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Вся организационно-финансовая работа  первичной профсоюзной 

организации МДОАУ № 90 определяется требованиями Устава Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Профсоюзное членство – это основа Профсоюза, на 1 января 2021 года в 

составе первичной организации Профсоюза  МДОАУ № 90, 37 членов профсоюза  

В текущем году  в профсоюз вступило 7 человек. 

2020 год Общероссийский Профсоюз образования объявил годом 

Цифровизации. Дистанционный формат работы продолжался несколько месяцев, в 

условиях карантина и самоизоляции. Педагогические работники, члены профсоюза 

в дистанционном формате участвовали в вебинарах, семинарах, акциях, конкурсах.  

В 2020 году была проведена работа по переходу нашей первичной 

профсоюзной организации  в «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования (АИС) на единый электронный профсоюзный билет, и автоматизация 

учета членов Профсоюза в ППО. 

Наши члены профсоюза принимали участие в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности «Мы все таланты» и виртуальной выставке-

конкурсе творческих работ «Мир моих увлечений» для работников 

образовательных организаций города Оренбурга, посвященных «Году памяти и 

славы», объявленные в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Работы и выступления участников были продемонстрированы в социальных 

сетях Instagram (prof562). 

Городской конкурс «Мы все таланты» - ансамбль «Добро» МДОАУ № 90 – 

Диплом II степени, номинация – «Вокальный ансамбль»-2 место. 

Городской конкурс «Мир моих увлечений» 

 - Номинация «Ручная и машинная вышивка» Решетникова О.В. –Диплом I 

степени («Василий Теркин»). 

- Номинация «Бисероплетение» -Просянникова Ю.Г. – Диплом  II степени  

(«Победный май») 

- Номинация «Авторская кукла» – Бабайлова Е.А. – («Минувших лет живая 

память….») 

- Номинация «Бумагопластика»   –Верховцева А.А. – Диплом  II степени 

(«Память»).  

Областной творческий конкурс «Виват таланты» (окружной этап)  

- Номинация «Художественное и декоративно-прикладное творчество» - 

Бабайлова Е.А. – 2 место. 

Все участники и победители были награждены дипломами и денежной 

премией. 

В Мае активные члены профсоюза принимают участие в Первомайских 

мероприятиях. В социальных сетях выкладывались фотографии и обращения, 

ролики посвященные защите социальных прав («Солидарность сильнее заразы».), и 

в онлайн голосовании в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

В декабре проходил городской конкурс видеороликов среди первичных 

профсоюзных организаций «Новогоднее поздравление»  в котором принимали 

участие  члены профсоюза – диплом участника. 

 



В 2020 году   проводились заседания ПК. 

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

           1.Рассмотрение заявлений о принятии в члены Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Участие в ежегодной компании «Вступай в 

Профсоюз». 

           2.Рассмотрение вопросов об организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий для членов профсоюза и их детей за счет членских профсоюзных 

взносов. 

           3.Рассмотрение вопроса об утверждении графика отпусков работников 

МДОАУ № 90 на 2021г. В соответствии с трудовым кодексом РФ. 

           4.Рассмотрение заявлений об оказании материальной помощи. 

           5.Проведение отчетно-выборного профсоюзного собрания в первичной 

организации. 

           6.О проведении Открытого Отчета выборного органа первичной 

организации Профсоюза. 

Регулярно  проводится общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, охраны труда, организацией  летнего отдыха. 

 Наши члены профсоюза участвуют в программе «Профкурорт» и имеют 

возможность пройти лечение и оздоровиться с 20%  скидкой  на стоимость 

путевки, причем профсоюзная скидка при приобретении   распространяется и на 

членов семей.   

Ежегодно от первичной профсоюзной дошкольной образовательной 

организации принимают поздравления ветераны труда ко Дню пожилого человека. 

          Организуется подготовка и проведение праздников посвященных 

празднованию  «День дошкольного работника», «Новый год», «8 Марта». 

В нашей образовательные организации имеется  профсоюзный  

информационный стенд.  Профсоюзный комитет заботиться о регулярном 

обновлении  информации, где проводиться просветительская работа среди  членов 

профсоюза.  Также   наша образовательная организация   получает  Областную 

профсоюзную газету «Простор». 

 

 

Выделено на оказание материальной помощи членам профсоюза 4000 рублей.   

Информационно-пропагандистская работа – 2000 рублей. 

На проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 32000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППО                                                                            С.Б.Суркина 


