
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Если будешь в профсоюзе, 

Защищать тебя мы будем, 

Ну а если ты не с нами, 

То поплачься своей маме! 

Профсоюз – моя семья! 

С ним по жизни ты и я! 

Чем прекрасен наш союз, 

Наш союз – профсоюз! 

Защитит тебя всегда, 

Не обидит никогда! 

Если хочешь ты путевку, 

Если стало трудно жить 

Ты подумай, не пора ли 

В профсоюз тебе вступить! 

Профсоюз вам не игрушка, 

Не сломаешь, не толкнешь, 

Только в нашем профсоюзе 

Соцзащиту ты найдешь! 

 

 



« 

 

О светлом будущем заботятся - политики, о  

светлом прошлом - историки, о светлом 

настоящем - профсоюзы» 
 

Профессиональная 

Рационально-                                                                                         

Организованная 

Фактическая 

Социально-экономическая 

Очень необходимая всем и 

Юридическая, в том числе, 

Защита 

 

Общероссийский Профсоюз образования - крупнейшая, независимая, профессиональная общественная 

организация страны, объединяющая более 5 миллионов человек. Работники дошкольных 

образовательных учреждений, учителя всех типов и видов общеобразовательных учреждений, 

работники начального, среднего и высшего профессионального образования, студенты, а также педагоги 

на пенсии, являются членами Профсоюза. 

Наша миссия - представление и защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования, социальных прав учащихся. 

Задачи первичной Профсоюзной организации 

1. Активизировать работу первичной Профсоюзной организации по представительству и защите 

интересов членов Профсоюза, повышению социальной защищенности работников ДОУ. 

2. Содействовать улучшению материального положения, укрепления здоровья работников ДОУ, 

созданию условий для проведения досуга. 

3. Развивать социальное партнерство в решении социальных проблема работников и 

администрации ДОУ. 

4. Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 

профессионального членства. 

5. Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 

 

Председатель профсоюзной организации МАДОУ № 224 

Яроцкая Ирина Юрьевна 

Состав профсоюзного комитета: 

  Яроцкая И. Ю. 

Рязанова Л.М.  

                                                                  МалинкаГ.В.     

 

http://eseur.ru/
http://eseur.ru/


 

 

Перспективный план работы на 2020-2021 учебный год   

 

1 Профсоюзные собрания 

 Сентябрь  

1. О задачах профсоюзной организации на 2020-2021 учебный год.  

Январь 

 О выполнении первичной организацией Профсоюза постановлений отчетно- 

выборного собрания первичной организации. 

 Май 

Подведение итогов работы первичной профсоюзной организации за 2020- 

2021 учебный год. 

 2. Заседания профсоюзного комитета (ежемесячно) 

 Сентябрь 

 1. О распределении обязанностей среди членов профкома.  

2. Организация комиссий по направлениям работы. 

 3. О планировании работы на новый учебный год.  

4. О работе администрации по подготовке ОО к началу учебного года.  

5. О проведении годовой сверки профсоюзных документов. 

 Октябрь. 

 1. Об организации работы с молодыми специалистами. 

 2. О работе профкома по мотивации профсоюзного членства в организации. 

3. Об информационной работе в профсоюзной организации. 

 4. Об оплате труда работникам. 

 Ноябрь  

1. О ходе аттестации педагогических кадров. 

 2. О совершенствовании стиля и методов работы профсоюзной организации. 

Декабрь 

 1. Об организации Новогоднего поздравления членов трудового коллектива 

2. Утверждение годового статистического отчета.  

3. О распределении средств стимулирующего фонда.  



 

 

4. Об утверждении графиков отпусков.  

Январь 

1. О выполнении Коллективного договора за 2020 г 

Февраль  

1. О подготовке к празднованию Международного женского дня. 

 Март  

1. О работе профкома с обращениями, заявлениями членов Профсоюза. 

Апрель 

 1. Отчет о работе уполномоченного по охране труда. 

 2. Уточнение графика отпусков, контроль за своевременной выплатой 

отпускных. 

 Май 

 1. О ходе выполнения коллективного договора 

 2. Подведение итогов работы за год  

3. О финансовой деятельности профкома. Составление и выполнение сметы.  

3 раздел. 

 Организация: 

 - работы по вовлечению в ряды профсоюза принятых на работу сотрудников 

(срок - постоянно);  

- информирования работников о деятельности профсоюза (срок - 

постоянно);  

-поздравлений трудового коллектива с праздничными датами (срок – в 

соответствии с праздничными датами).  

 

 

 

 


