Основные задачи первичной профсоюзной организации:
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза;
- общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране
труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение
жизненного уровня членов профсоюза;
- информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
- организация приѐма в профсоюз и учѐт членов профсоюза, осуществление
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного
членства;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов профсоюза в
профсоюзную работу.

Для достижения поставленных задач первичная профсоюзная организация:
- ведѐт переговоры с администрацией ДОУ;
- заключает от имени работников ДОУ коллективный договор с администрацией
и способствует его реализации;
-разрабатывает совместно с руководством ДОУ нормативные документы,
обеспечивающие рост заработной платы работников (показатели эффективности
для педагогических работников и другие стимулирующие выплаты);
- оказывает непосредственно или через Городской (Областной) комитет
профсоюза юридическую, материальную помощь членам профсоюза;
- осуществляет непосредственно или через Городской (Областной) комитет
профсоюза общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов профсоюза;
- представляет интересы членов профсоюза (по их поручению) при
рассмотрении индивидуальных трудовых споров;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов) в
соответствии с действующим законодательством РФ;

- по поручению членов профсоюза, а также по собственной инициативе
обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы,
рассматривающие трудовые споры;
- участвует в избирательных компаниях в соответствии с федеральным и
законодательством о выборах;
-осуществляет информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение
действий профсоюза в ходе коллективных акций;
- доводит до сведения членов профсоюза решения горкома и обкома профсоюза;
- осуществляет обучение профсоюзного актива, содействует повышению
профессиональной квалификации членов профсоюза.

Твой Профсоюз –
твоя самая надежная опора и защита!
Только объединившись, мы сумеем преодолеть все наши трудности!
Добивайтесь, чтобы твои интересы в профкоме представляли самые
компетентные люди, помогай им в работе!
Защищай свой профком – тогда он сумеет защитить тебя!
Отказавшись от членства в Профсоюзе, вы рискуете остаться без
социальной защиты!
Чем сильнее профсоюз, тем сильнее члены Профсоюза!
Наш отраслевой Профсоюз – это повседневная забота о вас!
Профсоюз силен своей структурой, организованностью и способен
защищать права своих членов перед всеми, начиная от работодателя и
кончая Правительством, Прокуратурой, Верховным судом, Президентом.

Будь с нами, и ты не будешь один!
Вместе мы защитим свои права!

