
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА 

ПРОФСОЮЗ - ЭТО СЕРЬЁЗНО! 

В одиночку очень трудно постоять за себя. 

В чем ты будешь сильнее, став членом Профсоюза. 

У тебя появиться возможность грамотно защищать своё право на достойную 

заработную плату. 

ПРОФСОЮЗ ГОТОВ 
Разъяснить тебе систему оплаты и премирования труда, вместе добиваться её 
повышения. 

Ты будешь не один защищать себя от произвола чиновников, вместе можно 
заключить выгодный для работников коллективный договор. 
В случае необходимости ты получишь бесплатную юридическую помощь 
квалифицированных юристов. 

ПРОФСОЮЗ ГОТОВ 

- Проверить условия труда, добиться их улучшения. 

- Оказать содействие в повышении квалификации, переподготовке и 

получении высшего образования. 

ПРОФСОЮЗ - ЭТО ТЫ, ТВОЯ АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ! 

ПРОФСОЮЗ ВСЕГДА: 

- Участвует в решении производственных задач работников; 

- Содействует реализации законодательных гарантий прав работников на 

учёбу, труд и жильё, на отдых и досуг. 

- Проводит активные профсоюзные действия с целью защиты прав и 

интересов работников. 

ТЫ ПЛАТИШЬ 1% ОТ СВОЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 

КАЧЕСТВЕ ПРОВСОЮЗНОГО ВЗНОСА, 
И ТЕБЕ ГРАРАНТИРОВАННЫ: 

- Экономическая, правовая, профессиональная и социальная защита. 

- Содействие занятости. 
- Охрана труда. 
- Информационная, организационно-методическая и финансовая помощь. 
- Обучение, переподготовка и повышение квалификации. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Звыкова Елена Леонидовна - воспитатель 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА: 

1. Круглий Наталья Леонидовна - старший воспитатель; 

2. Овчаренко Юлия Александровна - воспитатель 

3. Жданова Елена Владимировна - пом. воспитателя 

4. Исаханян Татьяна Николаевна – муз. руководитель 

5. Безреброва Евгения Ивановна - воспитатель 

6. Лукьянченко Ирина Алексеевна – учитель-дефектолог 



 

ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАДОУ № 18 

• Разъяснять систему оплаты и премирования труда, 

добиваться ее повышения. 
• Защищать от произвола чиновников работников. 

• Заключить выгодный для работников коллективный 

договор. 

• В случае необходимости получить бесплатную 

юридическую помощь квалифицированных юристов. 
• Проверить условия труда, добиваться их улучшения. 

• Оказать содействие в повышении квалификации, 

переподготовке и получении высшего образования. 

• участвовать в решении производственных задач 

работников; 

• содействовать реализации законодательных гарантий прав 

работников на учебу, труд и жилье, на отдых и досуг; 

• проводить активные профсоюзные действия с целью 

защиты прав и интересов работников. 

ПРОФСОЮЗ ГРАНТИРУЕТ: 

• экономическую, правовую, профессиональную и 

социальную защиту; 
• безопасные условия труда; 

• информационную, организационно - методическую и 

финансовую помощь: в обучении, переподготовке и 

повышении квалификации. 


