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2016 год – 
Год правовой культуры 

в Профсоюзе

призван способствовать повышению правовой 
грамотности и профессионализма профсоюзных 
кадров и актива, распространению правовых 
знаний среди широких масс членов Профсоюза
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В сложившейся в стране политической и 
экономической обстановке ответственность 
профсоюзных организаций значительно 
выросла. 

В профсоюзных рядах более 43% - молодежь.

Профсоюзы уделяют особое внимание 
молодежной политике. 
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Актуальные  проблемы   Актуальные  проблемы   
молодых:  молодых:  

ЗАРПЛАТА, ЗАНЯТОСТЬ, ЗАРПЛАТА, ЗАНЯТОСТЬ, 
ЗАКОННОСТЬЗАКОННОСТЬ
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Молодежь - стратегический          ресурс  
инновационного  развития профсоюзов

Молодость – одна из величайших сил прогресса

Молодёжная  политика  профсоюзов  основана  на 
возможности  самих  молодых  людей, 
объединившись  в  профсоюзы,  заняться  решением 
молодёжных проблем
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- подготовку и пополнение профсоюзного актива молодыми 
людьми

Молодёжная политика профсоюзов включает:

-    участие  молодежи  в  законотворческой  деятельности, 
улучшении  экономических и социальных условий

-  возможностей  для  образования  и  профессиональной 
подготовки

- разработку и реализацию программ занятости молодежи 

- привлечение молодежи в   ряды профсоюзов  

Место молодежи в рядах профсоюзной 
организации



Место молодежи в рядах профсоюзной 
организации

      Что такое 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
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История возникновения профсоюзов
Англия  –  1762  год.  Первый  профсоюз  «тред-юнион»  создали 
хлопкопрядильщики Ланкашира Англии. Запрет деятельности 
профсоюзов до 1824 года

Франция  –  1891  год.  «Общества  сопротивления».  Запрет 
деятельности профсоюзов до 1884 года

США – 1880 год. «Рыцари труда», тайная организация

США  –  Чикаго.  1  мая  1886  года  прошла  всеобщая  массовая 
стачка, в которой приняли участие более 40 тысяч человек

24 сентября – 7 октября 1905 года. Всероссийская конференция 
профсоюзов

1919 год. Создана Международная организация труда (МОТ). 
С 1946 года стала специализированным агентством ООН
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Из  запрещаемых  и  преследуемых  организаций 

конца  XVIII  века  –  начала  XX  веков,  как  за 

рубежом,  так  и  в  России,  профсоюзы 

превратились  в  важнейший  элемент 

гражданского общества 

 Вывод: 
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   За что борются профсоюзы?
1. Экономику, обеспечивающую достойную жизнь всем на базе 
достойного труда;

2. Достойную заработную плату и эффективную занятость; 

3. Развитие системы социального страхования, социального и 
пенсионного обеспечения, социальных услуг;

4. Безопасное рабочее место;

5. Соблюдение трудовых прав работником, уважение их 
интересов;                 

6. Развитие социального партнёрства, как действенного 
инструмента, формирование условий эффективного труда;
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Профсоюзы выступают за 
достойный и безопасный труд

Рабочие места молодым!



Профсоюз работников народного 
образования является одним из самых 
крупных в Москве с численностью не 
менее 300 тысяч человек, а значит 
всецело может повлиять на ситуацию 
в нашем городе, оказав при этом 
существенную поддержку той или 
иной инициативе.
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      Полномочия профсоюзов
Урегулирование трудовых споров

Организация и проведение забастовок, митингов, собраний

Осуществление контроля за соблюдением трудового 
законодательства (создание правовых и технических 
инспекций)

Проведение экспертизы условий труда

Защита прав интересов по условиям возмещение ущерба

Обращение  в соответствующие органы с требованием о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 
законов
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                Знание своих прав и обязанностей, и Знание своих прав и обязанностей, и 
знание того, где об этом прочитать, поможет знание того, где об этом прочитать, поможет 

легко ориентироваться в вашей жизни. легко ориентироваться в вашей жизни. 
           

              Знания – наша сила!Знания – наша сила!
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