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Проект #ПРОдвигаем ПРОфсоюз

ЦеЛь: Укрепление и развитие Тюменской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.

3адачи:
1. Представительство интересов работников , в социальном

партнерстве, заключение коллективньlх договоров от имени и в интересах
членов Профсоюза, а Taloкe работников, уполномочивших организации
профсоюза на ведение коллективных переговоров, контроль за
выполнением коллективных договоров.

2. СОДейСтвие повышению качества подготовки и дополнительного
профессионального образования работников.

3. ОРгани3ация и проведение профессиональных конкурсов и иных
фОРм обеспечения непрерывного профессионального роста работников.4. Распространение опыта первичных организаций Профсоюза,
добивающихся высоких результатов в решении социальных задач;

5. Увеличение профсоюзного членства из числа работников
муниципальных образовательных учрецдений.6. Повышение профессионального уровня профсоюзных кадров и
аКТИВа В Области социальной политики, социальной заlлить1 и социальной
поддержки членов Профсоюза.

АКГУаЛьность проекта обусловлена тем, что он направлен на участие
членов ТюменскоЙ городской организации Профсоюза работников
НаРОДНОГО образования и науки Российской Федерации, работников
ОбРазовательных учрецдений города Тюмени в мероприятиях различной
направленности.

Реализация проекта послужит упрочению принципов социального
ПаРтнёрства Тюменской городской организации Профсоюза работников
НаРОДНОгО образования и науки Российской Федерации, .Щепартамента
образования Администрации города Тюмени, МАУ Информационно-
методический центр города Тюмени, дальнейшему развитию форм
социальной поддержки членов Профсоюза - работников системы
ОбРаЗОваНИя; дальнейшему формированию и укреплению положительного
имиджа Профсоюза.

Описание содержания программь!.
проект включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

. пРофсоюз - защита и опора;

. Профессиональный рост;о ПРоект <#Диджитал - Профсоюз);



. ПРОфсоюз - территория возможностей!

. ПРОфсоюз - территория здоровья.
Ожидаемые результаты программы.
L{eHHocTb проекта состоит в том, что_педагогИ примуг участие вмеропрИятиях' оргаНизованНых И проВодиМыХ прфсою.ой| 

'

увеличение профсоюзного членства до 75о/о от общей численностиработников муници пальных образовател ьн ых учрецден и й.Вовлечение молодых работников ; деятельность первичнойпрофсоюзной организации.
повышение правового со3н ания работников и формирование акгивнойгракданской позиции.

реализация проекта будет способствовать практической помоlли в решениипроблемных вопросов, возникающих между работн икамии работодателем.
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