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На данный момент на профсоюзном учёте в Муниципальном дошкольном

образовательном  учреждении  «Детский  сад  комбинированного  вида  №3

«Воробушек»  состоит  33  человека.  Из  них  2  человека-  неработающие

пенсионеры, и один находится в отпуске по уходу за ребёнком. 31% от данного

количества составляет молодёжь. В течение 2018 года в наши ряды вступили 7

человек, выбыло 3 человека в связи с увольнением.

 Наша  первичная  профсоюзная  организация  осуществляет  свою

деятельность,  руководствуясь  Положением  о  первичной  профсоюзной

организации (слайд 3), Уставом Профсоюза работников народного образования

и  науки,  Коллективным  договором,  заключенным  между  работодателем  и

работниками  организации,  в  котором  отражаются  вопросы  охраны  труда,

здоровья  и  жизни  работающих.  Уведомительную регистрацию коллективный

договор получил в июне 2018 года (заключен на период с 2018-2021 годы). 

Защита  трудовых  прав  членов  профсоюза  –  задача  всей  слаженной

команды профсоюзного комитета, который осуществляет свою деятельность в

соответствии с планом работы на текущий год и планом работы на квартал. При

профсоюзном  комитете  работают  следующие  комиссии:  организационно-

массовая,  по  охране  труда,  социально-трудовая,  ревизионная,  культурно-

массовая  (слайд 4).  Председатели  данных комиссий являются  заместителями

председателя  первичной  профсоюзной  организации.  Члены  профсоюзного

комитета  и  профсоюзного  актива  включаются  в  работу  многих  комиссий  в

дошкольном учреждении (комиссия по распределению стимулирующих выплат

работникам  МДОУ,  тарификационная  комиссия,  комиссия  по  охране  труда,

комиссия для ведения переговоров по подготовке и заключению коллективного

договора,  по  приёмке  учреждения  к  новому  учебному  году  и  другие). Так,

например, распределение  стимулирующих  выплат  в  образовательной

организации  идет  под  постоянным  контролем  и  с  участием  профсоюзного

актива МДОУ, а на комиссии в приёмке учреждения к новому учебному году

всегда присутствует председатель профсоюзного комитета.



Профсоюзный комитет  МДОУ №3 «Воробушек» собирается  не  реже  1

раза  в  месяц  и  по  необходимости.  На  совещаниях  ПК  решаются  вопросы,

касающиеся  разных  видов  деятельности  профсоюзной  организации.  Все

принятые  решения  контролируются  самим  же  профкомом  и  выполняются

обязательно!  При  планировании  работы  нами  учитываются  замечания  и

предложения,  высказанные  членами  Профсоюза.  План  работы  составляется

профсоюзным комитетом поквартально на учебный год.

Наша профсоюзная организация работает над сохранением численности

членов  Профсоюза,  мотивирует  работников  для  вступлением  в  профсоюз  с

помощью разъяснения  тех  направлений работы,  которые  ведёт  профсоюзное

движение.  Работникам  дошкольного  учреждения  объясняются  льготы  и

гарантии,  которые  прописаны  в  главе X  Коллективного  договора  «Гарантии

прав  профсоюзных  органов  и  членов  профсоюза  первичной  профсоюзной

организации» (слайд 5). В п.10.2.14.  сказано, что «Работникам образовательных

организаций,  являющимся  членами  Профсоюза  не  менее  двух  лет,  при

увольнении  в  связи  с  выходом  на  пенсию  выплачивается  единовременное

пособие в размере двух должностных окладов», и именно этот пункт позволил

получить  данную  льготу  члену  профсоюзной  организации  Каленик  А.  П.  в

декабре  2018  года при  увольнении  в  связи  с  выходом  на  пенсию.  П.10.8

Коллективного договора предоставил право работникам – членам профсоюза

получить дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в 2018 году

в следующих случаях:

•для  сопровождения  детей  первоклассников  в  школу  –  1  календарный

день – 1 человек;

•в случае свадьбы работника (детей работника) – 2 календарных дня – 1

человек;

•на похороны близких родственников – 3 календарных дня - 2 человека;

•при  отсутствии  в  течение  учебного  года  дней  нетрудоспособности  –1

календарный день  -  9  человек.  Данные  льготы работникам  предоставляются

руководителем  учреждения  только  при  наличии  выписки  от  профсоюзного



комитета. 

