
История: 100 лет назад Екатеринбург принял Уральскую конференцию 

профсоюзов 

  

Сила профсоюза  – в ее массовости, в сплоченности членов, в энергичном и принципиальном 

профсоюзном комитете, который: 

Протягивает руку помощи! 

Решает социальные проблемы! 

Отстаивает права и интересы человека труда! 

Формирует основные требования к работодателю! 

Содействует росту заработной платы! 

Осуществляет деятельность по охране труда! 

Юридически поддерживает и защищает! 

Знает, что делать! 

  

Что такое профсоюз? 

Для ответа на данный вопрос обратимся к нормативным актам. Закон о профсоюзах дает 

следующие определения: 

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; 

первичная профсоюзная организация - добровольное объединение членов профсоюза, 

работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной организации, 

независимо от форм собственности и подчиненности действующее на основании положения, 

принятого им в соответствии с уставом, или на основании общего положения о первичной 

профсоюзной организации соответствующего профсоюза; 

территориальная организация профсоюза - добровольное объединение членов первичных 

профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории одного субъекта РФ, 

либо на территориях нескольких субъектов РФ, либо на территории города или района. 

  

Можно выделить две основные функции профсоюзных образований: 

представление интересов работников в отношениях с работодателями; 

защита трудовых прав и законных интересов работников. 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА 

Вышестоящие организации: 

г. Каменск-Уральский, улица Революционная, дом 13. 

Председатель   районного комитета профсоюзов Санатина Галина Алексеевна 

Тел. (343)32-55-67 

председатель профсоюзного комитета МКДОУ "Новоисетский  детский сад" – Антропова 

Светлана Викторовна 

Профсоюзный комитет детского сада 

Главная цель Профсоюза работников образования и науки - защита профессиональных, 

трудовых, социально – экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и 

социального статуса. 

Основные цели и задачи первичной профсоюзной организации нашего детского сада: 
Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и укрепления социального 

партнерства между администрацией и профкомом. 

Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

Внедрять в практику работы профкома новые информационные технологии. 

Создавать благоприятные условия труда и отдыха работников. 

Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой работы с членами 

профсоюза и их семей. 

Вступая в ряды профсоюзного комитета, педагоги прежде всего смогут защитить свои 

трудовые права, имеют право на социальные гарантии и помощь. 

В ПРОФСОЮЗЕ БЫТЬ ВЫГОДНО! 

Оставайтесь с нами! 

http://www.ekburg.ru/news/2/67914-istoriya--let-nazad-ekaterinburg-prinyal-uralskuyu-konferentsiyu-profsoyuzov/
http://www.ekburg.ru/news/2/67914-istoriya--let-nazad-ekaterinburg-prinyal-uralskuyu-konferentsiyu-profsoyuzov/


Прежде всего, вступая в профсоюз, работники хотят защищать свои трудовые права, бороться 

за соблюдение трудового законодательства, против незаконных увольнений, ухудшения 

условий труда. 

Есть профсоюзная организация - есть орган, выступающий от имени работников. Есть 

профсоюзная организация - есть коллективный договор, есть возможность контролировать 

соблюдение прав и гарантий работников. Есть профсоюзная организация - есть возможность 

защиты социальных гарантий в реализации права на труд. Есть профсоюзная организация - 

есть возможность получить помощь и поддержку коллег. Есть профсоюзная организация - 

есть возможность получать бесплатную юридическую помощь, обращаться с жалобами и 

заявлениями по всем вопросам, касающимися защиты прав работников. 

Профсоюз сегодня - единственная общественная организация, имеющая законодательные 

права на деле представлять интересы и защищать права работников. 

  

  

Председатель Профсоюзного комитета Антропова Светлана Викторовна 


