Перечень обязательных услуг, оказываемых членам Тамбовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Профсоюзный комитет образовательного учреждения

Тамбовский городской комитет Профсоюза

По представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза
Представляет и защищает социально-трудовые права и интересы члена
Представляет и защищает социально-трудовые права и интересы члена
профсоюза перед работодателем
профсоюза перед работодателями на уровне муниципалитета
Ведет коллективные переговоры, от имени работников заключает
Ведет коллективные переговоры, от имени работников заключает
коллективный договор, осуществляет контроль за его выполнением
Отраслевое соглашение, осуществляет контроль за его выполнением.
По реализации прав работников на участие в управлении МОУ
Представляет интересы работников в органе управления МОУ
Проводит консультации с работодателем по вопросам принятия
Участвует в решении социально-трудовых вопросов работников
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права
образования в городе Тамбове
Получает от работодателя информацию, затрагивающую интересы
работника
Обсуждает с работодателем вопросы о работе образовательного
учреждения, вносит предложения по ее совершенствованию
По обеспечению занятости
Защищает интересы членов профсоюза при увольнении по инициативе
Контролирует предоставление государственных гарантий членам
работодателя
профсоюза в вопросах занятости, приема, увольнения, предоставления
льгот и компенсаций
Участвует через коллективный договор в установлении критериев
Участвует через отраслевое территориальное соглашение в установлении
массового увольнения
критериев массового увольнения
По вопросам заработной платы
Обеспечивает закрепление в коллективном договоре нормативных
Осуществляет контроль за соблюдением работодателями
положений по вопросам оплаты труда
законодательства, других нормативных актов, коллективных договоров и
отраслевого соглашения по вопросам оплаты труда
Участвует в разработке и принятии Положения об оплате труда
Организует консультации членов профсоюза по вопросам применения
работников МОУ
Законов Тамбовской области по оплате труда и порядка учета мнения
профкома при принятии Положений по оплате труда работников МОУ
Участвует в распределении стимулирующих выплат работникам с учетом При участии внештатной правовой инспекции труда горкома профсоюза
объема и качества их труда.
осуществляет контроль за правильностью применения законодательства
по оплате труда, правильностью начисления заработной платы
Осуществляет контроль за правильностью начисления и своевременной
Обращается в Государственную инспекцию труда по Тамбовской
выплатой заработной платы
области, органы прокуратуры при нарушении соглашений, коллективных
договоров, противозаконных действий работодателя

По защите трудовых прав работников
Представляет и защищает интересы работников при принятии локальных
Вырабатывает предложения по закреплению в законах Тамбовской
нормативных актов, содержащих нормы трудового права
области и иных нормативных правовых актов, касающихся занятости,
заработной платы, условий и охраны труда, социальных гарантий,
отвечающих интересам работников образования
Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового
Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права
трудового права, коллективных договоров в МОУ города Тамбова.
Представляет и защищает интересы членов профсоюза по вопросам
Представляет и защищает интересы членов профсоюза по вопросам
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам
индивидуальных трудовых споров в органах, рассматривающих трудовые
споры
Представляет и отстаивает интересы работников при рассмотрении
Содействует урегулированию трудовых конфликтов. Осуществляет
коллективных трудовых споров.
представительство интересов членов профсоюза в судах и примирительноарбитражных органах при разрешении коллективных трудовых споров
Организует и проводит коллективные действия работников в поддержку
Организует проведение коллективных действий профсоюза в городе в
их требований в соответствии с действующим законодательством
поддержку требований работников образования в соответствии с
действующим законодательством
Дает консультации членам профсоюза по вопросам трудового
Оказывает юридическую помощь членам профсоюза, профсоюзным
законодательства
активистам по вопросам трудового права
По охране труда
Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения
Осуществляет контроль за соблюдением правил и норм по охране труда,
безопасности работников, направляет работодателю представления об
обязательств работодателей по Отраслевому территориальному
устранении выявленных нарушений, обязательные для рассмотрения
соглашению в образовательных учреждениях города Тамбова
Осуществляет проверку состояния условий и охраны труда, выполнение
Обращается в соответствующие органы с требованием о привлечении к
обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором и ответственности лиц, виновных в нарушении Трудового кодекса РФ и
Отраслевым территориальным соглашением по муниципальным
иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов
образовательным учреждениям г. Тамбова
несчастных случаев на производстве
Защищает права членов профсоюза при расследовании несчастных
Защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам возмещения
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
вреда, причиненного их здоровью, на производстве (на работе)
По защите социальных интересов
Участвует в решении вопросов социального страхования через своих
представителей в комиссии по социальному страхованию
Оказывает помощь членам профсоюза в получении путевки
Оказывает помощь членам профсоюза в получении путевки
на санаторно-курортное лечение.
на санаторно-курортное лечение.
Содействует организации летнего отдыха детей членов профсоюза
Содействует организации летнего отдыха детей членов профсоюза
В необходимых случаях оказывает материальную помощь члену
В необходимых случаях оказывает материальную помощь члену
профсоюза
профсоюза из Чрезвычайного фонда помощи

