
 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

  

 

«ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ!» 

 

 

 

 

 

 



ЧЕЛОВЕК 
биологическое и  

социальное существо 

ПОТРЕБНОСТИ 
материальные и духовные 

ТРУД 
умственный и физический 



ТРУД (трудовая деятельность) – осознанная, 

энергозатратная, общепризнанная целесообразной 

деятельность человека, требующая приложения 

усилий и осуществления работы. 

 

ТРУД – целенаправленная деятельность человека на 

удовлетворение своих культурных и социально-

экономических потребностей. 

 

Посредством своей деятельности человек 

видоизменяет предметы природы и приспосабливает 

их для удовлетворения своих потребностей.  



Рабочее  

место 

Работодатель 

 
Государство 

 

Профсоюз 

 

Представитель  

работников 

 

•безопасное 

•с достойной оплатой 

•стабильное  

(с гарантиями) 

С Т О 



ПРОФСОЮЗ: 

 

-профессиональный участник рынка труда; 
 

- защитник работников; 

(своя структура, финансы, правовые и технические 

инспекторы); 
 

-системный партнер в СТО; 
 

- школа жизни, лидерства, управления,  

самоуправления (самоорганизации), общения; 

возможность активного отдыха и саморазвития. 

 



 

  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 (ст. 2 Федерального закона № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 года).  

Каждый имеет право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется  (ст.30 

раздела 1 Конституции Российской Федерации) 



Каждый гражданин Российской Федерации,  

достигший возраста 14 лет и осуществляющий 

трудовую (профессиональную) деятельность,  

имеет право по своему выбору создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов, вступать 

в них и заниматься профсоюзной деятельностью.  
(ст. 2 Федерального закона № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 года).  

 

 

профсоюз 



Профсоюзы независимы  

в своей деятельности  

от органов исполнительной власти и  

органов местного самоуправления 

профсоюз 



Общероссийские  

профсоюзы 

Первичная  

профсоюзная организация 

Федерация   

независимых профсоюзов  

России 

Мурманское  

областное объединение  

организаций профсоюзов 

 

Территориальные 

организации  

профсоюзов  

(областные, городские,  

районные) 

 

Координационные советы  

организаций профсоюзов  

в городах и районах 

Члены профсоюза 



Федерация Независимых Профсоюзов России является 

самым крупным объединением трудящихся России и 

объединяет 49 общероссийских профсоюзов. В 

республиках, краях, областях Российской Федерации 

действуют 79 территориальных объединений организаций 

профсоюзов, которые наряду с отраслевыми профсоюзами 

являются членскими организациями ФНПР. В профсоюзах, 

объединяемых ФНПР, состоит 25 млн. членов - около 95 

процентов всех членов профсоюзов в России.  

Среди членов профсоюзов 81 % составляют работающие, 

11 % - студенты и учащиеся, 8 % - неработающие 

пенсионеры. 



 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

ПЛЕНУМ 

    

 

    ПРЕЗИДИУМ 

 
 

 

РАБОЧИЙ ОРГАН 



www.promo51.ru 

 
 

Структура первичной профсоюзной 
организации 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗНОЕ 

СОБРАНИЕ 
 

Председатель 

Профсоюзный комитет (5 чел) 

КРК (3чел) 

По культмассовой и 

спортивной работе 

Организационно-

массовая 
По социально-трудовым 

вопросам 

По вопросам охраны 

труда и здоровья 

К О М И С С И И  

По жилищно-

бытовым вопросам 



История профсоюзов начинается с первых выступлений рабочих против работодателей. Стачечные 

комитеты стали предшественниками профессиональных союзов России. Таким образом рабочие 

пытались объединиться для защиты своих экономических интересов. 
 

В июне 1917 г. состоялась III Всероссийская конференция профсоюзов, которая избрала временный 

Всероссийский центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). В эти годы профсоюзами 

был взят курс на участие в государственном и хозяйственном строительстве. 
 

К началу Великой Отечественной войны профсоюзы СССР объединяли свыше 25 млн. человек. 

Свою деятельность они подчинили задаче «все для фронта, все для победы!». В 50-е годы XX в. 

роль профсоюзов была весьма велика, являясь одним из звеньев советской политической системы. 
 

С 1989 г. законотворческая работа стала одним из важнейших направлений в защитной 

деятельности профсоюзов. Они подготовили ряд важных законов: о занятости, о пенсиях, о налогах 

и т.д., а также Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (1990 г.).К этому времени профсоюзы объединяли около 140 млн. человек. 

Профсоюзы контролировали состояние условий труда и техники безопасности на производстве 

силами своей технической инспекции труда, управляли бюджетом государственного социального 

страхования, добиваясь от государства постоянного его увеличения. Неуклонно росли и основные 

фонды санаторно-курортного хозяйства профсоюзов. Большая работа проводилась по контролю за 

соблюдением законодательства о труде. 
 

В марте 1990 года в Москве состоялся Учредительный съезд профсоюзов РСФСР и было образовано 

общероссийское профсоюзное объединение (профцентр) – Федерация независимых профсоюзов 

России (ФНПР). 

П Р О Ф С О Ю З Н О Е   Д В И Ж Е Н И Е   В   Р О С С И И 



Кто защитит тебя от произвола начальства? 

 

Кто расскажет тебе о твоих правах? 

 

Кто всегда на твоей стороне? 

 

П  Р  О  Ф  С  О  Ю  З! 







