
 

Мы рады приветствовать Вас на  

профсоюзной страничке МБДОУ 

детский сад №5  «Ласточка». 
 

Что такое профсоюз?   
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. 

 

Как вступить в профсоюз? 
Нужно заполнить бланки заявлений о вступлении в профсоюз и о взымании 

членских профсоюзных взносов и передать их председателю своей 

первичной профсоюзной организации. Профсоюзный комитет примет вас в 

профсоюз, а председатель профкома заполнит необходимые учетные 

документы и передаст ваше заявление о взымании членских взносов в 

бухгалтерию. Дата приема в профсоюз исчисляется со дня подачи заявления 

в первичную профсоюзную организацию. 

Знайте, что профсоюз: 

� Протягивает руку помощи! 

� Отстаивает права и интересы человека труда! 

� Формирует основные требования к руководителю! 

� Содействует росту заработной платы! 

� Осуществляет представительство интересов в суде! 

� Юридически поддерживает и защищает! 

 Почему в профсоюзе быть выгодно? 

Прежде всего, вступая в профсоюз, работники хотят защищать свои 

трудовые права, бороться за соблюдение трудового законодательства. 

Профсоюзная организация – 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 представлять интересы и защищать права 

работников. 

Только член профсоюза имеет право рассчитывать на: 

� Помощь профсоюзной организации при нарушении работодателем 

трудового договора; 

� Содействие в решении вопросов,  связанной с охраной труда, 

возмещением ущерба,  причиненного здоровью при исполнении 

трудовых обязанностей; 

� Бесплатную консультацию по экономическим, правовым, медицинским 

вопросам. 

 

 

Координаты вышестоящих профсоюзных органов: 
 

Председатель Павловской районной организации профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

  

   

        Бабушкина                                                                    Тарабарина 

Татьяна Борисовна                                                    Наталья Александровна 

раб.тел. 8 831-71 / 5-38-95                                                     Бухгалтер  

E-mail: PavlProfObr@yandex.ru                                районной организации 

                                                                                         Тел.раб: 5-38-95 

 

      Адрес : 606 100 г. Павлово Нижегородской области, ул. 

Коммунистическая, дом №12 кабинет №2 



 

Наименование профсоюзной 

организации  
Адрес, телефон 

Нижегородская 

областная организация 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

603950, г.Нижний Новгород, пр.  

Гагарина, д 29, к 323 

(8312) 422-60-48 

e-mail: Profobr.nnov@mail.ru 

http://www.profobr.nnov.ru 

Центральный Совет 

Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

 

 

 

 

 

119119, Москва, Ленинский проспект,  

д 42 к 3 

8(495)938-87-77 8(495)938-87- 

77 БЕСПЛАТНО 

e-mail: eduprof@spectrnet.ru 

http://www.ed-union.ru 

Федерация Независимых 

Профсоюзов России (ФНПР) 

 

 

 

 

119119, Москва, Ленинский проспект,  

д 42 

8(495)938-99-83 8(495)938-99- 

83 БЕСПЛАТНО 

 


