
  

Добро пожаловать на страничку первичной профсоюзной организации 

МКДОУ  

Большеничкинский детский сад 
 

Наш адрес:  С. Большая Ничка, ул. Автомобильная 81, тел. 72-2-21 

 

Председатель первичной профсоюзной организации МДКОУ 

Большеничкинский детский сад 

Вильнер Татьяна Николаевна - воспитатель первой квалификационной 

категории и стажем педагогической работы  8 лет  

В ДОУ Первичная профсоюзная организация является общественным 

объединением, созданным в форме общественной, некоммерческой организации по 

решению учредительного профсоюзного собрания и по согласованию с выборным 

коллегиальным органом Минусинского  района работников народного образования и 

науки РФ. 

Первичная профсоюзная организация МКДОУ Большеничкинский детский сад  

реализует уставные цели и задачи Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на 

уровне ДОУ при взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и 

иными организациями. 

Задачи первичной профсоюзной организации: 
• Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по реализации 

решений Съездов и выборных органов Профсоюза, соответствующей 

территориальной организации Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых. Экономических, 

профессиональных и иных прав и интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ; 



• Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организации ДОУ; 

• Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления 

дошкольным учреждением, органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях; 

• Обеспечение членов Профсоюза первичной правовой и социальной 

информацией; 

• Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению 

мотивации профсоюзного членства эффективной деятельности всех структурных 

звеньев профсоюзной организации ДОУ, их выборных профсоюзных органов по 

реализации уставных задач. 

Для чего нужен профсоюз? 
Профсоюз - добровольное общественное объединение людей, связанных общими 

профессиональными интересами, которое создается 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 путевками, 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. 

Чтобы наглядно представить 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 труда и отдыха, 

повышению заработной платы, повышению квалификации, оздоровлению, 

предоставлению материальной помощи и др., т.е. предусматривает их максимальную 

социальную защиту. 

Итак, почему нужно быть членом профсоюза? 

Потому что, только объединившись в профсоюз, вы сможете защищать свои 

права, влиять на ситуацию у себя на производстве, в отрасли, в регионе, в стране, 

добиваться улучшения своего социального положения и своих товарищей по работе. 

Кроме того, только член профсоюза вправе рассчитывать: 

- на защиту профсоюза при увольнении по инициативе работодателя (в 

предусмотренных Трудовым законодательством случаях); 

- на помощь профсоюзной организации и ее органов при нарушении 

работодателем трудового и коллективного договора; 

- на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещением 

ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых обязанностей; 

- на бесплатную юридическую консультацию и правовую помощь; 

- на получение льгот при приобретении санаторно-курортных путевок. 

 



ПОЭТОМУ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ И ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ 

 
 

 
 

Что такое профсоюз? 
Несомненно это - "плюс" 

Если в профсоюзе ты, 
Все исполнятся мечты. 

 Не застанете вы дома 
Председателя профкома, 

Потому что наш профком 
Все ровно, что снежный ком- 

То отчет, то юбилей, 

Знает чем занять людей. 
Спортом можно 

заниматься, 
Есть у нас спортивный маг, 

Сходишь с ним на тренировку 

Принесешь победный флаг. 
А кто хочет подлечиться 

Нужно ВАМ подсуетиться, 
Заявление пиши, и 

путевку подожди. 
Вот путевка в санаторий 

Или же в профилакторий, 

Отдыхай там без забот 
Профсоюзный наш народ. 

Вместе ходим мы на лыжах 
Можем на концертах петь, 

Все пойдем в кинотеатр 
Фильм хороший посмотреть. 

Жизнь тяжелая бывает 

Есть тернистые пути, 
Если беды ты устанешь 

На своих плечах нести, 
Вот тогда протянет руку 

Нам на помощь профсоюз 

Станет на душе светлее 
И спадет тяжелый груз. 



В горе вместе и в печали, 
Если радость пополам, 

Если хочешь жить полегче 

Выбор должен сделать сам. 
Профсоюз нам всем поможет, 

Сами этого хотим, 
И за это профсоюзу 

Мы СПАСИБО говорим! 

  

 
 


