
Зачем нужен ПРОФСОЮЗ?
Протягивает руку помощи!

Решает социальные проблемы!
Отстаивает права и интересы человека труда!

Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!

Осуществляет представительство интересов в суде!
Юридически поддерживает и защищает!

Знает, что делать!

Сайт Профессионального союза работников
народного образования и науки РФ: http://www.eseur.ru/

Цели, задачи  деятельности Профсоюза
Цели Профсоюза:

представительство и защита индивидуальных и коллективных
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов
Профсоюза, направленные на повышение уровня жизни членов Профсоюза;

реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в
коллегиальных органах управления организациями системы образования;

повышение качество жизни членов Профсоюза.
Задачи Профсоюза:
Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда, пенсий

и социальных пособий, стипендий, социальной защищенности работников и
обучающихся.

Представительство интересов работников в социальном партнерстве,
ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение
коллективных договоров и соглашений от имени и в интересах членов
Профсоюза, а также работников, уполномочивших Профсоюз на ведении
коллективных переговоров, контроль за выполнением коллективных
договоров, соглашений.

Содействие сохранению гарантий получения бесплатного образования,
практической реализации государственной политики приоритетности
образования и науки.

Контроль за занятостью и соблюдением работодателем гарантий
высвобождаемым работникам, установленных законодательством РФ.

Каждый член профсоюза может:
Рассчитывать:
на поддержку профсоюза в трудовых спорах с администрацией;

http://www.eseur.ru/


на соблюдение законодательства при сокращении рабочих мест;
на обращение в профком при ущемлении экономических и трудовых

прав;
Получить:
необходимую юридическую консультацию;
все виды социальной защиты, предусмотренной коллективным

договором;
льготные путевки в оздоровительный лагерь, дома отдыха и санаторий

для детей;
содействие в получении медицинских услуг;
материальную помощь из фондов профкома;
пользоваться средствами, культурно-просветительными учреждениями

и спортивными сооружениями Профсоюза на льготных условиях с учетом
профсоюзного стажа;

избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и
съезды, в выборные профсоюзные органы.

Обязанности члена Профсоюза
Член Профсоюза обязан:
1.     Соблюдать устав Профсоюза, участвовать в работе первичной

профсоюзной организации, выполнять решения профсоюзных органов,
возложенные профсоюзные обязанности и поручения.

2.     Выполнять обязанности, предусмотренные коллективными
договорами, соглашениями.

3.     Проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях
Профсоюза и его организаций

4.     Способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать
действий, наносящих вред профсоюзным организациям и профсоюзу.

5.     Своевременно и в установленном порядке уплачивать членские
взносы.

Поощрение членов Профсоюза
За активное участие в деятельности Профсоюза члены Профсоюза

могут отмечаться следующими видами поощрений:
объявление благодарности;
премирование;
награждение ценным подарком;
награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в

Профсоюзе;
иные поощрения.
Прием в Профсоюз, прекращение членства в Профсоюз.
1.     Прием в Профсоюз производится по личному заявлению,

поданному в письменной форме в первичную профсоюзную организацию.
2.     Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюз

оформляются решением соответствующего выборного коллегиального
профсоюзного органа.



3.     Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня
подачи заявления о вступлении в Профсоюз.

4.     Членство в Профсоюзе прекращаются в случаях
Добровольного выхода из Профсоюза;
Прекращения трудовых отношений с организацией системы

образования, отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
Выхода на пенсию с прекращением трудовых отношений, если

пенсионер не изъявил желания остаться на профсоюзном учете в первичной
профсоюзной организации;

Исключения из Профсоюза;
Смерти члена Профсоюза.
5.     Выход из Профсоюза осуществляется по личному заявлению,

поданному в первичную профсоюзную организацию.
 Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о

выходе из Профсоюза.
6.     Лицо, прекратившее членство в Профсоюзе, теряет право на

профсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и
профсоюзными льготами. Сумма уплаченных им членских взносов не
возвращается, профсоюзный билет подлежит сдаче в первичную
профсоюзную организацию.

7.     Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в
Профсоюз на общих основаниях, но не ранее чем через год. Профсоюзный
стаж в этом случае исчисляется с момента повторного принятия его в
Профсоюз.

8.     Лицо, вышедшее из Профсоюза, может быть вновь принято в
Профсоюз на общих основаниях. Профсоюзный стаж в этом случае
исчисляется с момента повторного принятия его в Профсоюз.


