ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наверное, нет другой такой сферы человеческой деятельности, как образование, где существует прямая зависимость между благополучием работника и будущим страны. Но благополучие не приходит само, за него надо бороться.
У Профсоюза не было и не будет простых решений. Все, чем он занимается, требует от нас объединения сил и средств, сохранения единства и взаимоотношения. Только вместе можно добиться успеха.
Активная роль организаций Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации позволяет Профсоюзу оказывать существенное влияние на гармонизацию социальных отношений в сфере трудовой деятельности учителей, повышение их социального статуса и уровня
социальной защищенности.
Профсоюзная организация в школе в значительной степени выполняет
роль социальной службы и «службы доверия».
Первичная профсоюзная организация МОУ Ильинская СОШ является
структурным подразделением Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации и структурным звеном Алексеевской территориальной организации Профсоюза. Создана для реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально- трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне школы
при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и
иными организациями.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Главная цель Профсоюза работников образования и науки – защита социально-трудовых прав и законных интересов работников образования и
науки.

Для достижения этой цели Профсоюз работников образования и науки
решает следующие задачи:
 реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы;
 координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей
профсоюзной организации;
 профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и
охране труда;
 улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение
жизненного уровня работников;
 информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
 организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза;
 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу.

