
Профсоюз. 

Мы рады приветствовать Вас на странице  

первичной профсоюзной 

организации  

МБДОУ «№ 28 Белочка». 

 

 

 

 

В нашей первичной организации   состоит 12 человек, что составляет 85,7% 

от численности работников детского сада. 
В нашей организации принято и утверждено «Положение о первичной 

профсоюзной организации   МБДОУ», в соответствии с ним проводится вся 

профсоюзная работа. 

Заключён и выполнен коллективный договор. 

Под контролем профкома находится охрана труда работников нашего 

образовательного учреждения. 

Цель работы ППО: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

Задачи: 

1. Улучшение социально – экономического положения работников. 

2. Развитие социального партнёрства. 

3. Укрепление и развитие профессиональной солидарности. 

4. Взаимопомощь членам первичной профсоюзной организации. 

 

 



 

Правовая основа деятельности первичной профсоюзной   организации 

МБДОУ № 28 «Белочка» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Общее положение о первичной организации Профсоюза 

Устав МБДОУ № 28 «Белочка»  

Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 План работы ППО 

  

Местонахождение профсоюзной организации МБДОУ № 28 «Белочка» 

Ростовская область, Азовский район, село Маргаритово, пер. Центральный, 

1В, телефон (886342) 90-179. 

Основные направления деятельности   профсоюзной организации   

МБДОУ № 28 «Белочка» 

1. Разработка и принятие коллективного договора; 

2. Контроль за ходом выполнения коллективного договора и соглашений; 

3. Разработка и экспертиза документов, обеспечивающих социально- 

экономическое положение и трудовые гарантии членов профсоюза; 

4. Оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга 

сотрудников, их детей; 

5. Материальная поддержка членов профсоюза; 

  

 

 

 

http://prof-vp.ucoz.ru/dokumenti/federalnyj_zakon_ot_29_dekabrja_2012_g-n_273-fz-ob.doc
http://prof-vp.ucoz.ru/dokumenti/federalnyj_zakon_ot_29_dekabrja_2012_g-n_273-fz-ob.doc
http://prof-vp.ucoz.ru/dokumenti/obshhee_polozhenie_ppo.doc
http://prof-vp.ucoz.ru/dokumenti/obshhee_polozhenie_ppo.doc
http://prof-vp.ucoz.ru/index/ustavnye_dokumenty_profsojuza/0-17
http://parovozik8.ucoz.ru/documenti/kollektivnyj_dogovor.rar
http://parovozik8.ucoz.ru/documenti/pravila/prilozhenie_1-pravila_vnutrennego_trudovogo_raspor.pdf
http://parovozik8.ucoz.ru/load/plan_raboty_ppo/1-1-0-128


 

Каждый член профсоюза может: 

• рассчитывать на поддержку профсоюза в трудовых спорах с 

администрацией; 

• рассчитывать на соблюдение законодательства при сокращении рабочих 

мест; 

• обратиться в профком при ущемлении экономических и трудовых прав. 

получить: 

• необходимую юридическую консультацию 

• все виды социальной защиты, предусмотренной коллективным договором; 

• льготные путевки в спортивно-оздоровительный лагерь, дома отдыха и 

санаторий для детей; 

• содействие в получении медицинских услуг; 

• материальную помощь из фондов профкома; 

Состав Профсоюзного комитета 

1. Заемина Елена Васильевна – председатель ППО, воспитатель 

2.Никулина Анна Александровна – заведующий 

3.Никулин Михаил Сергеевич- завхоз 

4.БахтинаЕленаЮрьевна – воспитатель 

5.Никитина Виктория Николаевна – воспитатель 

6.Степанова Людмила Александровна – пом. воспитателя 

7.СтепановаЛюся Александровна - пом. воспитателя 

8. Степанова Галина Григорьевна – пом. воспитателя 

9.Петренко Елена Николаевна – повар 

10.Смирнова Ирина Александровна-  повар 

11.Ипполитова Юлия Владимировна – воспитатель 



12.Кузнецова Татьяна   Владимировна- дворник 

                        Ревизионная комиссия: 

1.Степанова Людмила Александровна- председатель 

2.Бахтина Елена Юрьевна 

3.Петренко Елена Николаевна 

4. Кузнецова Татьяна   Владимировна – секретарь.  

                Состав комиссии по охране труда: 

1.Никулин Михаил Сергеевич –   уполномоченный по ОТ. 

2. Никулина Анна Александровна 

3. Заемина Елена Васильевна 

 

  

 


