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          В отчетный период  работа  городской  профсоюзной организации 

строилась в соответствии с приоритетными направлениями, обозначенными 

вышестоящими органами в  2016 году, объявленном  Годом правовой куль-

туры в Профсоюзе. Вся работа была направлена на  решение следующих за-

дач:  

1. усиление работы на повышение правовой культуры членов профсоюза;  

2. повышение роли профсоюзных знаний в  эффективности работы по за-

щите социально-трудовых прав работников; 

3. расширение  форм и методов обучения профсоюзного  актива, направ-

ленное на  совершенствование работы школы профсоюзного актива. 

4. повышение уровня информированности членов Профсоюза через еже-

годный Публичный отчет; 

5. развитие инновационных форм работы, направленных на формирова-

ние позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в инфор-

мационном пространстве.  

На начало 2017 года на учете в первичной профсоюзной организации 

ДОУ - 23 члена Профсоюза, за отчетный период в профсоюз вступило 5 че-

ловек, выбыло в связи с увольнением 4 члена профсоюзной организации,  

общее количество членов профсоюза составило 77%. 

Председатель первичной профсоюзной организации систематически 

участвует в городских семинарах для профактива. В июне была участником  

выездного семинара председателей первичных профсоюзных организаций в 

количестве 50 человек по теме «Основные направления повышения эффек-

тивности работы  «первички». Семинар проводился на  туркомплексе   «Ал-

тан»  Алтайского района.  В рамках программы семинара, участники позна-

комились с опытом работы лучших «первичек» городской организации, об-

судили проблему повышения эффективности работы профсоюзных органи-

заций, провели семинар-практикум по изучению нормативно-правовой осно-

вы профсоюзной работы: работали с Уставом, с Трудовым Кодексом РФ, с 

информационно-методическими сборниками комитета АКО Профсоюза. 

В рамках  Всемирного Дня действий «За достойный труд!»  была участ-

ником совещания для председателями первичных  профсоюзных организаций   

с  приглашением  председателя  комитета по образованию города 

Н.В.Полосиной. 

В марте  приняли участие в мастер-классе «Электронные ресурсы - 

профсоюзу» Кривоножко Алена Витальевна – заместитель председателя по 

молодежной политике. На семинаре  познакомили с  рекомендациями коми-
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тета Барнаульской городской организации о содержании страничек первич-

ных профсоюзных организаций на сайтах образовательных учреждений, с 

Положением о краевом смотре-конкурсе веб-страниц и сайтов. По итогам 

семинара, получила сертификат. 

На сайте детского сада функционирует профсоюзная страничка, на ко-

торой ежегодно размещается отчет о работе за предыдущий год, план работы 

организации. 

В отчетный период по ходатайствам председателя первичных профсо-

юзных организаций  были награждены члены Профсоюза: 

Почетными грамотами городского профсоюзного комитета и премиями 

в размере 500 рублей к юбилейным датам 50, 55-летию. От первичной проф-

союзной организации ценные подарки на сумму 250 рублей. 

  Первичная профсоюзная организация ДОУ  принимала активное уча-

стие в конкурсах городского комитета. 

На августовской конференции педагогов города Барнаула в соответствии с 

Положением и   по решению  Президиума  Барнаульской  городской органи-

зации Общероссийского профсоюза образования   премией «Лучший соци-

альный партнер» за 2015-2016 учебный год награждена руководитель обра-

зовательного учреждения Губанкова Людмила Ивановна. 

Городским комитетом издан календарь с фотографиями председателей 

профсоюзных организаций-победителей смотра-конкурса «первичек», руко-

водителей образовательных учреждений, лауреатов городских и краевой 

профсоюзных премий за социальное партнерство. Две странички посвящены 

нашему ДОУ. 

Впервые  городской комитет проводил  акцию, направленную на активное 

привлечение новых членов Профсоюза  для молодежи «Приведи  в Профсоюз  

своего  друга!». Заместитель председателя по молодежной политике Криво-

ножко Алена Витальевна приняла участие. С ее активным участием наши ря-

ды пополнили три педагога. Алена Витальевна была отмечена ценным по-

дарком.  

За отчетный период членам профсоюза нашей организации была оказана 

социальной поддержка: 

Удешевлено санаторно-курортное лечение члену профсоюза и члену се-

мьи за счет профсоюзных средств, после возвращения из санатория Горком 

профсоюза оказал материальную помощь 3 членам профсоюза на льготиро-
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вание путевки в размере 5% от уплаченной суммы.  За счет краевого проф-

союзного бюджета оказал материальную помощь члену профсоюза на льго-

тирование путевки в размере 10 % от уплаченной суммы. За счет бюджета 

города 1 член профсоюза получил скидку на оздоровление в санатории  на 

сумму 6 тыс. руб. 

Оказана материальная помощь трем  членам профсоюза из средств  гор-

кома в размере 1 тысячи в связи с поступлением детей в 1 класс и в связи с 

бракосочетанием. 

Договор на льготное медицинское страхование от клещевого энцефалита  

через Профсоюз  заключили  в отчетный период 54 члена профсоюза и чле-

нов их семей. 

В течение года желающие получали скидки на товары и услуги по проф-

союзным дисконтным картам «Золотая середина». 

Члены нашей организации принимали участия в многочисленных акци-

ях: 

«Путешествуй с Профсоюзом»: в Белокуриху, Горный Алтай, Новоси-

бирск. 

«Театральная афиша Профсоюза» 

«Профсоюзный выходной» 

Участие в профсоюзной программе «Здоровье» «Спорткомплекс «Обь» 

для членов профсоюза. 

Городской комитет выделил 3 пригласительных билета на профсоюзную 

елку с подарками для детей членов профсоюза.  

По инициативе молодежи проведена акция  «Новогоднее путешествие с 

Профсоюзом», в рамках которой около  ста детей с родителями (среди них 

10 наших), членами Профсоюза, посетили рождественское представление и 

снежные Новогодние городки во всех районах города, а также участвовали в 

играх и забавах проведенных молодыми активистами! 

 

Основные мероприятия плана работы первичной профсоюзной органи-

зации ДОУ на 2016 год выполнены. 


