
Информация о профессиональном союзе работников народного образования и 
науки Российской Федерации

Профсоюз
Профессиональный  союз  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации,  является  добровольным  общественным  объединением 
граждан,  работающих в образовательных учреждениях различных типов и видов, 
органах  управления  образованием,  организациях,  предприятиях  и  учреждениях 
образования  и  науки  и  обучающихся  в  образовательных  учреждениях 
профессионального  образования  независимо  от  их  организационно  -  правовой 
формы.

Основные направления деятельности

 Заключение "Коллективного договора" в интересах работников ДОУ.
 Участие  в  решении  вопросов  защиты  профессиональных  интересов 

членов  профсоюза  (повышение  квалификации,  аттестация, 
тарификация и т.д.).

 Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда.
 Создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе.
 Оздоровительная и культурно-массовая работа среди сотрудников.
 Информационная деятельность.

   
С целью регулирования трудовых отношений и установления, согласованных 

мер по социально-экономической защите работников на общем собрании трудового 
коллектива  ежегодно  принимается  КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР  между 
администрацией и профсоюзным комитетом, приоритетами которого являются:

- вопросы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  педагогических 
кадров;
- организация  труда,  режим  работы,  отдыха,  улучшение  условий  и  охраны 
труда, правила внутреннего трудового распорядка. 

Наши задачи
 

1.  Создание благоприятного психологического микроклимата, необходимого для 
поддержания эффективной работоспособности всех членов коллектива.

2.  Способствовать  повышению  профессионализма  педагогических  кадров, 
совершенствованию  уровня  и  методов  стимулирования  деятельности 
работников образования, повышению их социального статуса.

3.  Забота о здоровье и эмоциональном состоянии сотрудников, обеспечение прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда.



Главная  цель Профсоюза  работников  образования  и  науки  -  защита 
профессиональных,  трудовых,  социально-экономических  прав  и  законных 
интересов своих членов.

Для достижения этой цели Профсоюз работников образования и науки решает 
следующие задачи:

 Добивается повышения  благосостояния  и  жизненного  уровня   членов 
Профсоюза работников образования и науки;

 Обеспечивает защиту  права, каждого  члена  Профсоюза  работников 
образования  и  науки  на  труд,  получение  профессии  и  повышение 
квалификации, справедливую и своевременную оплату труда;

 Содействует охране  здоровья,  созданию  здоровых  и  безопасных  условий 
труда членов Профсоюза работников образования и науки;

 Осуществляет  общественный  контроль  за  практической  реализацией 
признаваемых законом приоритетов в сфере образования и науки;

 Осуществляет  общественный  контроль  за соблюдением  законодательства 
РФ,  затрагивающего  трудовые,  экономические  и  социальные 
интересы членов  Профсоюза  работников  образования  и  науки,  создает 
технические  и  правовые  инспекции  труда,  профсоюзные  юридические 
службы и консультации, службы доверенных врачей;

 Укрепляет  организационное  единство,  развивает  солидарность, 
взаимопомощь  и  сотрудничество  профсоюзных  организаций  и  членов 
Профсоюза работников образования и науки.

 
   Первичная  профсоюзная  организация  муниципального  бюджетного 
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна 
общеразвивающего  вида»  Красногвардейского  района  Белгородской  области 
является  структурным  подразделением  Профсоюза  работников  народного 
образования  и  науки  Российской  Федерации  и  структурным  звеном 
Красногвардейской районной организации Профсоюза.

Профком  объединяет  воспитателей  и  других  работников,  являющихся 
членами  Профсоюза  и  состоящих  на  профсоюзном  учете  в  Профкоме  МБДОУ 
«Детский сад «Колобок» с. Засосна».
    Основной  целью  Профкома  МБДОУ  «Детский  ад  «Колобок»  с.  Засосна» 
является  реализация  уставных целей и  задач  Профсоюза по представительству  и 
защите индивидуальных и коллективных социально - трудовых, профессиональных 
прав  и  интересов  членов  Профсоюза  при  взаимодействии  с  работодателем,  его 
представителем,  органами  местного  самоуправления,  общественными  и  иными 
организациями.
 

Задачи Профкома МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»:
• Объединение  усилий  и  координация  действий  членов  Профсоюза  по 

реализации решений Съездов и выборных органов Профсоюза Белгородской 
городской организации Профсоюза.



• Содействие повышению уровня жизни членов Профкома в МБДОУ «Детский 
сад «Колобок» с. Засосна».

•  Обеспечение членов Профкома правовой и социальной информацией.

Деятельность Профкома МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»:
• ведёт  коллективные  переговоры,  заключает  коллективный  договор  с 

работодателем, содействует его реализации, принимает участие в разработке 
предложений  к  законодательствам  и  иным  нормативным  актам, 
затрагивающим  социально-трудовые  права  педагогических  и  других 
работников;

• принимает  участие  в  реализации  мер  по  социальной  защите  работников 
образования, по повышению квалификации педагогических работников;

• осуществляет  общественный  контроль  за  соблюдением  трудового 
законодательства  по  охране  труда  и  здоровья,  социальному  страхованию, 
социальному  обеспечению,  контроль  за  выполнением  Коллективного 
договора, соглашений;

• участвует  в  урегулировании  трудовых  споров,  обращается  в  органы, 
рассматривающие трудовые споры;

• изучает  уровень  жизни  работников  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с. 
Засосна»,  организует  культурно-массовые  и  просветительские  мероприятия 
для членов Профсоюза и их семей.

Чтобы  стать  членом  Профкома  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с. 
Засосна» необходимо  обратиться  к  Председателю  первичной  профсоюзной 
организации  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  –  Литовкиной  Алене 
Владимировне  и  написать  соответствующие  заявления.  Дата  приёма в 
Профсоюз исчисляется со дня подачи заявления.

Член  профсоюза  не  может  одновременно  состоять  в  других  профсоюзах  по 
основному месту работы.

 
Руководящими органами Профкома являются:

1. Собрание – высший руководящий орган;
2. Профсоюзный комитет – выборный коллегиальный орган;
3. Председатель  Профкома  -  выборный  единоличный  исполнительный 

орган.
 

В МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
 состав Профкома следующий  :  

Председатель Профкома – Литовкина Алена Владимировна, воспитатель.
 



Состав Профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад «Колобок» 
с. Засосна»:

 Шамраева Людмила Петровна – пенсионные вопросы и работа с 
ветеранами;

 Киясова Светлана Владимировна – по жилищно – бытовым вопросам;
 Постолова Любовь Дмитриевна – охрана труда;
 Толстых Инна Петровна – культурно – массовая и спортивная работа;

Ревизионная комиссия:

 Лисавцова Татьяна Петровна  – председатель;
 Попова Екатерина Владимировна  - член ревизионной комиссии;
 Шевченко Ольга Васильевна - член ревизионной комиссии;
Имущество  первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с. Засосна» образуется из ежемесячных членских взносов.
 

Финансовые  средства  Профкома  являются  единой  и  неделимой 
собственностью Профсоюза.

Члены  Профсоюза  не  сохраняют  права  на  переданное  ими  в 
собственность профсоюза имущество, в том числе и членские взносы.

Сбор  членских  взносов  осуществляется  по  безналичной  основе  и  на 
условиях, определенных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».


