
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.3, офис 30  

 
(8453) 55-81-43  

 

e-mail: edinstvo@engels.san.ru 

 

Об организации: 

Председатель Энгельсской районной организации 
Профсоюза работников образования и науки 

РФ Елена Петровна Жарая – Отличник 
просвещения, награждена медалью ордена "За 
заслуги перед отечеством" II степени. 

Стаж работы 19 лет. 

Организует работу районной организации 
Профсоюза и его Президиума. 

Представляет интересы членов профсоюзной 
организации: 

 В жилищной комиссии Энгельсского 
муниципального района; 

 В женсовете при администрации Энгельсского муниципального района; 
 В общественном Совете при администрации Энгельсского муниципального 

района; 
 В координационном Совете профсоюзной организации района. 

Профсоюзное кредо: «Наша сила в единстве!» 

Состав аппарата: 

Ветрова Светлана Владимировна – главный бухгалтер. 

Григорьева Елена Александровна – главный специалист. 

mailto:zabota@mail.saratov.ru


План работы профкома на 2014-2015г. 
 

 

Сентябрь 

 Оформление профсоюзного уголка. 
  Подготовка ко Дню Дошкольного работника. 

 Соглашение с администрацией МБДОУ на 2014 – 2015 учебный год. 

 Октябрь 

 Чествование ветеранов педагогического труда в рамках Дня пожилого человека. 

Ноябрь 

 Составление списков детей сотрудников на Новогодние подарки. 

Декабрь 

 Составление графика отпусков на 2014 год. 

 Подготовка к празднованию Нового года. 

 Январь 

 Заседание ПК «Проверка ведения личных дел и трудовых книжек работников ДОУ». 

 Промежуточная проверка выполнения соглашения на 2014 – 2015 учебный год. 

Февраль 

 Сверка членов Профсоюза. 
 Обновление информации на электронном сайте. 

 Составление плана мероприятий к Международному женскому дню. 

Март 

 Организация праздника 8 Марта. 

Апрель 

 Обследование технического состояния здания, кабинетов и оборудования.   

 Организация субботника. 

 Май 

 Уточнение графика отпусков. 
 Отчетное профсоюзное собрание 

 Июнь 

 Составление плана на следующий учебный год. 

 Оформление документов профсоюзной организации. 
 Контроль за своевременной выплатой отпускных работникам. 

 

 



 

 

 

План работы первичной профсоюзной организации 

- Оформить профсоюзный уголок; 

- Изучить локальные акты ДОУ: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о стимулирующих выплатах. 

- Подготовить и провести спортивные мероприятия; 

- Выпускать поздравительную газету к праздникам и юбилейным 
датам;  

- Провести смотр готовности групп к учебному году; 

- Чествовать юбиляров 50, 55, 60 лет; 

- Принять участие в косметическом ремонте детского сада; 

- Осуществлять контроль: 

- за санитарным состоянием групп, совместно с мед.работником; 

- за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. 

- Подготовить новогодний бал для сотрудников; 

- Организовывать культурно-массовые мероприятия (выход в театр, 
на природу); 

- Подготовить отчет о работе профсоюзной организации; 

- Поздравить ветеранов тыла с Днем Победы.    

- Организовать поквартальное подведение итогов работы групп, 
дополнительным стимулированием за три первых места; 

- Ходатайствовать перед районным профсоюзным комитетом в 
оказании материальной помощи в сложных жизненных ситуациях.  

 



 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация МАДОУ 

«Детский сад  №65» 

 

Председатель Профкома : Фролова Л.Н. 

Состав Профкома: Цыбульникова Е.А. 

Семикоп Н.И. 

Кочетова В.В. 

Тишакова Н.И. 
 

 

 

 

 

 


