
Основные задачи первичной профсоюзной организации 

1.Объединение усилий и координация, действий членов Профсоюза для 

достижения общих целей Профсоюза и конкретных целей первичной 

профсоюзной организации; 

2.Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав 

и интересов членов Профсоюза перед администрацией учреждения; 

3.обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой. 

Первичная профсоюзная организация в лице председателя организации 

и выборных профсоюзных органов  заключает коллективный договор и 

способствует его реализации; 

4.Окказывает, непосредственно или через районный профсоюзный 

орган юридическую, материальную, консультативную помощь членам 

Профсоюза; 

5.Осуществляет непосредственно или через структуры и 

соответствующие органы Профсоюза общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда 

в отношении членов Профсоюза; 

6.Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров 

(конфликтов) в соответствии с действующим законодательством 

Профком обязуется: 

 Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с законом.  

 Предоставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если 

они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства их заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации. 

 Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

 Осуществлять контроль  правильности ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в 

них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам  аттестации работников. 

 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников. 



 Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения. 

 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и 

комиссии по трудовым спорам. 

 Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль своевременного назначения и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с районным профсоюзом  по летнему оздоровлению 

детей работников учреждения и обеспечения их Новогодними 

подарками. 

 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санитарно- курортном лечении, своевременно 

направлять заявки уполномоченному района. 

 Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 Осуществлять контроль  правильного и своевременного 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

 Осуществлять  контроль  соблюдения порядка проведения 

аттестации, педагогических работников учреждения. 

  

 


