
Публичный отчет 
первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 
«Воробушек» 

г. Вологда 2016 год



На конец 2016 года в первичной профсоюзной 
организации МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№3 «Воробушек» состояло 29 человек. 38% от всех членов 
профсоюзной организации составляет молодёжь. За данный 
период в члены нашей первичной профсоюзной вступили 5 
человек.



Профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Воробушек» 



Контрольно – ревизионная комиссия первичной профсоюзной 
организации МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 
«Воробушек»:

Председатель КРК: Елена Петровна Наумова

Члены КРК: Надежда Ивановна Ефремова, 

Елена Валентиновна Чебыкина

Ольга Николаевна Тумашева

- член городского комитета профсоюза работников образования и 
науки; 

Елена Валентиновна Чебыкина

- член областного молодёжного комитета профсоюза работников 
образования и науки.



ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ

В период 2016 года в первичной профсоюзной организации 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 
«Воробушек» проведены 3 профсоюзные собрания: 

• июнь – отчётно-выборное, 

• сентябрь – организационное, знакомство

с планом работы на 4 квартал 2016 года.



Коллективный договор
На данный момент в дошкольном образовательном учреждении 
действует коллективный договор, заключённый на 2015 -2018 
годы. Глава X коллективного договора определяет гарантии для 
членов первичной профсоюзной организации, которыми они 
пользуются в течении действия данного коллективного договора.



Полезная информация в любой момент 
времени в нашем профсоюзном уголке



Мы знакомим членов профсоюза

с областными и городскими новостями 

в информационных листах и бюллетенях



11-13 мая в Вологде состоялся семинар – совещание председателей
региональных профсоюзных организаций Северо–Западного федерального
округа

«О совершенствовании работы региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза по повышению эффективности деятельности местных и первичных
профсоюзных организаций»

С опытом работы по охране труда в нашей первичной профсоюзной
организации на семинаре выступила О.Н. Тумашева, председатель первичной
профсоюзной организации.



Год правовой культуры...

В октябре в МДОУ №3 «Воробушек» 
состоялась встреча членов первичной 
профсоюзной организации с 
заведующим юридическим отделом 
городского комитета Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ Верой Андреевной 
Гуляевой.



"Страна правовых знаний"
В ноябре Вологодский городской профсоюзный 

комитет проводил Правовой турнир "Страна правовых 
знаний". 

В нём приняли участие члены первичной профсоюзной 
организации: Е. В. Чебыкина , Н.И. Ефремова, Е. Л. 
Шихова.



25 ноября состоялся первый этап I Открытого 
интеллектуального Турнира "ПРОФинтеллектШОУ». 
среди профсоюзных команд учреждений, предприятий 
и организаций  Вологодской области. Команда  
первичной профсоюзной организации МДОУ №3 
«Воробушек» вошла в десятку финалистов.



Итоги года правовой культуры в 
образовательных учреждениях

23 декабря состоялся III Пленум Вологодского городского комитета 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

С опытом работы в нашей первичной организации поделилась. 
О.Н. Тумашева, председатель первичной профсоюзной 
организации.



Участие детей членов профсоюза в 
городском конкурсе рисунков 

«Права человека глазами детей»



ДЕКАДА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Декада по охране труда в нашем дошкольном 
учреждении проходила с 20 по 29 апреля под девизом 
«Стресс на рабочем месте».
Финалом декады ОТ явилось анкетирование 
работников МДОУ «Тест на стрессоустойчивость»



Участие детей членов профсоюза в областном 
конкурсе детских рисунков

«Все работы хороши, выбирай, кем будешь ты!»
Полина Наумова – победитель в двух номинациях I место в 

возрастной категории 14- 18 лет и по итогам интернет-

голосования.



Участие первичной профсоюзной организации в 
ежегодной акции 

«за достойный труд» и первомайской демонстрации



Мы – активные участники 
легкоатлетического осеннего кросса 

В составе команды горкома профсоюза работников 
образования участвовали Ольга Николаевна Магаюнова, 
Ольга Валентиновна Петрова 



ВОТ ПАРК, ОДЕТЫЙ В ЗИМНЕЕ УБРАНСТВО. 
РАЗМИНКА ЛЕГКАЯ, СТАРТ, ДЛИННАЯ 

ЛЫЖНЯ...

В составе команды 
горкома профсоюза 

работников образования 
участвовали Любовь 

Константиновна Комина, 
Надежда Ивановна 

Ефремова



В  мае на базе ЗОЛ «Единство» горкомом профсоюза 
работников образования и науки была организована игра 
«Лазертаг». Участниками игры стали: команда УФСИН и 
молодёжные команды городской профсоюзной организации. 
От нашего детского сада №3 «Воробушек» участвовали члены 
профсоюзного актива: Е.В. Чебыкина и С.В. Невзорова.



Ежегодное участие в городском туристском слёте, 
проводимом горкомом профсоюза работников 
образования становится нашей традицией…



18 областной туристский слет 
работников образования 

Ежегодное участие в областном осеннем туристском слете



Все участники областного туристского слета получили 
сертификаты обучения семинара – практикума по 
программе «Инструктор детско – юношеского туризма»



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В 2016 году свои юбилейные Дни рождения отпраздновали 
Алина Петровна Каленик и Ольга Владимировна Шкурина. 
Они получили грамоты Президиума городского комитета  
профсоюзов работников образования и науки.



А у нас под Новый год…

По традиции для детей работников нашей дошкольной 
организации профсоюзный актив подготовили и провели 
Новогоднюю ёлку! Детей ждала интересная встреча со
Снегурочкой и Лисой! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


