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ПРОФСОЮЗ - ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

Профсоюз - это организация, объединяющая 

сотрудников предприятия для возможности 

решать возникшие вопросы, связанные с 

условиями их труда, с их интересами в области 

профессиональной деятельности 
 

 

Сухоложская городская организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

http://fb.ru/article/44647/professionalnaya-deyatelnost-psihoanalitika-dinamika-sertifikatsii-v-professii


Сухоложская городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

ПРОФСОЮЗ-ЭТО СОЮЗ 
ПРОФСОЮЗ - ЭТО   

          ОБЪЕДИНЕНИЕ 

• по отраслям трудовой 

деятельности,  

• по территориальному 

аспекту 

•  или любому другому 

признаку, имеющему 

рабочую специфику. 

 



Кто может быть членом 

профсоюза? 



Каждый работник предприятия, на 

котором есть данная организация, 

имеет право на добровольной 

основе вступить в нее.  

• В РФ в законодательстве закреплена 

первичная профсоюзная организация (ППО). 

Под ней подразумевается добровольное 

объединение всех ее членов, которые 

работают на одном предприятии. 



Кто может создать первичную 

профсоюзную организацию? 
 

 • создать профсоюз может каждый 

гражданин РФ, достигший 14-ти лет и 

осуществляющий трудовую 

деятельность. 

 



Как могут объединяться первичные  

профсоюзные организации? 

• Первичные  профорганизации могут 

объединяться в ассоциации по отраслям 

трудовой деятельности, по 

территориальному расположению или 

любому другому признаку, имеющему 

рабочую специфику. 

• Объединение профессиональных союзов 

имеет полное право взаимодействовать с 

профсоюзами других государств, заключать с 

ними договора и соглашения, создавать 

международные ассоциации. 

 



Виды и примеры 

объединений 

 
• Общероссийскую профсоюзную организацию, объединяющую в себе 

более половины сотрудников одной или нескольких 

профессиональных отраслей 

• Межрегиональные профсоюзные организации, связующие членов 

профсоюзов одной или нескольких отраслей 

• Территориальные организации профсоюзов, объединяющие 

участников профсоюзов одного или нескольких субъектов РФ, городов 

или других населённых пунктов. Например, Сухоложская 

городская организация профсоюза  работников 

народного образования и науки РФ.  



В нашу сухоложскую городскую организацию 

профсоюза образования входят: 

• 13 школ 

• 13 детских садов 

• 2 учреждения дополнительного 

образования 

• Управление образования 

                   

Членов профсоюза 759 человек 



Какой основной документ профсоюзной 

организации? 



Устав профсоюза 

 
Профсоюзные организации и их 

объединения создают и устанавливают 

уставы, свою структуру и органы 

управления. Они также самостоятельно 

организуют собственную работу, 

проводят конференции, собрания и 

другие подобные мероприятия. 

  

 



Правовое регулирование 

профсоюзными организациями 

• Деятельность профсоюзов на сегодняшний 

день регулируется законодательно ФЗ № 10 

от 12 января 1996 г. "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

Последние изменения в который были 

внесены 22 декабря 2014 года. 

 



Чем занимается профсоюзная 

организация? 

  



Основной целью профсоюза, как 

общественной организации по защите прав 

трудящихся, является, соответственно, 

представительство и охрана социально-

рабочих интересов и прав граждан. 
 

• Профсоюз - это организация, 

призванная отстаивать интересы и 

права сотрудников на их рабочих 

местах, улучшать условия труда 

рабочих, добиваться достойной оплаты 

труда, взаимодействуя с 

работодателем. 

 
 



 

 
• Еще одна роль профсоюзов - это 

функция представительства. Которая 

заключается в отношениях между 

профсоюзами и государством. 

