
Ш М Щ И ПРАВА ПРОФСОЮЗНОЙ

Основными целями профсоюзной организации являются: -представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза на уровне школы;-обеспечение контроля за соблюдением законодательства о труде;- содействие улучшению материального положения, укреплению здоровья членов Профсоюза.
Для достижения целей профсоюзная организация:-ведет коллективные переговоры с администрацией;-заключает от имени учителей и других работников образования коллективный договор и контролирует его реализацию;- оказывает непосредственно или через территориальный (районный, городской) комитет профсоюза юридическую, материальную помощь членам Профсоюза;-осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов Профсоюза;-осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза, ведет разъяснительную работу в ходе коллективных акций;-представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении индивидуальных трудовых споров;-участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов);- по поручению членов Профсоюза, а также по собственной инициативе обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры и др.

РОЛЬ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ПРАВВ первой статье ТК РФ определено, что одна из задач трудового законодательства - участие профсоюзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства.Во второй статье это право определяется как один из основных принципов правового регулирования трудовых отношений.В 2!-й статье закреплено право работников на объединение и создание профессиональных союзов.В  главе 58 (ст. 370 - 378) закрепляется право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава.В  соответствии со статьями 22, 32 и 377 работодатель обязан создать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников - выборных профсоюзных органов (профсоюзных комитетов).Статьей 370 закреплено право профсоюзов, его правовых инспекций направлять работодателям требования или представления об устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава, обязательные для рассмотрения.Обязанность работодателя рассмотреть и принять меры по устранению нарушений, а также в недельный срок с момента. получения сообщить соответствующему профсоюзному органу о результатах рассмотрения



данного требования (представления) и принятых мерах (ст. 22 и 370). Кроме того, ТК РФ предусматривает возможность принятия работодателем решений с учетом мнения профсоюзного комитета.В статье 29 законодатель определил, что в качестве основного представителя работников на уровне учреждения являются профсоюзные организации, являющиеся структурами общероссийских профсоюзов.Если численность профсоюзной организации составляет 50% и более от числа работников учреждения, то по закону профсоюзная организация наделяется правом быть представительным органом работников.Каких - либо дополнительных решений по данному поводу в учреждении приниматься не должно.Статьей 31 определяется, что отсутствие в учреждении профсоюзной организации, а также при наличии профсоюзной организации, объединяющей менее половины работников, должно быть проведено общее собрание трудового коллектива, которое должно принять решение о поручении представлять их данной имеющейся профсоюзной организации или иному представительному органу. В протоколе собрания фиксируется это решение.Работодатель обязан содействовать проведению общего собрания трудового коллектива собрания. Если собрание не доверило малочисленной профсоюзной организации представлять интересы работников и избрало иной представительный орган, то это не является препятствием для осуществления профсоюзной организацией своих прав и полномочий, закрепленных в профсоюзном и трудовом законодательстве, коллективном договоре. В данном случае, исходя из части 2 ст. 8, работодатель вправе принимать локальные нормативные акты без учета мнения выборного профсоюзного органа, если иное не предусмотрено коллективным договором.Если же решением собрания профсоюзной организации поручено представлять интересы работников (быть их представительным органом) или профсоюзная организация объединяет более 50% работающих, то она получает расширенные полномочия, и работодатель обязан считаться с ее мнением в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, законами РФ, нормативно-правовыми актами, коллективным договором.