В то же время проблема вступления в профсоюз новых кадров остаётся на

данный момент актуальной. В целях агитации используются не только устные

разъяснения  о  роли  профсоюза,  а  также  материалы  профсоюзного  уголка,

которые меняются с постоянной периодичностью (слайд 6). 

Считаем,  что  наш  профсоюзный  уголок  –  информационное  окно  в

профсоюзную жизнь. В нём имеются различные материалы: 

-  стенд  «Профсоюзная  жизнь»  с  предоставлением  официальной

информации о деятельности профсоюза образования различного уровня;

-  стенд «Наши достижения»,  где  представлены сертификаты,  дипломы,

грамоты участников в различных профсоюзных мероприятиях; 

- стенд «Это надо знать…» оформляется с июля 2018 года и включает в

себя материалы, важные в данный отрезок времени. Так, например, летом его

содержание было под лозунгом «Профсоюзы против повышения пенсионного

возраста»,  в  декабре  2018  года  он  пополнился  материалами  «Профсоюзной

газеты» - «Социальное партнёрство в действии!»; 

-  перекидные  листательные  информационные  системы  для  съёмных

материалов и профсоюзной газеты;

 - съёмные материалы для оформления уголка, которые включают в себя

следующие  рубрики:  «Зачем  нужен  профсоюз?»,  «Это  интересно»,  «Наши

достижения», «Объявления, поздравления»;

- папка «Если будем всё мы знать – будем смело побеждать!».  Данные

материалы  содержат:  информационные  листы,  профсоюзные  новости,

положения профсоюзных конкурсов различного уровня;

-  фотоотчёты «Активная  профсоюзная  жизнь…» (отчёты об  участии  в

различных мероприятиях членов профсоюза за отчётный период);

-  стенд  «Охрана  труда»  содержит  материалы,  подбираемые

уполномоченным по охране труда нашей профсоюзной организации Татьяной

Борисовной Фроловой.  Полезная информация для сотрудников детского сада

систематически  меняется,  также  присутствуют  красочные  листовки  и



рекомендации по здоровому образу жизни. Кроме того, в уголке представлены

красочные агитплакаты, листовки, информационные листы по охране труда; 

- «Почта доверия», за работу которой отвечает заместитель председателя

по  организационно-массовой  работе  Ирина  Валерьевна  Жабыко.  Изготовлен

почтовый  ящик  «Вопросы-ответы»,  куда  работники  могут  представить  свой

вопрос даже анонимно, а ответ на него будет освещён в профсоюзном уголке в

рубрике «Вы спрашивали – мы отвечаем!». Так были подготовлены вопросы на

ответы: «Я иду в трудовой отпуск с 1 июля 2018, могут ли его перенести если

некому меня будет заменить в это время, или вызвать из отпуска?», «Есть ли

возможность продлить отпуск при болезни ребенка?», «Вправе ли руководитель

воспрепятствовать  подаче  педагогическим  работником  заявления  в

аттестационную комиссию?» и другие.

Надо  отметить,  что  наряду  с  информацией  в  профсоюзном  уголке,  с

новостями  профсоюзной  жизни,  работники  могут  знакомиться  на  сайте

дошкольного  учреждения  в  рубрике  «Наш  профсоюз»  и  в  нашей  группе  в

социальных  сетях  -  В  Контакте  (https://vk.com/feed),  за  ведение  которой

отвечает также И. В. Жабыко.

За  прошедший  год  в  дошкольном  образовательном  учреждении

проведены следующие профсоюзные собрания: 

–  «12 достижений Профсоюза образования за 2017 год. План работы на

2018г., утверждение сметы доходов и расходов», январь 2018 г.; 

–  «Пенсионная реформа. Мнение Профсоюзов: «Мы против повышения

пенсионного возраста!», июнь 2018г.; 

–  «К  70-летнему  Юбилею  Вологодской  областной  Федерации

профсоюзов», сентябрь 2018г.