• Данная функция - это защита прав 

работников не на уровне предприятия, 

а в масштабах страны. Так, профсоюзы 

имеют право участвовать в выборах 

органов местного самоуправления от 

лица рабочих. Они могут принимать 

участие в разработке государственных 

программ по охране труда, занятости 

населения и т. д 

 

http://fb.ru/article/95905/organyi-mestnogo-samoupravleniya-osnovnyie-funktsii-i-polnomochiya


Какие права имеет  

профсоюзная организация? 



Права  профсоюзной организации 

*защиту интересов трудящихся; 

*внесение инициатив в органы власти для 

принятия соответствующих законов; 

*участие в принятии и обсуждении 

законопроектов, предложенных ими; 

*беспрепятственное посещение рабочих мест 

трудящихся и получение всей социально-

трудовой информации от работодателя; 

*ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров; 
 



Права профсоюзной организации 

• указание работодателю на его нарушения, которые он 

обязан устранить в течение недели; 

• проведение митингов, собраний, забастовок, 

выдвижение требований в интересах рабочих; 

• равноправное участие в управлении государственными 

фондами, которые формируются за счет членских 

взносов; 

• создание собственных инспекций для контроля условий 

труда, соблюдения коллективных договоров и 

экологической безопасности сотрудников. 

 



Какие права имеют работники , 

вступившие в профсоюз? 



Права работников , вступающих в 

профсоюз: 

• на все предусмотренные коллективным 

договором льготы; 

• на содействие профсоюза в решении 

спорных вопросов по заработной плате, 

отпускам, повышении квалификации; 

• на получение бесплатной правовой помощи, 

если таковая необходима в суде; 

• на помощь в получении путевок в пансионаты 

и санатории для себя и членов своей семьи. 

 



Профсоюзный санаторий- 

профилакторий «Юбилейный» 



Права работников , вступающих 

 в профсоюз: 

• на содействие профсоюзной организации 

по вопросам повышения квалификации; 

• на защиту в случае несправедливого 

увольнения, невыплат при сокращении, 

возмещения от причиненного вреда на 

производстве; 

 



История создания и развития 

профессиональных объединений 

в России 

 

 

• 9 июня 1905 года было провозглашено создание 

Всероссийского Союза учителей и деятелей по 

народному образованию, избрано Центральное 

Бюро Союза, утвержден Устав, в котором были 

заложены идеи организационного строения 

Союза, которые в той или иной степени нашли 

отражение в современных профсоюзных 

структурах.  

• Союз был признан профессиональной 

организацией 



история 

 

 26-27 сентября 1990 года прошёл 

учредительный съезд профсоюза 

работников народного образования и 

науки РСФСР. На нём было принято 

решение о создании профсоюза 

образования Свердловской области , 

был принят устав профсоюза и 

сформированы руководящие органы.  

http://ru.wikipedia.org/wIkI/1990_%D0%B3%D0%Be%D0%B4


ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗА 

• В советские годы профессиональные объединения 

занимались проведением субботников, 

демонстраций, соревнований и кружковой работой. 

Они распределяли путевки, квартиры и другие 

материальные блага, данные государством, между 

работниками. Своего рода являлись социально-

бытовыми отделами предприятий. 

• После перестройки в 1990-1992 годах профсоюзы 

приобрели организационную самостоятельность. К 

1995 году они уже устанавливали новые принципы 

работы, которые были изменены с появлением 

демократии и рыночной экономики в стране. 

 



 

 



Как вступить в первичную 

профсоюзную организацию? 

 



Необходимо написать 

заявление в ППО 
• . В профсоюзный комитет первичной профсоюзной                                    

организации  

•   

• (наименование организации) 

• От    --------------------------------------------------------------------- 

• Фамилия, имя, отчество 

•   

• должность 

•                      

• ЗАЯВЛЕНИЕ 

• Прошу принять меня в Профсоюз работников народного образования и науки 

РФ и обязуюсь 1% заработной платы перечислять на счёт организации 

•   

• Дата                                                                                Подпись 

 



1%- это сотая часть, т.е.1рубль от 

100рублей заработной платы  




