






- Положение о первичной профсоюзной организации

- Коллективный договор 

http://12raduga.ucoz.ru/index/profsojuznaja_zhizn/0-22


ПРОФСОЮЗ – это добровольное общественное объединение 
граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, 
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов (ст. 2 Федерального закона 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
от 12 января 1996 года). Каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется (ст.30 раздела 1 Конституции 
Российской Федерации)



работы Профсоюзной организации:

Защита профессиональных, трудовых, социально 

– экономических прав и интересов работников, 

их здоровья, занятости и социального статуса.

- Повышение уровня жизни членов профсоюза;

- Обеспечение гарантий занятости членов 

профсоюза;

- Обеспечение членов профсоюза правовой и 

социальной защитой;

- Соблюдение прав и законных интересов 

профсоюза в области охраны труда.



В ПРОФСОЮЗЕ БЫТЬ ВЫГОДНО!

Есть профсоюзная организация - есть орган, выступающий от имени 

работников.

Есть профсоюзная организация - есть коллективный договор, есть 

возможность контролировать соблюдение прав и гарантий работников. 

Есть профсоюзная организация - есть возможность защиты социальных 

гарантий в реализации права на труд.

Есть профсоюзная организация - есть возможность получить помощь и 

поддержку коллег.

Есть профсоюзная организация - есть возможность получать бесплатную 

юридическую помощь, обращаться с жалобами и заявлениями по всем 

вопросам, касающимися защиты прав работников.



2015 г - Ситникова М.Э, лауреат

2016 г - Веденкова М.С призер

2017 г – ватыхова Е.Н, 2 место

2018 г – Семенова И.Н, лауреат

2019 г – Дроздова Л.М, лауреат

2020 г- Булатова Е.Э, 1 место





Организация и праздников: 

-День дошкольного работника; 

-Новый год; 

-8 Марта для сотрудников. 

-Новогодняя ёлка для детей сотрудников.





- Выставка «Овощная фантазия»

- Снежные постройки

-Выставка «Новогодние чудеса»







Ежемесячные  поздравления с днём рождения

(презентуем открытки)





Между членами  профсоюза

Между детей членов профсоюза

Соревнуются дети и родители



МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга»

Эстафета года "СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ" 2021








