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Мы – одна команда, мы – одна семья
Наш профсоюз – наша опора и защита



Защита социально-экономических прав и 
профессиональных интересов работников – главное 

направление деятельности профкома



На официальном сайте учреждения создан раздел 
«Профсоюз», на страничках которого можно 

познакомиться с планом работы профкома ДОУ, 
получить  «скорую профсоюзную помощь», посмотреть 

новостную страницу. Информация регулярно 
размещается



Информационный стенд  «Профсоюзный уголок»
знакомит членов профсоюза с отдельными сторонами 

жизни и деятельности профсоюзной организации



Ведется работа по обучению профсоюзного актива и 
членов профсоюза 



Мы активные участники всех профсоюзных акций



В ДОУ созданы условия по охране труда и технике 
безопасности для работающих



Безопасные условия работы



В ДОУ полностью разработана папка по охране труда в 
соответствии с последними нормативными актами, 

проведена специальная оценка условий труда



Наставничество. ДОУ является базовой площадкой для 
прохождения педагогической практики студентов ЛГПУ



Наш дружный коллектив с готовностью откликается на все проводимые 
мероприятия.  28 апреля  - Всемирный День охраны труда в детском саду



«Все на субботник!». Под таким призывом работники 
нашего детского сада  и родители наших воспитанников 
выходят на благоустройство территории детского сада



2021 год в Профсоюзе посвящается охране и укреплению 
здоровья, занятиям физической культурой и массовым 

спортом, чтобы повысить качество и продолжительность 
жизни в условиях новых вызовов. Для членов профсоюза 
организуются соревнования по шахматам, по волейболу. 

Инструктор по ФК Павлов А.В. на работу ездит на велосипеде. 



Работа с молодыми педагогами



Доброй традицией стали поздравления работников с 
профессиональными и календарными праздниками, с 

юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся 
доброе слово и материальная поддержка.



Новый год для детей сотрудников



Грамотная политика администрации способствует 
созданию стабильного коллектива, текучесть кадров в 
учреждении минимальна. Хочется отметить, что на 
сегодняшний день качественные показатели по 
организации работы в области охраны труда, 
мотивации профсоюзного членства достигли высокой 
планки. Это стало возможным благодаря 
целенаправленной деятельности профкома, созданию 
команды единомышленников, повышению правовой 
грамотности членов профсоюза.
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