
Вступай  

в Профсоюз! 



Основная  задача Профсоюза 

работников Детского сада № 254  

 

–  представительство и защита 

социальных, трудовых  

и профессиональных прав, членов 

Профсоюза. 



Цель работы Профсоюзной  

организации: 

 

 

- защита трудовых, социально-

экономических прав и интересов 

работников, их здоровья, занятости 

и профессионального статуса. 



Охват членства 

 

74 – человека,  

из них: 

66 – работающих,  

8 – в декретном отпуске,  

 

2018 г. 



 

Основные направления 

работы Профсоюза МОУ 

Детского сада № 254 

Культурно-массовая 

работа 

 

Правозащитная 

работа 

 

Охрана труда 

 

Работа с молодыми 

педагогами 

 

 

Социальная поддержка 

членов Профсоюза 

 

Информационно- 

пропагандистская  

работа 

 



ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

РАБОТА 

Внештатный правовой 

инспектор труда  

Территориальной (районной) 

организации профсоюза 

Тракторозаводского района  

Митрофанова Екатерина 

Игоревна . 



 

 28.01.2019 заключен коллективный  договор  

 

 продлено действие отраслевого  соглашения 

между  Тракторозаводским 

территориальным управлением 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда и 

территориальной районной организацией 

профсоюза Тракторозаводского района   

 



 

ОХРАНА ТРУДА 



 

 Внештатный  технический 

инспектор труда  ТРОП ТЗР –                      

Мытко Татьяна Васильевна. 

 Уполномоченное лицо по охране труда 

МОУ Детского сада № 254 – Панкова 

Наталья Викторовна 
 



Станция 

«Чрезвычайная 

ситуация  

Станция 

«Первая 

помощь» Станция 

«Пожарная 

безопасность» 

КВЕСТ «Охрана труда 
 



КВЕСТ «Охрана труда 

ИТОГИ КВЕСТА: 

I место 



ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕАЛИЗОВАЛА 

ПРАВО НА ВОЗРАТ 20% СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ФСС 

 ПРОВЕДЕНО СОУТ   63 РАБОЧИХ МЕСТ 

             из них: 

 10 мест аттестовано за счет ФСС (7.500 рублей) 

 53 места аттестовано за счет  средств дошкольного 

учреждения (39.750 рублей) 



АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ДВОР» 



Культурно-массовая  

работа  
 







Спортивная работа 

                             





Ежегодная Спартакиада  среди работников  

муниципальных образовательных 

учреждений Тракторозаводского района 

 









Социальная 

поддержка членов 

профсоюза 

Система льгот 

Оказание материальной 

помощи 

Социальные программы 



ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА 



   От 10% до 40% скидки  в профсоюзные 

здравницы РФ  и санаторно-курортное лечение для 

членов профсоюза и их членов семей. 

 

   50% для неработающих ветеранов 

профсоюзного движения в санаторий «Качалинский». 

 

   До 40% на цирковые представления, концерты, 

билеты в театр. 

 

 

 



 

Оказание  

материальной помощи –  

16 чел. 

Материальная помощь 



Юбилейное вознаграждение  
 

 

Юбилейными граматами, а 

также денежными призами 

были награждены –  

9 чел. 



Система льгот  2018 



Социальные программы  

областной организации 

Профсоюза 



 

Тарифные планы 



Проект «Отдых с Профсоюзом» 







 

 Волгоградская область - Камышин (Щербаковская 

балка),  Серафимович, речная прогулка на теплоходе  

«Я еду к морю», п. Пятиморск – порт пяти морей; 

Астраханская область - озеро Баскунчак, Цветение 

лотосов –турбаза Маки; 

Республика Калмыкия – Элиста; 

Краснодарский край - Сочи –Красная поляна; 

Республика  Крым – Алушта; 

Кавказ: Пятигорск, Кисловодск , Домбай. 

 

МАРШРУТЫ  

проекта   