В коллективе  ежемесячно (каждый второй вторник  месяца)  проводятся

информационные часы, на которых освещаются вопросы, поднятые городской и

областной профсоюзными организациями,  ФНПР.  Такие актуальные вопросы

рассматриваются  на совещаниях для председателей первичных профсоюзных

организаций,  на  семинарах,  на  конференциях.  Так,  например,  после  участия

https://vk.com/feed


Тумашевой  О.Н.,  председателя  первичной  организации  МДОУ  №3

«Воробушек»,  в  IV  Пленуме  Вологодского  городского  комитета  Профсоюза

работников  народного  образования  и  науки  РФ  в  январе  2018г. до членов

первичной профсоюзной организации МДОУ был доведён вопрос о текущей

ситуации с оплатой труда работников образовательных организаций города и

финансовом  состоянием  системы  образования  в  2018  году.  На  пленарном

заседании  его  озвучила  заместитель  начальника  Управления  образования  по

финансово-экономическим вопросам Т. В. Ерегина (слайд 7).  

2018 год был объявлен Общероссийским Профсоюзом образования Годом

охраны труда. Основные мероприятия нашей профсоюзной организации тоже

посвящались  этому  важному  направлению  работы.  В  связи  с  этим  мы

продолжали  совершенствовать  работу  по  общественному  профсоюзному

контролю  за  соблюдением  требований  законодательства  по  охране  труда,

финансовому  обеспечению  обязательных  медицинских  осмотров  и

мероприятий по охране труда в дошкольном учреждении.  Возглавляет работу

комиссии  по  охране  труда  при  профсоюзном  комитете  Татьяна  Борисовна

Фролова.  Она  же  являлась  членом  комиссии  для  ведения  переговоров  по

подготовке и заключению коллективного договора и в том числе Соглашения по

охране  труда.  Уполномоченный  по  охране  труда  внимательно  следит  за

своевременным проведением инструктажа с работниками МДОУ, обеспечением

их  спецодеждой  и  средствами  индивидуальной  защиты,  обучением  их

безопасным приемам труда,  созданию благоприятных и комфортных условий

труда на рабочих местах, принимает активное участие в разработке инструкций

по  охране  труда.  Совместно  со  службой  охраны  труда  и  председателем

профкома уполномоченный по  охране  труда  два  раза  в  год  проводит  общий

технический  осмотр  здания  и  территории,  по  итогам  которых  выписывает

представления руководителю дошкольного учреждения. Устранение нарушений,

отмеченных в представлениях, строго контролируется как уполномоченным, так

и председателем профкома. Проверки выполнения требований норм, правил и

инструкций  по  обеспечению  безопасности  образовательного  процесса



проводятся  не  только  в  составе  комиссии,  но  и  самостоятельно.  Татьяна

Борисовна  провела 21  самостоятельную проверку  состояния  охраны труда  в

течении календарного года. 

Профсоюзный  комитет  активно  защищает  права  членов  профсоюза  на

безопасные  условия  труда,  убеждая  руководителя  детского  сада  и  его

представителей  в  необходимости  и  значимости  проведения  той  или  иной

работы по созданию благоприятных и безопасных условий труда. Например, в

группе  №  12  не  переключался  душ  на  смесителе  в  умывальной  комнате

(сентябрь  2018г),  при  обращении  к  заместителю  заведующего  МДОУ,

неполадки  были  устранены  в  короткие  сроки.  Или  же,  поздней  осенью  на

крыльце одного из входов в здание было очень скользко, тем самым возникла

угроза охраны жизни и здоровья не только детей, но и взрослых. Руководителю

было предъявлено предписание. Нарушение техники безопасности были тут же

исправлены. 

В августе и сентябре 2018 года Т. Б. Фролова участвовала в проведении

общепрофсоюзной тематической проверки по обеспечению безопасности при

эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций (ОТП- 2018).

При этом протокол обследования был составлен ей по двум зданиям нашего

дошкольного  учреждения  (Ленинградская,  93-б  и  Гагарина,  82-а),  так  как  в

марте 2018 года состоялось открытие филиала дошкольного учреждения.  Надо

отметить, что общественный контроль, как уполномоченный по охране труда, с

марта 2018 года Татьяна Борисовна осуществляет и в новом здании детского

сада.

Фролова Татьяна Борисовна каждый год проводит Декаду Охраны труда в

детском саду (слайд 8). В 2018 году она прошла под девизом «Охрана труда:

молодые  работники  особенно  уязвимы»,  в  рамках  которой  проводилось

тестирование  педагогов  «Охрана  жизни  и  здоровья  детей»,  контроль  за

наличием  инструкций  по  охране  труда  в  группах,  оформление  стенгазеты

«Способы преодоления стрессовых ситуаций», что явилось профилактическими

мероприятиями по предупреждению профессионального выгорания педагогов.



