
Профсоюз сегодня 
Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 города 
Ставрополя существует с 27 апреля 2016 года. 

Девиз работы нашей профсоюзной организации таков: «Сплочённый 
коллектив защитит интересы каждого!», так каксила профсоюза – в ее 
массовости, в сплочённости её членов, в принципиальности профсоюзного 
комитета, который гарантирует: 

Помощь и поддержку профсоюзного комитета в защите своих прав. 
Разумность. 
Организованную работу. 
Финансовую помощь. 
Социальную защиту, справедливость, своевременную помощь. 
Отдых и лечение в санаториях и детских оздоровительных лагерях. 
Юридическую помощь. 
Законность. 
Профсоюз – это защита твоих интересов профессиональных, это – 

отстаивание гарантий социальных! 
Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 
роду их деятельности в целях представительства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов. 

Можно выделить две основные функции профсоюзных организаций: 
- представление интересов работников в отношениях с работодателями; 
- защита трудовых прав и законных интересов работников. 
Профсоюз даёт нам: 
- стабильность трудовых отношений; 
- приобщение к управлению учреждениями через соглашения и 

коллективные договоры; 
- поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала; 
- консультации юристов, защиту в суде, консультации специалистов по 

охране труда и правовую помощь при несчастных случаях; 
- организацию отдыха работников и их детей; 
- организацию и проведение культурных мероприятий; 
- материальную помощь работникам. 
Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально-экономические права работников, добивается выполнения 
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации МБДОУ д/с №23 основывается на требованиях: 

1. Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
2. Положения о первичной профсоюзной организации; 
3. Коллективного договора; 
4. Плана работы Профсоюза. 



Таким образом, цель работы профсоюзной организации МБДОУ д/с 
№23 г. Ставрополя – защита профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и 
социального статуса. 

Задачи нашей профсоюзной организации: 
- улучшение социально-экономического положения работников; 
- развитие социального партнёрства; 
- укрепление и развитие профессиональной солидарности; 
- взаимопомощь членам первичной профсоюзной организации. 
Всю свою работу первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с №23 

строит на принципах социального партнёрства и сотрудничества с 
администрацией учреждения, решения всех вопросов путем 
конструктивного диалога в интересах работников ДОУ. 


