Первичная профсоюзная организация МОУ ЦПМСС "Лабиринт"

«В единстве – сила»,
Ему нести дар мудрости и знания
Куда бы жизнь тебя не заносила
Нет на земле ответственней признания!
Живет профком наш, людям помогая,
Имея в багаже добро и честь,
И не нужна судьба ему другая,
Когда уже такая есть!
Наш профсоюз – отличный коллектив.
Живет людьми, дающими заботу
И жизнь ему свою мы посвятив
Вложили душу в ту работу!
И мы желаем в заключенье
Придать особое значенье таким словам:
«УСПЕХ НЕ МОЖЕТ НЕ ПРИЙТИ,
КОГДА СТОИШЬ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ».

Правовая основа деятельности первичной профсоюзной организации МОУ ЦПМСС
"Лабиринт"
-

Конституция РФ
Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
Трудовой кодекс РФ
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»
Устав Профсоюза работников народного образования и науки

деятельности»

Главная цель профсоюза работников МОУ ЦПМСС «Лабиринт» - защита
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных интересов
своих членов.
Для достижения этой цели профсоюз работников МОУ ЦПМСС «Лабиринт» решает
следующие задачи:
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- Добивается повышения благосостояния и жизненного уровня членов Профсоюза
работников МОУ ЦПМСС «Лабиринт»;
- Обеспечивает защиту права каждого члена Профсоюза работников МОУ ЦПМСС
«Лабиринт» на труд, получение профессии и повышение квалификации, справедливую
и своевременную оплату труда;
- Содействует охране здоровья, созданию здоровых и безопасных условий труда
членов Профсоюза работников МОУ ЦПМСС «Лабиринт»;
- Осуществляет общественный контроль за практической реализацией признаваемых
законом приоритетов в сфере образования;
- Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства РФ,
затрагивающего трудовые, экономические и социальные интересы членов Профсоюза
работников МОУ ЦПМСС «Лабиринт»;
- Укрепляет организационное единство, развивает солидарность, взаимопомощь и
сотрудничество членов Профсоюза работников МОУ ЦПМСС «Лабиринт».

Состав профсоюзного комитета МОУ ЦПМСС «Лабиринт»:
Председатель профсоюзного комитета – Нигматзянова Татьяна Александровна
Секретарь профсоюзного комитета – Батанина Светлана Валерьевна
Председатель ревизионной комиссии и уполномоченный по Охране Труда от профсоюза
- Батанина Светлана Валерьевна
Председатель комиссии по культурно-массовой работе - Кузьмина Ирина Анатольевна
Основные направления деятельности:
1. Заключение "Коллективного договора" в интересах работников.
2. Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов
профсоюза (повышение квалификации, аттестация, тарификация и т.д.).
3. Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда.
4. Создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе.
5. Оздоровительная и культурно-массовая работа.
6. Информационная деятельность.

Действующие документы
1. Коллективный договор
2. Соглашение по охране труда
3. Годовой план работы первичной профсоюзной организации МОУ ЦПМСС
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«Лабиринт» на 2017-2018 учебный год
4. Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации МОУ
ЦПМСС «Лабиринт» за 2017 год

Волжский территориальный комитет профсоюза работников народного образования и
науки
Марийская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования
"ПРОФСОЮЗЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ В РАДОСТЬ И
УДОВОЛЬСТВИЕ, А РАБОТНИКИ - УВАЖАЕМЫМИ ГРАЖДАНАМИ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ"

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ!!!
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