С  целью  оптимизация  сбора  данных  для  определения  приоритетов  в

деятельности по улучшению условий и охраны труда, а также специфических

рисках для безопасности и здоровья молодых работников на этапе подготовки к

декаде  охраны  труда  были  проведены  консультации  с  сотрудниками,  стаж

работы которых не превышает 2-х лет.

Не  только  работники  МДОУ  знают  правила  техники  безопасности  на

рабочем месте, но и дети членов профсоюзной организации. В прошлом году

они приняли участие в областном конкурсе рисунков «Юный инспектор охраны

труда». Осипова Анна стала победительницей в возрастной группе 11-14 лет.

Ежегодно  профсоюзный  комитет  отчитывается  на  собрании  трудового

коллектива по выполнению Коллективного договора и Соглашения по охране

труда.

Следующее  направление  работы  в  профсоюзной  организации  -

повышение квалификации профсоюзного актива,  т.  е  его обучение.  В январе

2018 года завершила своё обучение в Школе молодого профсоюзного лидера

Елена Валентиновна Чебыкина. В апреле 2018 года Татьяна Борисовна Фролова

стала участницей обучающего семинара внештатных технических инспекторов

труда  Вологодской  областной  организации  профсоюза  работников  народного

образования и науки РФ и получила удостоверение внештатного технического

инспектора труда Вологодской областной организации Профсоюза работников

народного  образования  и  науки  РФ. В  октябре  2018  года  Ольга  Николаевна

Тумашева участвовала в Образовательном Форуме среди профсоюзного актива

организаций  и  предприятий  Вологодской  области  «Профсоюзная  тема»,  на

котором должное внимание уделялось вопросам правовой грамотности (слайд

9). 

В  июле  и  в  сентябре  2018г.  члены  нашей  первичной  профсоюзной

организации принимали участие в митингах «Против повышения пенсионного

возраста»,  проводимых  Вологодской  областной  федерацией  профсоюзов.  К

сожалению, численность участников была низкая, поэтому проблему участия в

массовых  митингах  членов  профсоюза  будем  решать  в  профсоюзной



организации,  при  этом  обязательно  убеждать  людей  о  необходимости

поддержки подобных акций протеста! (слайд 10) 

Надо  отметить  ежегодное  активное  участие  членов  первичной

профсоюзной организации в первомайской демонстрации, в других городских и

областных праздниках («День флага», август 2018г.  слайд 11).  Для участия в

демонстрации  берём  с  собой  изготовленные  самостоятельно  плакаты  с

лозунгами.

Следующее направление нашей деятельности – это культурно-массовые

мероприятия  и  физкультурно-оздоровительная  работа.  Многие  члены

профсоюзной  организации  активно  участвовали  в  различных  конкурсных

мероприятиях, проводимых профсоюзами разного уровня. 

Всероссийские  конкурсы:  конкурс-акция  «Я  в  профсоюзе»  и  конкурс

«Профсоюзный репортёр» на лучшую публикацию в газете «Мой профсоюз»,

номинация  «Интервью»,  январь  2018г.,  участники  Е.В.  Чебыкина,  О.Н.

Тумашева;  конкурс  «Лучший  внештатный  инспектор  труда  Профсоюза»,

участник  -  Т.Б.  Фролова,  июнь  2018г.  (слайд  12). За  звание  «Лучший

внештатный технический инспектор труда Профсоюза» боролись 7 участниц.

По  результатам  конкурса  -  Татьяна  Борисовна  Фролова  стала  Лучшим

внештатным техническим инспектором труда Профсоюза - 2018!

Областные конкурсы, приуроченные к 70-летию Вологодской областной

Федерации профсоюзов: 

- III областной смотр–конкурс агитбригад «Профсоюз – это наш союз!»

(слайд 13);

–  «Лучший  внештатный  технический  инспектор  труда  Профсоюза»

(участник – уполномоченный по охране труда – Фролова Татьяна Борисовна,

слайд 14)

-  II  открытый  интеллектуальный  турнир  среди  профсоюзных  команд

предприятий, организаций и учреждений Вологодской области «Профи в деле».

