
  На учете в профсоюзной организации состоит 23 человека, что 
составляет 60,5% от общей численности работников ДОУ №188. 

  Из них: педагогических работников - 12 человек. 
 

Основные направления деятельности ПО: 

- Заключение Коллективного договора в интересах работников 

- Участие в решениях вопросов защиты профессиональных интересов 
членов профсоюза (аттестация, тарификация и т.д.) 

- Оздоровительная и культурная работа 

- Контроль создания безопасных условий и охраны труда 

- Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе 
 

Девиз профсоюзной организации нашего детского сада: 

«Нельзя одной рукой хлопнуть в ладоши» 



                        Члены профсоюзного актива 

                 Колосова                                                   Щербинина 

          Светлана Сергеевна                                     Ирина Петровна 

             Председатель                                      Заместитель председателя 
профсоюзной организации                          профсоюзной организации 

  

                                                

 



             Дедок                                                     Любимова                                      Кузьмина 

           Татьяна                                                      Нина                                             Светлана 

          Сергеевна                                               Георгиевна                                  Владимировна 

Ревизионная комиссия                                Уполномоченный                         Культурно-массовый  

                                                                       по  охране труда                                        сектор 

 

 



На 1 февраля 2017г.  

На учете в профсоюзной организации состоит 23 человека, что 

составляет 60,5% от общей численности работников ДОУ №188. 

Из них: педагогических работников - 12 человек 

Список членов ПО 

№ 

п\п 

Ф.И.О. сотрудника Занимаемая должность 

1. Бондарь Жанна Владимировна младший воспитатель 

2. Дедок Татьяна Сергеевна воспитатель 

3. Игнатьева Дарья Сергеевна логопед 

4. Изенёв Степан Сергеевич сторож 

5. Колосова Светлана Сергеевна воспитатель 

6. Кузьмина Светлана Владимировна воспитатель 

7. Любимова Нина Георгиевна старший воспитатель 

8. Михайлова Татьяна Владимировна воспитатель 

9. Николаева Татьяна Владимировна повар 

10. Нелаева Наталья Геннадьевна младший воспитатель 

11. Романова Мария Александровна воспитатель 

12. Саргсян Оксана Валерьевна младший воспитатель 

13. Сафарова Мехпара Алигусейн кызы кухонная рабочая 

14. Скрылева Любовь Петровна воспитатель 

15. Степаненко Анна Алексеевна младший воспитатель 

16. Татарникова Екатерина Дмитриевна сторож 

17. Упыренко Ольга Владимировна воспитатель 

18. Федулова Галина Алексеевна повар 

19. Франк Екатерина Владимировна младший воспитатель 

20. Фролова Ольга Юрьевна воспитатель 

21. Шерина Елена Андреевна педагог по ИЗО 

22. Щербинина Ирина Петровна воспитатель 

23. Эпова Наталья Владимировна младший воспитатель 

   

                                                                      

                                        Председатель ПО 

    __________________/Колосова С.С./  



ПЛАН РАБОТЫ НА 2016-2017 г.г. 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

- Организовать субботник 

- Конкурс «Группа, где детям хорошо!» 

 

Колосова С.С. 

Любимова Н.Г. 

 

Октябрь 

- Концерт «День пожилого человека» 

- Утверждение плана работы профсоюза. 

Распределение и утверждение обязанностей 

между членами профсоюза 

Кузьмина С.В. 

Колосова С.С. 

Ноябрь 

- Собрание о ходе выполнения коллективного 

договора 

КолосоваС.С. 

Декабрь 

- Утверждение графиков отпусков 

-Новогодний карнавал 

Колосова С.С. 

Кузьмина С.В. 

Январь 

- Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ Щербинина И.П. 

Февраль 

- Спортивные старты «Зимние забавы» 

- Организация субботника 

Дедок Т.С. 

Колосова С.С. 

Март 

- Поздравительский островок 

- Соблюдение по ТБ в ДОУ 

Кузьмина С.В. 

Любимова Н.Г. 

Апрель 

- Организовать работу по выращиванию рассады 

для цветников и огорода ДОУ 

Колосова С.С. 

Май 

- 9 мая совместно с ветеранами Ленинского 

района 

- Подведение итогов о работе профсоюза. 

Предложения членов профсоюза. 

- Организовать санитарный день по 

благоустройству территории 

КузьминаС.В., 

 

Колосова С.С.,  

Дедок Т.С. 

Щербинина И.П.  

Июнь, июль, август 

- Ремонт 

- Составление реестра нуждающихся в 

санаторном лечение 

Колосова С.С.,  

Щербинина И.П. 

 

 

Председатель ПО 

_________/Колосова С.С./ 



Зачем нам нужен профсоюз? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОНТРОЛЬ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАЩИТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Профессиональных 

интересов 

Социально-

трудовых прав 

Соблюдением трудового 

законодательства 

Условиями 

труда 

Учета членов в 

Профсоюза 

Условий Профсоюзной 

деятельности 

Досуга Приема в 

Профсоюз 

Юридической и 

материальной 

помощью 

Информационное 

Реализацией целей и задач 

устава 

Охраной труда 





Газета постоянно находится в доступном месте для 
работников ДОО 



Для всех желающих вступить в профсоюз 

 

В первичную (территориальную) 

 профсоюзную организацию 

МБДОУ № 188 

                                                                                       от  

 

 

                                                  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   о вступлении в Профсоюз 

             

Я,________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., должность) 

прошу принять меня в члены Профсоюза работников народного   

образования и науки РФ. Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, 

уплачивать членские профсоюзные взносы и принимать участие в 

деятельности организации Профсоюза.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом 

«О персональных данных» и с целью представительства и защиты моих 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов, организации  

профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих персональных 

данных (Ф.И.О., год и дата рождения,  образование, профессия, 

семейное положение и заработная плата) на весь период моего 

членства в Общероссийском Профсоюзе образования  и  оставляю за 

собой право по  письменному требованию отозвать заявление в любое 

время.  

   

 

 

 _______                   ____________ 

   (дата)                           ( подпись)                                                            

 

Примечание: Заявление  хранится в первичной профсоюзной 

организации. 

 

В первичную (территориальную) 

 профсоюзную организацию 

МБДОУ № 188 

                                                                    от  

 

 

                                                  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   о вступлении в Профсоюз 

             

Я,________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., должность) 

прошу принять меня в члены Профсоюза работников народного   

образования и науки РФ. Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, 

уплачивать членские профсоюзные взносы и принимать участие в 

деятельности организации Профсоюза.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом 

«О персональных данных» и с целью представительства и защиты моих 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов, организации  

профсоюзного учёта даю согласие на обработку  моих персональных 

данных (Ф.И.О., год и дата рождения,  образование, профессия, 

семейное положение и заработная плата) на весь период моего 

членства в Общероссийском Профсоюзе образования  и  оставляю за 

собой право по  письменному требованию отозвать заявление в любое 

время.  

   

 

 

 _______                   ____________ 

   (дата)                           ( подпись)                                                            

 

Примечание: Заявление  хранится в первичной профсоюзной 

организации. 