 

 

Североморское объединение организаций 
профсоюзов насчитывает 43 городских 
отраслевых членских организаций с числом 
членов профсоюзов более 1330 человек. 

  

МБОУ СО №   
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ТОЛЬКО  

ПРОФСОЮЗ  
ДАСТ ТЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

 Вести переговоры с работодателем на равных 

 Добиваться улучшения условий труда 

 Получать достойную заработную плату 

 Участвовать в управлении организацией 



Зачем нужен  
ПРОФСОЮЗ? 



 

Работники объединяются в  

профсоюз  

для того, чтобы  

защитить свои права.  













 

Профсоюзы  

взаимодействуют с  

федеральными, региональными,  

местными властями и  

объединениями работодателей  

и стараются решать вопросы,  

касающиеся трудовых отношений и 

улучшения положения работников.  

 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – 

основной приоритет государства 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – 

основной приоритет государства 







ОБЛАСТНОЕ 

ТРЕХСТОРОННЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Администрация    Профсоюзы    Работодатели 

заключено 



Профсоюзы  

заключают соглашения  

и коллективные договоры,  

которые:  

улучшают твое положение как работника,  

дают реальные преимущества в оплате      

труда, продолжительности отпуска, охране и 

безопасности труда, решении социальных 

вопросов.  



 

ПРОФСОЮЗ –  

твой законный представитель  

во взаимоотношениях с 

работодателем.  

 



ПРОФСОЮЗ 

защищает твои интересы  

в ситуации индивидуальных и 

коллективных  

трудовых споров.  



ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  

предоставляются  

бесплатная юридическая помощь,  

консультации по различным 

вопросам трудовых отношений.  



ФОРМИРОВАНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Отраслевой  негосударственный 

пенсионный фонд «Образование и наука» 





ПРОФСОЮЗАМ 

дано право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права.  

 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФСОЮЗОВ  
участвуют в работе комиссии по охране труда, 

проверяют условия и охрану труда на рабочих 

местах, участвуют в работе по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  



ПРОФСОЮЗЫ  

занимаются организацией  

детского и семейного отдыха,  

спортивных и культурных мероприятий - 

всем, что помогает их членам не только 

получать достойную зарплату и иметь 

нормальные условия труда,  

но и хорошо отдыхать после работы.  









ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 



Конкурс   агитбригад 



Поздравления с 8 Марта 



Чествование юбиляров 



Чествование коллег, завершающих 

трудовую деятельность 



Экскурсии 

Экскурсионная деятельность 

 







Областной  конкурс педагог наставник  



Областной конкурс  « Женщина года» 



Международная деятельность 



Профсоюзы активно работают с молодежью 





Учеба  председателей  ППО  



Пленум Североморской городской организации профсоюза  



Профсоюзы занимаются  

информационной работой 



www.promo51.ru 

 
Использование СМИ и 
web -рессурсов 

  
 Газета «Мой Профсоюз» 
 Газета ОСПС «Дело чести» 
 Газета «Солидарность» 
 Сайты Интернета  
 Местные СМИ 



www.promo51.ru 

 Выпуск  наглядной информации 





Участие председателей ППО г. Североморска во Всероссийском             

профсоюзном конкурсе 



 

 

 награждение  наградами Профсоюза; 

 премирование профактива; 

 вручение ценного подарка; 

 вручение именных профсоюзных премий; 

 выделение путевки со скидкой в санатории;  

 вручение благодарственных писем; 

 ходатайство о награждении наградами органов управления 
образованием; 

 выпуски сборников стихов, творческих работ членов Профсоюза; 

 публичная позитивная оценка (похвала) на профсоюзном собрании 
действиям отдельных активистов по итогам проведения профсоюзного 
мероприятия; 

 общественное признание достижений профсоюзных активистов через 
решения выборных профсоюзных органов (обобщение опыта 
профсоюзной работы); 

 

 

Формы профсоюзного поощрения 

 



В 2008 году ЦК Профсоюза разработал и учредил награды 

для поощрения лучших работников Профсоюзной 

организации: нагрудный знак «За социальное партнёрство»  

                                       нагрудный знак «За активную работу» 



ПРОФСОЮЗ  

 

не будет делать за тебя или для тебя,  

 

он будет делать вместе с тобой!  



    В единстве наша сила! 



Гимн профсоюза 
 (на мотив «Московские окна») 

1. С профсоюзом жизнь связала нас, 

Он для всех опора в трудный час, 

Вот уж скоро сотню лет, 

Оставляя добрый след, 

Он умножает свой авторитет. 

2. Педагоги раз и навсегда 

В профсоюз поверили тогда, 

И с тех пор до наших дней 

Профсоюз учителей – 

Ум, честь и совесть Родины моей 

3. Пережил он трудные года: 

(Забастовки, голод, нищета), 

Но от этих трудных дней 

Закалился, стал мудрей 

Российский профсоюз учителей. 

4. За зарплату борется теперь, 

Не свою, а всех учителей, 

В суд он с исками идет, 

Покоя власти не дает, 

Ведь в профсоюзе отчаянный народ. 

5. И как в годы прежние опять 

Профсоюз свой будем прославлять, 

Защитит он нас от бед, 

Много принесет побед, 

Наш профсоюз – тебя сильнее нет! 



ПРОФСОЮЗ – ЭТО ПЛЮС!  

КТО ЖЕ ЭТОТ ПРОФСОЮЗ? 

ЭТО ТЫ, ЭТО Я,  

ВМЕСТЕ МЫ С ТОБОЙ ДРУЗЬЯ! 

профсоюз 