Надо  отметить,  что  в  турнире  наша  команда  заняла  четвёртое  место  из  14

команд



Большое значение отводим работе с молодёжью (слайд 15). Так, в этом

году  Вологодской  областной  федерацией  были  проведёны  Квест

«PROFдвижение» и Молодежный  профсоюзный  Квилт  «Лидерство  в

профессиональном  развитии  педагога».  Играя  в  Квесте  «PROFдвижение»,

участники получили заряд положительной энергии, новые знания не только в

профсоюзном движении, но и о своём городе, а в профсоюзном Квилте –навыки

организационной профсоюзной работы.

На  должном  уровне с  работниками  детского  сада  проводится

Физкультурно-оздоровительная работа. Сотрудники с удовольствием участвуют

в  спортивно-массовых  мероприятиях.  Седьмой  раз  команда  «Воробушек»

успешно  участвовала  в  туристском  слёте  работников  образования,  который

проходил в Сокольском районе на базе отдыха Шачино и стал юбилейным! А

ежегодное  участие  наших  коллег  в  легкоатлетическом  профсоюзном  кроссе

является традиционным (слайд 16)

Хочется  выразить  благодарность  культурно-массовой  комиссии  и

профсоюзному активу МДОУ за подготовку и проведение детской новогодней

ёлки в детском саду. На празднике детей ждала интересная встреча с  Дедом

Морозом,  Снегурочкой  и  Хлопушкой!  Взрослые  своими  силами  провели

интересный утренник для детей! (слайд 17).

Анализируя реализацию плана мероприятий профсоюзного комитета, мы

заметили,  что  в  нашей  деятельности  недостаточно  поощрений  работников  –

членов  профсоюза,  ответственно  выполняющих  свою  профессиональную

деятельность.  Не  достает  показательного  примера  лучших  сотрудников

учреждения.  Решая  совместно  с  администрацией  МДОУ  эту  проблему,  мы

подготовили  ходатайства  от  профсоюзного  комитета  для  награждения

работников. В  2018  году  9  человек  -  членов  профсоюзной  организации

получили награды -  благодарственные письма и благодарности Мэра города и

Главы  города  Вологды,  а  также  благодарности  Законодательного  собрания

Вологодской области. 

Свой  юбилей  отметила  в  феврале  2018  года  учитель-логопед  МДОУ



«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» Раиса  Валентиновна

Волоскова. В связи с юбилейной датой она была награждена почётной грамотой

Президиума  Вологодского  городского  комитета  профсоюза  работников

образования и науки.

Финансовая работа  в  первичной профсоюзной организации МДОУ №3

ведётся в соответствии со сметой доходов и расходов.   На информационную

работу в 2018 году использованы денежные средства с профсоюзного счёта для

изготовления  растяжки  первичной  профсоюзной  организации  по

индивидуальному  заказу.   Данные  изготовленные  материалы  мы  широко

использовали  в  различных  мероприятиях:  в  конкурсах,  демонстрации,  слёте.

Деньги  были  сняты  в  сумме  2149  (две  тысячи  сто  сорок  девять  рублей).

1000(одна тысяча рублей) была снята на подарки членам профсоюза к 8 марта.

Больше  за  отчётный  период  денежные  средства  со  счёта  первичной

организации МДОУ №3 «Воробушек» не снимались. Списание с профсоюзного

счёта денежных средств в 2018 году осуществлялась на основании Выписки из

протокола заседания профсоюзного комитета и заявления на выдачу денежных

средств  (членских  профсоюзных  взносов)  под  отчет.  Своевременно

предоставлялись кассовые и товарные чеки. Сроки представления отчетности

всегда соблюдаем. В данный период мы столкнулись с такой проблемой, как не

систематическое  вычитание  членских  профсоюзных  взносов  у  некоторых

членов профсоюза, которое было связано с ошибкой бухгалтера. Озвучивалась

при этом причина – смена программы на компьютере. Данный вопрос был взят

под  контроль  контрольно-ревизионной  комиссии,  которую  возглавляет  в

детском саду Елена Петровна Наумова. 

Хочется  выразить  благодарность  горкому  профсоюза  за  оказанную

материальную помощь команде нашей дошкольной организации, участвующей

в  20  юбилейном  туристском  слёте  работников  образования  в  сентябре  2018

года,  а  также  за  внесение  организационного  взноса  за  участие  команды  в

молодёжном Квесте «Профдвижение» в октябре 2018года.

