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Автор буклета: Леонтьева Ольга Владимировна —

педагог организатор гимназии №5 г. Конаково,  

председатель ППО гимназии №5 

Педагогов собрал под единым крылом 

Ради лучших условий сейчас, не потом! 

Основная задача – права защищать,  

Финансируя деньги, в беде поддержать.  

Содействует он и в охране труда  

Отдых, лечение оплатит всегда.  

Юристов поддержку окажет подчас, 

Зарплат повышения добьётся для нас!  

Для создания буклета использованы интернет-ресурсы. 



1.Реализации принципов достойного труда в Рос-

сийской Федерации.  

2. Минимальная зарплата работника (без уче-та 

компенсационных и стимулирующих выплат) долж-

на быть выше минимального потребитель-ского 

бюджета!  

3. Нет социальному неравенству!  

4. Работник должен работать за достойную зар-

плату.  

5. Работник должен иметь возможность прожить 

даже на минимальную зарплату! 
6. Работника нужно защитить от безработицы! 
7. Работник имеет право на достойный отдых и ле-

чение! Его дети имеют право на нормальный лет-

ний отдых! Восстановить право работающих на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление за счет 

средств социального страхования, восстановление до-

ступности оздоровительного отдыха для детей работа-

ющих. 
8. Для защиты работника - дополнительные права 

профсоюзам! 
9. Работник имеет право на жилье! Принятие и реа-

лизация государственной программы строительства 

жилья, в том числе социального и коммерческого най-

ма, позволяющей работнику приобрести жилье по до-

ступным ценам и за приемлемый, а не грабительский 

процент ипотеки. 
 10. Гарантировать молодежи нормальные оплату 

труда! 
 11. Увольнять и менять условия труда - только при 

согласии профсоюза! 
Российский работник имеет право жить достойно!  

Мы - за солидарное общество!  

Мы - на стороне людей труда.  

Наша цель - добиться лучшего для них:  

зарплаты - выше,  

условия труда - безопаснее,  

отдых - комфортнее,  

жизнь - насыщеннее и успешнее.  

Вместе мы этого добьемся! 
 

Первичная профсоюзная организация  гимназии 

№5 г. Конаково 
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ПРОФСОЮЗ – ТВОЯ ЗАЩИТА  
 
Профсоюз – добровольная общественная организа-

ция, объединяющая трудящихся, связанных общими 
интересами по роду их деятельности как в производ-
ственной, так и в непроизводственных сферах, для 
защиты трудовых и социально-экономических прав и 
интересов своих членов.  

 
 
 
 
 
 
 

 

ЧТО ДАЁТ ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

Только член профсоюза вправе рассчитывать на: 

защиту при увольнении по инициативе работода-

теля; 

помощь профсоюзной организации и её выборных 

органов при нарушении работодателем трудового 

коллективного договора; 

содействие в решении вопросов, связанных с охра-

ной труда, возмещение ущерба, причинённого здоро-

вью при исполнении трудовых обязанностей; 

бесплатную консультацию по экономическим, пра-

вовым, медицинским и иным социально значимым 

вопросам в профсоюзных органах; 

содействие и помощь профсоюзного органа в орга-

низации отдыха и лечения работников и их детей;  

получение материальной помощи из средств проф-

союза. 

 Являясь членом профсоюза, каждый стано-

вится участником организационного рабочего движе-

ния. Участвуя в коллективных действиях профсоюза, 

каждый сможет влиять на ситуацию у себя на работе, 

в отрасли, в регионе, в стране и тем самым добьётся 

улучшения своего положения.  

 
Чего мы добиваемся?  История профсоюза. 

 В 2015 году исполнится 110 лет организо-

ванному профсоюзному движению в образовании 

России и 25 лет Профсоюзу работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  

 Первый съезд народных учителей был про-

веден еще в 1895 году и способствовал повышению 

профессионального уровня педагогического персо-

нала и отчасти являлся формой участия учитель-

ства в обсуждении вопросов школьного строитель-

ства.  

 Дата 9.06.1905 г. – дата основания Всерос-

сийского Союза учителей.  

 На состоявшемся 26 - 27 сентября 1990 года 

Всероссийском Учредительном Съезде было провоз-

глашено создание Профессионального союза работ-

ников народного образования и науки РСФСР, при-

нят Устав Профсоюза, избраны руководящие орга-

ны.  

 В начале 2000-х была разработана эмблема 

профсоюза работников образования, которая по сей 

день является официальным символом организа-

ции. 


