
 
 
В феврале 2016 года нашему детском саду исполняется 25 

лет! 
 Это особая дата, и юность и зрелость. Сколько детишек 

выросло в наших стенах. Сегодня бывшие наши 
воспитанники водят своих детей к нам.  

Да к нам! Потому что здесь работают со дня открытия 
самые лучшие воспитатели.  

Наш коллектив будет отмечать юбилей детского сада, и 
уже сегодня мы готовимся к этому дню. Как на любой день 
рождения принято дарить подарки, и  наши сотрудники не 
изменяют этой традиции, каждый готовит свой творческий 
номер, выпускает праздничную газету, организовывают 
выставки. 

С наступающим юбилеем, детский сад! 
 

     



Публичный отчет о работе 
 Профсоюзной организации МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» 

 
Первичная профсоюзная организация МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 

рыбка» создана для реализации уставных целей и задач Профсоюза по 
представительству и защите  индивидуальных и коллективных социально-
трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов 
членов Профсоюза, а также содействие созданию условий для повышения 
жизненного уровня членов Профсоюза и их семей. 

В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный 
комитет в количестве 11 человек, который осуществляет руководство и 
текущую деятельность первичной профсоюзной организации.  
Председатель профсоюзного комитета - Гальвас С.В 
Заместитель председателя профсоюзного комитета - Моисеева А.Б. 
Контрольно-ревизионная комиссия - Пиржари А.Г., Журавлева С.А., 
Беляева Н.С. 
Актив профсоюзного комитета - Ожерельева Е.Н., Сенникова Н.В., 
Грабельникова В.В., Малхасян Н.А. 
Казначей профсоюзного комитета - Кравченко Т.Н. 
Уполномоченный по охране труда от профсоюзного комитета - Николоева 
Е.Н. 

В первичной профсоюзной организации ДОУ 55 человек. Учёт членов 
Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно 
перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы 
работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза, в 
размере, предусмотренном Уставом. 

В течение 2015г. профсоюзная организация вела учёт и сохранность 
документов первичной профсоюзной организации в течение отчётного 
периода. Были проведены собрания, где обсуждались следующие вопросы: 
внесение изменений в коллективный договор, результаты проверки 
ведения личных дел и трудовых книжек, осуществление контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда, заключение 
дополнительных соглашений, а также участие в аттестации педагогических 
работников детского сада; организовывала приём в профсоюз работников 
дошкольного учреждения.  

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 
регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия. Традиционно 
прошли встречи коллектива по праздникам: День воспитателя, Новый год, 
8 Марта. 
Каждому члену профсоюза были приготовлены подарки к Новому году. 
Активное участие в подготовке и проведении всех мероприятий приняли  
Николаева Е.Н.., Савиных Э.В.., Журавлева С.А., Грабельникова В.В., 
Малхасян Н.А.. 

Была оказана материальная помощь членам профсоюзной 
организации по поводу рождения детей, замужества, юбилеев, после 



операций, а также  за особые заслуги были премированы члены 
профсоюза.  

Сотрудники, проживающие в общежитии получают компенсацию по 
оплате коммунальных услуг, что немаловажно, особенно для младших 
воспитателей. 

Сотрудники нашего ДОУ смогли воспользоваться услугами МУЗ 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации», льготным 
посещением плавательного бассейна, спектаклей драматического театра. 

Активно принимали участие в митингах, посвященных освобождению 
Крыма, Дню Победы, Дню народного единства, посещали 
благотворительные концерты, а также принимали участие в спортивно- 
оздоровительной спартакиаде среди педагогических работников. Самым 
значимым событием бала победа нашего педагога Ожерельевой Елены 
Александровны в городском, краевом, Российском конкурсе воспитатель 
года. 

Условия для работы первичной профсоюзной организации созданы.  
Я, как председатель профкома, посещаю семинары, участвую в митингах, 
 еженедельно посещаю сайт городского комитета профсоюзов, регулярно 
получаю электронные письма с необходимой информацией, с которой 
знакомлю членов профсоюза. 

 Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, 
поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация 
работать лучше - вот, что волнует меня. Наш коллектив пополнился 
молодыми сотрудниками, которые проявляют большую инициативу в 
организации  любых мероприятий.  

Я хочу пожелать каждому члену профсоюза лучше осознать, что 
единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному 
союзу по плечу решение самых разных задач. 
 
 
 
 
Председатель профсоюзной организации                        С.В. Гальвас 

 


