
Первичные профсоюзные 

организации:

задачи, полномочия, организация 

эффективной работы

Нижнетагильская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

По материалам ОК Профсоюза



Устав Профсоюза

(основные задачи ППО)

2. Представительство интересов работников в социальном 

партнерстве, ведение коллективных переговоров на всех 

уровнях власти, заключение коллективных договоров и 

соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, а также 

работников, уполномочивших Профсоюз на ведение коллективных 

переговоров, контроль за выполнением коллективных договоров, 

соглашений.

4. Контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

защита членов Профсоюза от незаконных  увольнений.



Устав Профсоюза

(основные задачи ППО)

5. Контроль за занятостью и соблюдением работодателями 

гарантий высвобождаемым работникам, установленных 

законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий 

труда в организациях системы образования.

7. Содействие своевременному и качественному повышению 

квалификации работников образования.



Статья 17. Первичная профсоюзная 

организация имеет право:

1. Осуществлять прием и исключение из Профсоюза. 

2. Избирать (делегировать) своих представителей в 

вышестоящие профсоюзные органы, отзывать и заменять их.

3. Вносить предложения и проекты документов на 

рассмотрение вышестоящих профсоюзных органов, 

получать информацию о результатах их рассмотрения.

4. Обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с 

ходатайством о защите прав и интересов членов 

Профсоюза в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 



Статья 17. Первичная профсоюзная 

организация имеет право:

6. Представлять интересы работников при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении КД, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации 

права на участие в управлении организацией системы 

образования, рассмотрении трудовых споров.

10. Обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с 

предложениями об организации массовых акций.

11. Обращаться в соответствующую территориальную 

организацию Профсоюза для получения консультаций, помощи и 

поддержки, получения и распространения информации, необходимой 

для своей деятельности.



Статья 18. Обязанности первичной 

профсоюзной организации

1. Выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных 

органов, принятые в соответствии с Уставом Профсоюза.

2. Принимать  участие в реализации целей и задач 

Профсоюза, проявлять солидарность в защите прав и интересов 

членов Профсоюза.

3. Разрабатывать и заключать коллективный договор, 

контролировать его выполнение, содействовать заключению и 

контролю за выполнением иных соглашений по регулированию 

социально-трудовых отношений.

4. Проводить работу по  вовлечению в Профсоюз новых 

членов.



Закон «Об образовании в РФ»

Статья 26: …в целях учета мнения педагогических 

работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

педагогических работников в образовательной организации 

действуют профессиональные союзы работников 

образовательной организации (далее - представительные 

органы работников).



Роль первичной профсоюзной организации 

в общественно-государственном 

управлении

• Оплата труда, в том числе, стимулирование

• Принятие решения об оказании материальной помощи 

(из средств работодателя)

• Правила внутреннего трудового распорядка

• Предварительное комплектование и тарификация

• Контроль состояния охраны труда

• Комиссия по проведению СОУТ

• Возложение дисциплинарных взысканий

• Контроль заключения трудовых договоров



Состав профсоюзного комитета

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Ответственный за правовую работу

Уполномоченный по охране труда

Ответственный за ведение протоколов

Ответственный за культурно-массовую работу

Ответственный за спортивную работу

Ответственный за информационную работу



Смета первичной профсоюзной 

организации*

• Участие в проектах местной организации 

(образовательный туризм, заемные средства)

• Премирование профсоюзного актива

• Канцелярские принадлежности

• Софинансирование проведения собственных 

мероприятий первичной профсоюзной 

организации

*Сверка удержания профсоюзных взносов



1. Ведение работы по мотивации вступления в Профсоюз, в том 

числе  через:

- приглашение каждого нового работника для собеседования на 

заседание профсоюзного комитета;

- обязательное ознакомление работников с пунктами коллективного 

договора, действие которых распространяется только на членов 

Профсоюза (бесплатная юридическая помощь, представление на 

государственные награды, материальная помощь из средств 

профсоюзного бюджета, компенсация отдыха в санатории-

профилактории «Юбилейный», организация спортивно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий).

Для повышения эффективности 

работы первичных профсоюзных 

организаций необходимо:



2. Организация работы по защите трудовых и социальных прав членов 

Профсоюза:

- контроль выполнения коллективного договора;

- проведение проверок правильности заключения трудовых договоров (доп. 

соглашений к ним) и ведения трудовых книжек членов Профсоюза , 

анкетирования по вопросам совершенствования локальных нормативных актов.

3. Организация работы по охране труда:

- проведение инструктажа на рабочем месте;

- ежемесячный контроль условий труда на рабочих местах членов Профсоюза.

4. Информирование работников о решениях вышестоящих профсоюзных 

органов и их текущей работе.

5. Обязательная организация выполнения решений городского (районного) 

комитета Профсоюза.

Для повышения эффективности 

работы первичных профсоюзных 

организаций необходимы:


