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Первичная профсоюзная организация

Онлайн-фестиваль презентаций первичных 

профсоюзных организаций 

"Мы - профсоюзная  команда!"

Никольская Людмила Геннадьевна, 

председатель первичной профсоюзной организации



Общероссийский Профсоюз образования объявил 2022-й Годом корпоративной 

культуры. Заданная Исполкомом Профсоюза тематика 2022 года ставит своей 

целью развитие пространства новых смыслов и ценностных установок 

профсоюзных лидеров и активистов, направленных на позиционирование     

Общероссийского Профсоюза образования как современной, динамично 

развивающейся организации, способной определять и решать задачи, сообразные 

социокультурным вызовам. Следование принципам формирования и развития 

корпоративной культуры позволяет обеспечить реализацию целей, задач и 

стратегии ДОУ, прозрачное и эффективное управление организацией по всей 

структуре и в соответствии с требованиями современности.



Представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при 

взаимодействии с работодателем, его представителями, органами  местного 

самоуправления, общественными и иными организациями ДОУ.

Цель



Задачи
Представлять интересы, заключать коллективный договор и соглашения, 

осуществляет контроль за их выполнением.

Принимать участие:

-в урегулировании коллективных трудовых споров (включая забастовки)

-в выборах и референдумах в соответствии с законодательством

- в проведении массовых мероприятий профсоюзов, в том числе собраний, 

митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и других коллективных действий 

в установленном законом порядке;

- участие в организации детского оздоровительного отдыха, физической культуры и 

спорта, благотворительной деятельности.

- проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий среди членов 

Профсоюза и их семей.

Осуществлять:

- профсоюзный контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

- информационную и агитационную работу, обеспечивающую гласность 

деятельности Профсоюза.

Оказывать  информационно-методическую, консультативную, правовую, 

материальную и другие виды помощи членам Профсоюза.



Первичная профсоюзная организация

осуществляет свою деятельность

на принципах
-добровольности,

-независимости,

-самоуправления,

-демократии,

-солидарности,

-законности,

-равноправия,

-гласности.



Наш девиз
"Что не может один – сможем вместе!"

Дата основания ППО: 1985 г

Количество сотрудников - 34

Количество членов Профсоюза  - 34

Такой процент членства говорит о высокой активной общественной позиции

каждого члена профсоюзной организации ДОУ



Сильная первинка – сильный Профсоюз!

Дроздова 

Лидия Михайловна, воспитатель

Осокина Эльвира Юрьевна, 

младший воспитатель

Председатель первичной профсоюзной организации

Никольская Людмила Геннадьевна, инструктор по физической культуре

Члены Профкома



Эффективность работы ППО
Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены их 

полномочия и порядок работы, которые закреплены в Положениях о комиссиях.

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на 

основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а 

также на основе системы коллективного договора и соглашений.

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза.



Основополагающим стержнем в работе 

нашей ППО является четко выстроенная 

система информирования сотрудников

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/default.aspx  Сайт ДОУ



В рамках года корпоративной культуры

ППО принимала участие



Конкурс 

"Профсоюзная ёлка"

Новогодние подарки

для детей членов 

профсоюза



День дошкольного 

работника
День пожилого

человека



Флешмоб

"Я В ПРОФСОЮЗЕ"



Турнир по шашкам.



Вручение профсоюзных билетов



Участие в собеседовании Региональной 

организации Профсоюза образования РМЭ



Поздравление ветеранов труда

с Международным женским днем



Всемирный день охраны труда -28 апреля 2022  

Главная тема – значение социального диалога и вовлеченности всех 

заинтересованных сторон для формирования позитивной культуры 

охраны труда



Первомайская акция профсоюзов:

За мир! За труд! За май!



Первомайская акция профсоюзов:

За мир! За труд! За май!



Свеча памяти



Конкурс "Из нас слагается народ"



Конкурс рисунка  "Папа, мама, я –

спортивная профсоюзная семья"



Участие  в лагерных сборов 

профсоюзного актива на Таире 

конкурс профсоюзных команд "МЫ!"



Участие в митинге в поддержку

новых областей РФ



"Единый профсоюзный диктант"

Принимали участие 15 членов Профсоюза 



Месячник производственной гимнастики



Всероссийский конкурс 

"Здоровые решения"



Председатель ППО

член жюри турнира "Что, где,  когда"



Рисунки солдатам России на Новый год 

2023 от детей членов Профсоюза



Профсоюзный конкурс детского рисунка 

"Новогодняя профсоюзная открытка"



Чествование юбиляров

и  награждение грамотами 



Посещение театров 



Наши достижения



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Результаты
Председатель ППО ДОУ систематически представляет интересы, заключает 

коллективный договор и соглашения, осуществляет контроль за их выполнением.

Принимает участие:

-в урегулировании коллективных трудовых споров;

-в выборах и референдумах в соответствии с законодательством;

- в проведении массовых мероприятий профсоюзов, в том числе собраний, митингов 

и других коллективных действий в установленном законом порядке;

- ППО активно участвует в организации детского оздоровительного отдыха, 

физической культуры и спорта, благотворительной деятельности.

- Регулярно проводятся культурно- массовые и оздоровительные  мероприятия среди 

членов Профсоюза и их семей.

Постоянно осуществляется:

- профсоюзный контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

- ведется информационная  и агитационная работа, обеспечивающая гласность 

деятельности Профсоюза.

Оказываться   информационно-методическая, консультативная, правовая, 

материальная и другие виды помощи членам Профсоюза.



Приглашаем к сотрудничеству!

Республика Марий Эл

Медведевский район

п. Новый, ул. Школьная д.28

МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга»

Первичная профсоюзная организация

т. 8 8362 57 81 78

Электронная почта 12raduga.new@mail.ru


