
Областной фотоконкурс 

«Профсоюзы в действии»  
 

«Современный Профсоюз как 

интеграция труда, отдыха и 

творчества» 

Номинация: 

Коллективные  действия  Профсоюза 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №80» 





Девиз:  

«Профсоюз – это каждый из нас  

и все мы вместе» 

Цель работы профсоюзного комитета:  

     защита профессиональных, трудовых, социально-

экономических прав, интересов работников, их 

здоровья, занятости и социального статуса.  

Задачи:  

 улучшение социально-экономического положения 

работников; 

  развитие социального партнерства; 

  укрепление и развитие профессиональной 

солидарности; 

  взаимопомощь членам ППО. 





Наша   профсоюзная   организация   

состоит из  61 члена Профсоюза 

Председатель: Озерова Виктория Валерьевна 

Члены профкома:  
Гондарева Наталья Викторовна-председатель 

контрольно-ревизионной комиссии 

Скоробогатько Наталья Александровна-секретарь 

Родюкова Валентина Геннадьевна-председатель 

организационно –массовой комиссии 

Нагорных Лариса Николаевна-председатель комиссии по 

социальному партнёрству 

Кузнецова Анна Сергеевна-председатель культурно-

массовой комиссии 

Насонова Валентина Павловна-уполномоченный по охране 

труда 
 



Председатель профсоюза 
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Сказка-призыв «Репка» для 

вступления в профсоюз 

новых членов 

 



ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ! 



 
 

  

День 

народного 

единства! 

Вместе 

мы –сила! 



 
 

  

Профсоюз всегда поддерживает любые 

поощрения сотрудников  



 
 

  

Международный женский день  в кругу  

профсоюзных друзей 



 
 

  

На собрание как на праздник! А на праздник как 

на собрание! 



 
 

  

Вести всегда! Вести везде! И в буднях и на 

торжестве! 



 
 

  

Традиция встреч с ветеранами  профсоюза  

детского сада №80 



 
 

  

Дружно все одной семьёй мы на 

митинги идём 



 
 

  

Весёлая пауза в жизни профсоюза 



 
 

  

Культурно-массовая  программа в Марьино 



 
 

  

Погода не балует майским теплом,  

но вместе  всегда теплее  



 
 

 Развиваем творческий потенциал 

педагогов 



 
 

  

Все проблемы  решаем  единогласно 



 
 

  

Посиделки «Шире круг» 



 
 

  

 В новый 

год с 

новыми 

силам  



 
 

  

 Наш профсоюзный уголок 



• Только в дружном коллективе есть 

место новым творческим начинаниям, 

профессиональному росту, 

прогрессивным идеям!  

• Только в таком коллективе, где 

профком и администрация детского 

сада заинтересованы в создании 

хороших условий труда для 

сотрудников, они будут чувствовать 

себя комфортно и уверенно! 


