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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ детского сада №29 

Состав: 25 человека 

показал, что количество членов профсоюза 
за  последние 2 года выросло до 6 человек, 
а это составило 55 % от общей численности 

работающих. 



Основными задачами деятельности профсоюза : 

 осуществление общественного контроля над 

соблюдением трудового кодекса РФ, правил и 

норм охраны труда, коллективного договора 

 

  активное участие в реализации мероприятий, 

направленных на дальнейшее повышение 

жизненного уровня членов образовательного 

учреждения, дальнейшее улучшение условий 

труда на рабочих местах, организация отдыха, 

оздоровления, досуговой деятельности педагогов.  



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Мы всегда открыты для партнёрства. 

МБОУ СОШ №9 

Стадион НЭВЗа 

Дворец культуры 
НЭВЗа 

Библиотека  

Музыкальная школа  



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Члены профсоюза  принимали активное участие в 

коллективных действиях :в шествии и митинге «День 

Труда» 01 мая 2017 года 



• Благотворительная акция 
«Успей сделать добро»-
2017 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

• Благотворительная акция 
«Покров Пресвятой 
Богородицы»-2017 
 



09.05.17  Акции «Бессмертный полк»  



ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЛЭШ-МОБЕ 
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 4 НОЯБРЯ 2017 Г. 

Мы за единство, 
солидарность, 

справедливость! 



ПРОШЁЛ СУББОТНИК 
АПРЕЛЬ 2017 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 
КУЛЬТМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ. 

Посетили ЛОГОПАРК ДОН – 
май 2017 



ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА КОЛЛЕКТИВНО ПОСЕЩАЮТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 



Члены профсоюза вместе посещают 

культурно-массовые мероприятия 

Посещаем премьеры  Донского театра 
драмы и комедии им. В.Ф. 
Комиссаржевской  
Казачий драматический театр 

Посещаем Ростовский театр 
музыкальной комедии 



Мы участвовали в конкурсе Фестиваль 
Педагогическая весна -2017 год 



Члены профсоюза участвуют в месте с волонтерами 

МБОУ СОШ  №9 в различных мероприятиях 

Участвовали в городском 
экологическом марафоне по 
сбору пластиковой тары 
,посвященному Голу 
Экологии-2017 



Члены профсоюза активно участвуют в методических 
мероприятиях на уровне ДОУ, на городском уровне, на 

областном уровне. 



Мамаева Диана Сергеевна является 

председателям Совета молодых педагогов 

города Новочеркасска 

2017 участвовала в следующих мероприятиях: 
 С 25 по 28 марта в п. Лоо, пансионат "Горный воздух" посетила  IV выездной 

семинар «Особенности деятельности местных Советов молодых педагогов в год PR 
– движения в Профсоюзе» 

 1 ноября 2017 г. в Доме творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, посетила 
мероприятие «Лучшая первичная профсоюзная организация», конкурс 
инфографики «Увидел и понял», конкурс-фестиваль агитбригад. 

 В концертном зале Дома учителя 10 ноября 2017 г. состоялся расширенный Совет 
молодых педагогов «PRO-актив» по теме «Молодые педагоги-основной ресурс 
развития образования» , где председатель совета молодых педагогов «PRO-актив» 
Мамаева Диана Сергеевна, рассказала участникам о делах Совета в 2017 году о 
планах и задачах на 2018 год.  

 13 февраля в микрорайоне Соцгород города Новочеркасска прошёл митинг и 
торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. С поздравительным словом перед присутствующими 
выступила председатель Совета Молодых педагогов г.Новочеркасска Мамаева 

Диана Сергеевна. 
 
 



Наш коллектив + профсоюз всегда вперед идут по жизни, 

Мы верим ,труд наш каждодневный, 

В стране когда ни будь  оценят 

И мы достойно будем жить! 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

г. Новочеркасск 

Ул. Свободы 21 

http://ds29mishytka.ru/ 


