
Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №7» 
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Председатель 
Профсоюзного 

Комитета 
МБДОУ №7 –  

Холодова Ирина 
Викторовна 

Уважаемые работники МБДОУ №7! 
Уважаемые посетители сайта нашей 

первичной профсоюзной организации 
МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №7»! 
Наш профсоюзный комитет постарается 

организовать Вашу жизнь яркой, 
насыщенной и интересной! 

На нашей профсоюзной страничке Вы 
найдете много полезной информации, 

познакомитесь с планом работы на 2020 
год, с другими необходимыми 

документами, локальными 
нормативными актами; побываете на 
культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых с коллегами, с родителями 
и детьми. 

Мы всегда рады Вашим советам, 
просьбам и пожеланиям! Надеемся на 

Ваше активное участие и тесное 
продуктивное  сотрудничество! 

С уважением, профком МБДОУ №7! 



В коллективе –  
100% члены профсоюза 



Сила нашего профсоюза – в его массовости, в 
сплоченности членов, в энергичном и 

принципиальном профсоюзном комитете, 
который: 

 
Протягивает руку помощи! 
Решает социальные проблемы! 
Отстаивает права и интересы человека труда! 
Формирует основные требования к работодателю! 
Содействует росту заработной платы! 
Осуществляет реальную помощь при аттестации! 
Юридически поддерживает и защищает! 
Знает, что делать! 



Цель работы  
профсоюзной организации: 

Защита социально-трудовых 
 прав и профессиональных 

интересов  
членов профсоюза 



Главная задача профсоюза –  
защита трудовых, социально-экономических, 

духовных прав и интересов членов профсоюза. 
 

Основные задачи нашей организации: 
- Защита социальных прав и 

профессиональных интересов членов 
профсоюза; 

- Общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда; 
- Улучшение материального положения, 

укрепление здоровья и повышение 
жизненного уровня членов профсоюза. 



Основные принципы деятельности Профсоюза: 
1. Приоритет положений Устава Профсоюза при 

принятии решений. 
2. Добровольность вступления в Профсоюз и выхода 

из него, равные права всех членов Профсоюза. 
3. Солидарность, взаимопомощь и ответственность 

организаций Профсоюза перед членами Профсоюза 
и Профсоюзом за реализацию уставных целей и 
задач Профсоюза. 

4. Коллегиальность в работе всех организаций и 
органов Профсоюза, личная ответственность 
работников, избранных (делегированных) в 
профсоюзные органы. 

5. Гласность и открытость в работе профсоюзных 
организаций, выборных профсоюзных органов всех 
уровней профсоюзной структуры. 



6. Обязательность выполнения решений коллегиальных и 
вышестоящих выборных профсоюзных органов, принятых 
в пределах уставных полномочий. 
7. Уважение мнения члена Профсоюза. 
8. Выборность профсоюзных органов, их отчетность 
перед организациями и членами Профсоюза. 
9. Самостоятельность организаций Профсоюза и их 
выборных органов в пределах уставных полномочий. 
10. Соблюдение финансовой дисциплины органами и 
организациями Профсоюза. 
11. Сохранение профсоюзного стажа за членами других 
профсоюзов, входящих в Федерацию Независимых 
Профсоюзов России, перешедшими на работу или учебу 
в организации системы образования. 



Первичная профсоюзная организация осуществляет 
свою работу по следующим направлениям: 

 
- Мотивация членства в Профсоюзе. 
- Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Профсоюза. 
- Организация работы с кадрами и активом, обучение 

кадров. 
- Информационная работа, учет замечаний, сбор 

предложений. 
- Организация работы профсоюзного органа 

(совершенствование структуры, планирование 
деятельности, проведение собраний). 

- Организация взаимодействия с вышестоящим Профсоюзом. 
- Проведение отчетно-выборной кампании. 
- Контроль за исполнением постановлений профсоюзных 

органов, постановлений собраний, решений профкома, 
коллективного договора. 

- Организация и ведение учета профсоюзного членства. 



Администрация –  
наши социальные 

партнеры 



Шевцова 
Светлана 

Евгеньевна–  
заведующая 
МБДОУ №7 

Колоколова 
Наталья 

Олеговна –  
старший 

воспитатель 

Будыкина 
Наталья 

Николаевна –  
заместитель 

заведующего 
по АХР 



Председатель профсоюзного комитета –  

Холодова Ирина Викторовна 



Члены профкома: 
Рукавицына 

Вера Васильевна 
Рышкова 

Ирина Владимировна 



Мельникова 
Наталья Ивановна 

Крыженкова 
Наталья Сергеевна 



Лужецкая 
Елена Ивановна 

Тонких 
Ольга Егоровна 



Пряхина 
Любовь Анатольевна 

Котова 
Валентина Анатольевна 



ППО «ИСТОК» 



Профсоюз – это сила! 

Профсоюз – это мощь! 

Он в любой ситуации 

может помочь. 

НАШ ДЕВИЗ 



ПРОФКОМ: 
Председатель профкома: 

Холодова Ирина Викторовна 

Крыженкова Н.С. – 
педагог-психолог - 
зам.председателя профкома 

Мельникова Н.И. – 
воспитатель –  
по социальной защите 

Котова В.А. –  
рабочий по стирке белья – 
казначей, 
по информационно- 
аналитической работе 
Пряхина Л.А. –  
уборщик по бассейну – 
по производственно- 
правовой работе 

Рукавицына В.В. – 
воспитатель –секретарь, 
по орг.-массовой работе 

Лужецкая Е.И. –  
кладовщик, охрана труда 

Рышкова И.В. –  
воспитатель, работа  с 
молодежью 

Тонких О.Е. –  
педагог доп.образования, 
по культ.-массовой работе 
 



Вот такие мы –  
Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №7» 

г.Курска 

Если хотите, чтобы Ваши права были 

защищены – вступайте в профсоюз! 

Будьте активнее! 

И Ваша жизнь станет ярче и 

интересней! 


