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Что такое профсоюз?

• Профессиональный союз (профсоюз) — Профсоюз - это 

добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов (п.1, ст.2 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»).



Цель:

• Представительство и защита индивидуальных и коллективных, 
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов 
Профсоюза, направленных на повышение уровня жизни членов 
Профсоюза. 

• Реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в 
коллегиальных органах управления организациями системы 
образования.

• Повышение качества жизни членов Профсоюза.



Есть ли юридическая сила у профсоюза

• По своему усмотрению профсоюзы вправе регистрироваться или не 

регистрироваться в качестве юридического лица, но в последнем случае 

они не приобретают прав юридического лица.

• Для регистрации в орган госрегистрации общественных объединений 

представляют следующие документы: устав или положение, решение 

о создании, об утверждении устава или положения, перечень 

участников. Правоспособность профсоюза, как юридического лица 

наступает с момента регистрации.



Если вы слышите страшные слова: 

Увольнение! Сокращение!

• В связи со сложившейся финансовой ситуацией в стране, на многих 

предприятиях работодатели объявляют о сокращении численности или 

штата работников, о начале простоя, о введении режима неполного 

рабочего дня и (или) неполной рабочей недели. 



Если на предприятии объявили о 

сокращении
Получив письменное «уведомление или приказ о предстоящем увольнении по 

сокращению штатов» - не надо отчаиваться! Нужно внимательно ознакомиться с текстом 
документа!

Не принимать никаких поспешных решений!
Не торопиться подписывать предоставленные работодателем документы!
Если Вы член профсоюза, посоветуйтесь с председателем профсоюзной организации! 

На обдумывание и принятие оптимального для Вас решения есть два месяца.

• Увольнение работников, членов профсоюзной организации по инициативе работодателя в 
связи с сокращением численности, несоответствием занимаемой должности или 
неоднократным неисполнением трудовых обязанностей возможно только с учетом 
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации, в порядке изложенном в 
ст.373 ТК РФ. Так, согласно, ст. 373 ТК РФ работодатель направляет в первичную 
профсоюзную организацию проект приказа и оправдательные документы. 



Если нарушены трудовые права

• Член Профсоюза может обратиться в:

первичную профсоюзную организацию/территориальную 

профсоюзную организацию

комиссию по трудовым спорам (КТС)

федеральную инспекцию труда

прокуратуру

суд



Как стать одним из многих?

Членом профсоюза может стать любой гражданин Российской 

Федерации, работающий на предприятии любой формы 

собственности и вне зависимости от места проживания.

В ст. 5 закона «О профсоюзе» закреплена независимость профсоюзов от 

органов государственной власти, политических партий. Профсоюзы им 

не подотчетны и не подконтрольны



…Профсоюзы есть везде…



!



Что дает нам профсоюз?

• Стабильность трудовых отношений.

• Приобщение к управлению учреждениями через соглашения и коллективные 
договоры.

• Поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала.

• Консультации специалистов по охране труда и правовую помощь при 
несчастных случаях.

• Организацию отдыха работников и их детей.

• Организацию и проведение культурных мероприятий.



Команду и друзей



ЗОЖ



Профсоюз

• Профсоюз, как образ мамы, которая защищает, развивает, направляет, 

оберегает и дает тепло своего сердца.



Профсоюз – это объединение активных, 

сознательных и грамотных сотрудников!