Благодаря  осуществляемому  проекту  горкома  профсоюза  по



оздоровлению  работников  –  членов  профсоюза,  материальная  помощь  была

оказана  члену  нашей  первичной  организации  Л.  Ю.  Меркурьевой,  которая

проходила лечение в санатории в августе  2018 года.  Считаем,  что это очень

хорошее  начинание,  так  как  в  нашем  дошкольном  учреждении  существует

очередь на льготное получение лечения, а члены профсоюза в данной очереди

имеют своё преимущество! 

Ещё одно мероприятие Вологодской городской Федерации профсоюзов по

инициативе комиссии по гендерному равенству,  защите семьи и  материнства

прошло 26 ноября в Городском Дворце культуры. В День Матери чествовали и

нашу коллегу. За активную жизненную позицию и преданность профсоюзному

движению  Смирнова  Инна  Анатольевна  награждена  благодарственным

письмом  Вологодского  городского  комитета  Профсоюза  работников

образования  и  науки.  Она  является  заместителем  председателя  первичной

профсоюзной  организации  по  социально-трудовым  вопросам,  в  том  числе

отвечает за работу с ветеранами. Забота о людях старшего поколения является

неотъемлемой  и  важной  составляющей  частью  работы  Профсоюза.

Профсоюзный  комитет  дошкольного  учреждения  принимает  участие  в

подготовке  и  проведении  праздничных  мероприятий:  к  Дню  дошкольного

работника, к Дню учителя и к Дню пожилого человека. Члены профсоюзного

актива готовят поздравления ветеранам (часто вместе с детьми, своими руками),

приглашают  их  на  концертные  программы.  Надо  сказать,  что  работа  в  этом

направлении не всегда получается успешной. Не все люди пожилого возраста

могут присутствовать на мероприятиях по состоянию здоровья или по другой

причине, не все принимают приглашение на праздник. Поэтому наша работа в

данном направлении должна совершенствоваться.

Завершая  свой  публичный  доклад,  сообщаем  о  том,  что  в  публичный

отчёт Центрального Совета Профсоюза были включены 12 главных достижений

Общероссийского Профсоюза образования в 2018 году. Со всеми достижениями

подробно  можно  познакомиться  в  нашей  группе  в  Контакте  в  разделе

«Документы»  («Топ-12  главных  достижений  Общероссийского  Профсоюза



образования в 2018 году»). Вот некоторые из ни них: 

- Содействие росту уровня доходов.

- Обеспечение достойных условий труда. Главное достижение – создание

предпосылок  для  ограничения  объёма  отчётности  различных  категорий

педагогических работников.

-  Охрана  труда.  Главное  достижение  -  расчёт  нормативных  затрат  на

мероприятия по охране труда в образовательных организациях.

-  Оптимизация  применения  квалификационных  требований.  Главное

достижение  -  предотвращение  необоснованного  увольнения  педагогических

работников  по  причине  несоответствия  их  изменённым  квалификационным

требованиям. 

-  Экспертиза  профессиональных  стандартов  и  их  проектов.  Главное

достижение  -  недопущение  закрепления  в  профессиональных  стандартах

положений, нарушающих права работников.

- Профилактика насилия в образовательной среде. Главное достижение -

создание предпосылок для профилактики насилия в отношении педагогических

работников. 

-  Моральное стимулирование. Главное достижение - повышение статуса

профсоюзных наград,  демократизация  условий и  практики награждения ими

работников.

-  Развитие  кадрового  и  экспертного  потенциала  Профсоюза.  Главное

достижение  -  объединение  представителей  педагогического  и  научно-

педагогического  сообществ  для  решения  задач  профессионального  роста

педагогических работников.

В заключении хочется поблагодарить весь состав профсоюзного комитета

за  организованную  работу  в  2018  году,  всех  членов  профсоюза,  кто

поддерживает коллектив в активной профсоюзной жизни! Благодаря слаженной

работе  профсоюзного  комитета,  взаимопониманию  между  профкомом  и

администрацией  МДОУ,  пониманию  и  ответственному  отношению  к  своей



работе всех наших коллег, мы соблюдаем законные социально-экономические и

трудовые права и защищаем интересы работников – членов профсоюза.


