего положения о первичной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки и 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 Профсоюза; 

- Реализация прав членов Профсоюза на представительство в 
коллегиальных 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. 

 

 

 



Для чего нужен Профсоюз? 
 

 
 Профсоюз – добровольное общественное объеденение людей, 

связанных с общими профессиональными интересами, которое 
создаётся 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 
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 заработной платы ,повышению квалификации, 
оздоровлению т.е предусматривает их максимальную социальную 
защиту. 



Основные направления деятельности нашего 
профсоюза 

• Ведёт коллективные переговоры, заключает соглашения, коллективные договоры, 
содействует их реализации; 

• Принимает участие в разработке предложений к законодательным и иным 
нормативным правовым актам, затрагивающим социально – трудовые права 
работников, а также по вопросам социально-экономической политики, формирования 
социальных программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза; 

• Изучает уровень жизни работников образования различных профессионально-

квалификационных групп, обучающихся, реализует меры по повышению их жизненного 
уровня, по регулированию доходов членов профсоюза; 

• Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 
законодательства в области занятости, за выполнением коллективных договоров и 
соглашений, за состоянием охраны труда и окружающей среды, за соблюдением 
законодательства в области социального страхования и охраны здоровья, социального 
обеспечения и др.. 



 

2019 год – год отчётов и выборов в профсоюзе 



Мотивация профсоюзного членства 



Направления деятельности 



Основные задачи нашей первичной 
профсоюзной организации  



Организационная работа 



Обязанности члена Профсоюза 



Защити себя – вступай в профсоюз! 



Наши массовые культурные 
мероприятия МБДОУ №207 

В нашей первичной профсоюзной 
организации постоянно действует комиссия 

по организации культурно массовой работы в 
коллективе. Мы участвуем во всех 

мероприятиях и митингах нашего города. 



Эврика Профсоюзного коллектива 
МБДОУ №207 



День народного единства 



Кулинарный поединок 



Мир Труд Май 









День защиты детей 



Митинг против повышения 
пенсионного возраста 



 

 

Universiade 2019 



Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года в г. 

Красноярск 

 

История XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске началась в 2012 году. 9 января Президент России 

подписал поручение Председателю Правительства РФ о начале 
реализации конкретных мероприятий по подготовке 

Красноярска к участию в заявочной кампании. 9 ноября 2013 
года в Брюсселе Исполком FISU принял решение о проведении 

Зимней универсиады-2019 в Красноярске. 
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске 

прошла со 2 по 12 марта 2019 года. Всего было разыграно 76 
комплектов наград, за медали боролись спортсмены из 58 

стран мира.  











СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


