Первичная профсоюзная организация
МБДОУ Сабинский детский сад
« Березка»
Мы рады приветствовать вас на страничке нашей профсоюзной
организации. Профсоюзная организация объединяет членов коллектива,
участвует в повседневной жизни – буднях и праздниках, конкурсах и
соревнованиях, бережет традиции детского сада.
Действующее законодательство
Трудовой кодекс Российской Федерации
Федеральный закон РФ « О профсоюзах их правах и гарантиях
деятельности»
Устав профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
Федеральный закон РФ « Об образовании Российской Федерации»

Документы ППО МБДОУ Сабинский д/с « Березка»
Положение первичной профсоюзной организации МБДОУ
План работы первичной профсоюзной организации МБДОУ
Коллективный договор МБДОУ
Протоколы профсоюзных собраний
Протоколы заседаний профсоюзного комитета
Основные направления деятельности ППО МБДОУ
Разработка и принятие коллективного договора.
Контроль за ходом выполнения коллективного договора и соглашений.
Разработка и экспертиза документов, обеспечивающих социально- экономическое
положение и трудовые гарантии членов профсоюза.
Участие в работе профсоюзных объединений на районном и республиканском уровнях.
Оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга сотрудников, их детей.

Каждый член профсоюза может

Рассчитывать на
поддержку профсоюза в
трудовых спорах с
администрацией

Получить все виды
социальной защиты,
предусмотренной
коллективным договором

Рассчитывать на
соблюдение
законодательства при
сокращении рабочих мест

Получить необходимую
юридическую
консультацию

Обратиться в профком при
ущемлении экономических
и трудовых прав

Получить материальную
помощь из фондов
профкома

Получить льготные
путевки в спортивно –
оздоровительный лагерь,
дома отдыха и санаторий
для детей

Получить содействие в
получении медицинских
услуг

Основные направления работы профкома МБДОУ
защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов
профсоюза работников ДОУ;
повседневная забота об улучшении охраны труда;
осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, удовлетворения
культурных запросов членов профсоюза и их семей;
развитие экономической и социальной демократии, обеспечение реального доступа к
заключению договоров и соглашений с администрацией, контроль за исполнением
договоров и соглашений между профкомом и администрацией;
проведение в жизнь решений вышестоящих профсоюзных органов, решений конференций
и общих собраний.
Основные принципы социального партнерства между заведующим и работниками
МБДОУ
Равноправие сторон.
Уважение и учет интересов сторон.
Заинтересованность сторон в участии договорных отношений.
Обязанность выполнения коллективного договора и соглашений.
Добровольность принятия сторонами на себя обязательств.
Соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

