Мотивация профсоюзного членства
Профсоюзная деятельность в МБДОУ д/с № 52

Ставропольская городская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Что такое профсоюз?
Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов. (Федеральный Закон от 12 января
1996 года №10 – ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»)

Знайте, что профсоюз:

За годы совместной работы, в нашем коллективе сложились добрые,
важные и нужные традиции, без которых трудно представить
дальнейшую работу:
- Участие в ежегодных митингах и спартакиадах среди
сотрудников образовательных учреждений г. Ставрополя;
- Поздравления сотрудников с днями рождения, юбилеями.
- Награждение грамотами от профсоюзной организации и администрации
наиболее активных сотрудников.
- Коллективное празднование юбилейных дат детского сада.
- Поощрение активно работающих членов профсоюзной организации.
- Оказание материальной помощи членам профсоюза в случае потери
близкого родственника, дорогостоящей операции и т.д.
Основные задачи первичной профсоюзной организации
В соответствии с Уставом Профсоюза первичная профсоюзная
организация может быть создана при наличии не менее трех членов
Профсоюза. Первичная профсоюзная организация создается в
образовательном учреждении по месту работы членов профсоюза, решением
учредительного профсоюзного собрания первичной организации и на
основании постановления выборного органа вышестоящей территориальной
организации Профсоюза в чью организационную структуру она входит. На
учредительном собрании принимается Положение о первичной организации.
Высшим органом первичной профсоюзной организации является общее
собрание ее членов.
Профком является выборным исполнительным органом первичной
профсоюзной организации. Прием в члены Профсоюза производится в
первичных профсоюзных организациях по личному заявлению, поданному на
имя председателя профсоюзной организации. Принятому в Профсоюз
выдается профсоюзный билет единого образца, который хранится у члена
Профсоюза.
Член Профсоюза имеет право: на защиту профсоюзом его социальнотрудовых, профессиональных прав и интересов. Участвовать в деятельности
Профсоюза, вносить предложения по совершенствованию нормативноправовой базы, направленной на повышение уровня гарантий в сфере его
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов. Принимать
участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать
информацию о деятельности Профсоюза. Пользоваться оздоровительными,
культурно-просветительными учреждениями и спортивными сооружениями
Профсоюза на льготных условиях. На поощрение, устанавливаемое
профсоюзными органами, за активное участие в деятельности Профсоюза.
Член профсоюза вправе выйти из Профсоюза путем подачи заявления в
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации или районный
(городской) комитет (совет) организации Профсоюза. Выбывший из
Профсоюза подает письменное заявление на имя администрации о

прекращении взимания с него членского профсоюзного взноса. Заявление
подлежит регистрации в профсоюзном комитете первичной организации
Профсоюза.
Основными задачами первичной организации Профсоюза являются:
- объединение усилий и координация, действий членов Профсоюза для
достижения общих целей Профсоюза и конкретных целей первичной
профсоюзной организации;
- защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
интересов членов Профсоюза перед администрацией учреждения;
- обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой.
Первичная профсоюзная организация в лице председателя организации и
выборных профсоюзных органов;
- ведет переговоры с администрацией учреждения образования;
- заключает коллективный договор и способствует его реализации;
- оказывает, непосредственно или через городской профсоюзный орган
юридическую, материальную, консультативную помощь членам Профсоюза;
- осуществляет непосредственно или через структуры и соответствующие
органы Профсоюза общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов
Профсоюза;
- представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при
рассмотрении индивидуальных споров;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов) в
соответствии с действующим законодательством.
Профком:
- осуществляет контроль за соблюдением в учреждении образования
законодательства о труде по вопросам приема на работу и увольнения. Он
правомочен выступить против необоснованных увольнений работников;
- осуществляет общественный контроль за соблюдением норм, правил
охраны труда в учреждении, заключает соглашение по охране труда с
администрацией.
- обеспечивает общественный контроль за решением вопросов правильным
начислением и своевременной выплатой вреда.
Советы профсоюзному работнику
Профсоюзный работник находится одновременно на положении
руководителя и подчиненного, юриста, экономиста и воспитателя. Ситуации,
с которыми он сталкивается, сложны и непредсказуемы. Но все же можно
сформулировать некоторые советы по его поведению с учетом того, что
подсказывает жизненный опыт и многочисленные правила, написанные для
менеджеров:

1. Учитесь слушать. Забудьте о личных предубеждениях во время слушания,
не торопитесь с заключениями, строго разделяйте факт и мнение.
Классифицируйте идеи , а не людей.
2. Неразумно рассчитывать только на себя, считая себя все знающим.
Внимательно и благожелательно выслушивайте замечания людей, даже если
они не существенны. Иначе в другой раз человек промолчит по более
серьезному поводу, и вы не получите нужной информации о действительном
положении дел.
3. Не давайте обещаний, если не уверены, что они будут исполнены.
Взвешивайте каждое свое обещание и исполняйте его со всей энергией и
настойчивостью.
4. В отношениях с членами профсоюза создавайте атмосферу взаимного
доверия. Если они заподозрят , что вы утаиваете от них информацию,
касающуюся их работы или их безопасности, они будут или вас бояться или
сомневаться в вас, и всегда будут противиться всем вашим начинаниям.
Предоставьте полную свободу действий подчиненным, какую только вы
можете. Считайтесь с желанием подчиненных добиваться определенного
положения и старайтесь им это обеспечить. Признавайте за подчиненными
право на ошибку, в конце концов, важно, не то, что он совершил, а то, что
пытался сделать, и что получилось в итоге. Судите о людях не только по
поступкам, но и по их замыслам.
5. Никогда не отзывайтесь неодобрительно ни о подчиненных, ни о
сотрудниках, ни о начальстве, ни о ком другом из вашего окружения, не
высказывайте свои претензии к ним и свое недовольство их поведением в их
отсутствии. Старайтесь избегать «кулуарного» обсуждения поведения
отсутствующих людей. Если же ваше мнение о ком-нибудь запрашивают в
официальном порядке, начинайте всегда с положительных качеств, ничего не
пропуская. Не преувеличивайте недостатков людей, не берите на себя без
нужды роль судьи.
6. Научитесь себя сдерживать. Не проявляйте своих эмоций, не
поддавайтесь им. Развивайте в себе чувство самоконтроля.
7. В конфликтных ситуациях избегайте резких и тем более оскорбительных
слов. Не прикрывайте грубость. Грубость и требовательность не одно и то
же.
8. Точно формулируйте свои мысли. В манере говорить проявляются
профессиональная грамотность, компетентность, общая культура и
нравственные черты человека.
9. Будьте честными по отношению к тем, кто обращается к вам за помощью.
Никогда не забывайте ни об одной просьбе, какой бы малозначительной она
не была.

