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ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Представительская — заключается в представительстве интересов 

членов Профсоюза или организации Профсоюза по вопросам труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим проблемам в 

муниципальных органах власти, в вышестоящих структурах Профсоюза. 

Защитная — председатель профсоюзной организации использует 

имеющийся арсенал правовых средств непосредственно или через 

вышестоящие органы Профсоюза для защиты прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза, содействует через иски в суды применению 

государственного принуждения и реализации юридических основ в 

отношении лиц, ущемляющих права членов профсоюза. 

Диагностическая — совместно с профсоюзным активом определяет 

социально-экономический диагноз коллектива (состояние выплаты 

заработной платы и ее уровень, практика реализации льгот и т.д.) Выявляет 

членов Профсоюза, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Определяет круг постановочных проблем и организационных мер, которые 

необходимо предпринять для разрешения возникающих вопросов, защите 

социально-трудовых прав членов Профсоюза. 

Информационно-образовательная — информирует членов Профсоюза о 

соблюдении их трудовых прав в коллективе учреждения образования. 

Обеспечивает изучение нормативно-правовых, законодательных актов, 

определяющих трудовые, социально-экономические и иные права членов 

Профсоюза и документов Профсоюза. Разъясняет суть решений вышестоящих 

органов Профсоюза, информирует о мерах, принимаемых Профсоюзом по защите 

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза и др. 

Прогностическая — разрабатывает планы работы организации, 

профсоюзного комитета. Участвует в выработке мер по социальной защите 

работающих и улучшению их социально-экономического положения и др. 

Предупредительно-профилактическая — учитывает и заблаговременно 

приводит в действие (через планы работы, конкретные мероприятия первичной 

профсоюзной организации, вышестоящие органы Профсоюза) социально-правовые, 

юридические, психологические механизмы, предупреждающие нарушения прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

Организаторская — организационно обеспечивает непосредственную 

работу с членами профсоюза, с профсоюзным активом, постоянными комиссиями 

профкома, рабочими группами по отдельным направлениям профсоюзной 

работы. Созывает собрания, заседания профкома, организует обучение актива. В 

случае нарушения прав членов Профсоюза принимает меры по защите прав членов 

Профсоюза, организовывает, самостоятельно или через вышестоящую 
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организацию Профсоюза, акции протеста в соответствии с законом о порядке 

разрешения коллективных трудовых споров и т.д. 

Функции председателя первичной профсоюзной организации, 

реализованные в конкретных текущих и перспективных планах работы, — залог 

высокой эффективности работы профсоюзной организации по защите прав и 

интересов членов профсоюза. 
 


