
Профсоюз в «Ладе» 

 

Уважаемые коллеги, работники образования, давно мы пытались 

написать статью в газету, но вот как всегда потом, потом, так и незаметно 

прошло время… Если бы не профсоюзная декада, объявленная Похвистневской 

городской организацией профсоюза работников народного образования и 

науки, так бы и не сели за ее написание. 

 В статье мы бы хотели осветить работу, нашей профсоюзной 

организации. Детскому саду «Лад» в этом году 6 лет.  В нём работают люди с 

большим добрым сердцем, которые умеют слушать, сопереживать, делиться 

своим опытом и знаниями. Основу успешной плодотворной и творческой 

работы создают комфортные условия труда, стабильность, полное 

взаимопонимание, взаимоуважение в коллективе. А для этого нужно создать 

целую систему взаимоотношений между работодателем и профсоюзным 

комитетом. На протяжении многих лет наша первичная организация стабильна. 

Председатель ППО ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево Самарской области - Антосенко Елена Петровна.   

Всего работающих в ДОУ- 37 человек. Процент охвата профсоюзного 

членства составляет —96 %.  В профактив входят: заместитель председателя 

ППО, секретарь, казначей, уполномоченный по охране труда, ответственный за 

информационную работу. Профком переизбран в мае 2019 года, сроком на 5 

лет.   

При профкоме созданы 2 комиссии. Комиссия № 1 - по культурно-

массовой и спортивно - оздоровительной работе, состоящая из 4 человек, 

которая планирует и проводит культурно-массовые и спортивные мероприятия; 

организует отдых работников и членов их семей; организует и проводит 

конкурсы профессионального мастерства. Комиссия № 2 -  по охране труда, 

состоящая из 3 человек, в обязанность которых входит контроль за 

выполнением коллективного договора по разделу «Охрана труда»; за 

условиями труда, соблюдением техники безопасности. Кроме этого, 

планируется создать еще одну комиссию по работе с молодежью.  

Для обеспечения четкой работы важно иметь своевременно составленный 

перспективный план работы на год. Профсоюзные собрания проводятся 2 раза в 

год, а также по мере поступления вопросов. На повестке дня обсуждаются 

различные вопросы, касающиеся выполнения условий коллективного договора, 

охраны труда и здоровья сотрудников, работы с молодежью, проведения 

культурно - массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, отчет за год. 

Контроль за выполнением принятых решений осуществляется регулярно. 

Члены профкома отчитываются о проделанной работе перед членами 

профсоюза.  

На хорошем уровне организованна информационная работа. Регулярно 

обновляется уголок, выпускаются стен газеты, освещаются публикации газет 

«Народная трибуна», «Мой профсоюз».   

Коллективный договор ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево составлен в соответствии с трудовым Кодексом Российской 



Федерации. Он и является мотивирующим фактором для привлечения новых 

членов в профсоюз.  

Не забываем о таком факторе, как поощрение профсоюзных активистов. 

Членам профсоюза по необходимости оказывается материальная помощь и ко 

всем значимым датам вручаются подарочные сертификаты. В жизни ДОО все 

члены профсоюза принимают активное участие в: 

 Поздравлении мужчин с Днем защитника Отечества. 

 Праздновании Международного женского дня 8 Марта. 

 Проведении трудовых десантов по уборке территории (весна-осень). 

 Митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся. 

(1 мая). 

 Проведении мероприятий ко Дню Победы. 

 Праздновании Дня воспитателя и всех дошкольных работников и Дня 

учителя. 

 Дне здоровья – походы в Березовую рощу и на гору «Копейку». 

  «Лыжне России», «Осеннем кроссе Нации», «ГТО». 

 Организации встреч с ветеранами - педагогами ДОУ. (Праздничный 

концерт, поздравления). 

 «Новогоднем огоньке» для работников учреждения. 

 Конкурсах, проводимых городской профсоюзной организацией. 

   Уважаемые члены профсоюза, желаем вам здоровья, творческих 

успехов, насыщенной, интересной и эффективной работы, позволяющей 

реализовывать намеченное! Мы хотим, чтобы вы жили и творили также 

дружно, как мы в нашем СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В. 

Байменова города Похвистнево. 

      

                                            
                                                                          Профком СП «Детский сад Лад»  

     ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова 

                                                                                       города Похвистнево Самарской   

                                            области. 

 


