
С праздником, любимый Профсоюз! 

Открытое профсоюзное собрание ко Дню профсоюзного работника в
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое» 

Красногвардейского района
В связи  с  учреждением 16  января  2014  года  Советом Белгородского

областного объединения Профсоюзов 9 апреля – ежегодным Днём 
профсоюзного  работника  Белгородской  области,  6  апреля  2018  года в
МБДОУ «Детский  сад  «Теремок»  с.  Весёлое»  Красногвардейского  района
было  проведено  торжественное  заседание  первичной  профсоюзной
организации. 
Праздничное  мероприятие  открылось  словами  любви  и  признательности
профсоюзу!

С праздником, любимый Профсоюз,
Я с тобою дальше остаюсь,
Вся моя надежда на тебя,

Защитишь от бед меня всегда!
Пусть крепнут содружества узы

Иными мы быть не должны!
Дошкольное образование и профсоюзы -

Основа единства страны!

Ведущие заседания Костева А.А. и Дашевская Т.Н. познакомили коллег
с  жизнью  профсоюзной  организации  и  отметили,  что  все  17  работников
учреждения  являются  членами  профсоюза.  Для  работников  детского  сада
профсоюз  образования  сегодня  имеет  огромное  значение:  он  защитник
социально-трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  работников,
реализующий многоуровневую систему социального партнерства; низменный
участник переговоров, при заключении коллективного договора и контроля за
ним;  защитник прав работников на здоровые и безопасные условия труда;
востребованный  участник  реализации  современных  образовательных
проектов  и  программ;  организатор  инновационных  форм  социальной
поддержки членов Профсоюза;  борец за  реальный рост  заработной платы,
повышение  престижа  педагогических  профессий;  правовой  эксперт  и
юридический консультант; представитель интересов трудящихся в различных
инстанциях;  организатор  культурного  досуга  и  многое,  многое  другое.
         С поздравительным словом выступила заведующая детским садом
Алексенко А.В. Она пожелала всем членам профсоюза творческих успехов,
взаимопонимания,  трудовой  активности  и  единства  всех  работников
учреждения  в  целях  достижения  общей  цели  образования.  На  заседании
особым  вниманием  были  отмечены  работники,  которые  более  30  лет
являются членами профсоюза и принимают активное участие в деле решения
социально-бытовых вопросов: Алексенко Н.М., Лукьянова Р.М., Дворяшина
В.Н.,  Миропольская  Л.Н.  Для  них  в  исполнении  молодёжного  коллектива
прозвучали шуточные песни. 



В ответном слове, действующий председатель первичной профсоюзной
организации  Дашевская  Т.Н.,  ответила  совместно  с  коллективом  на
интересующий всех вопрос: «Что нам даёт профсоюз?»

Она познакомила с  девизом профсоюзов: «Наша сила в единстве»,  и
подчеркнула,  что  профсоюзный  комитет  ставит  перед  собой  задачу  по
сплочению  коллектива.  Цель  профсоюза,  чтобы  все  работники:  и
обслуживающий персонал, и администрация, и педагоги - были объединены
не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал  в  жизни  каждого  сотрудника,  помогал  решать  проблемы,
радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном коллективе есть
место  новым  творческим  начинаниям,  профессиональному  росту,
прогрессивным  идеям.  Только  в  таком  коллективе,  где  профком  и
администрация  заинтересованы  в  создании  хороших  условий  труда  для
сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Самым  волнующим  моментом  заседания  стала  торжественная
церемония  награждения  самых талантливых,  самых  трудолюбивых,  самых
энергичных и креативных членов профсоюза,  всех тех,  кто приносит саду
добрую славу и делает жизнь коллектива интересной и разнообразной.

Между  награждениями,  члены  профсоюза  читали  стихи  о  важности
быть  активным  членом  профсоюза,  показывали  сценки  из  жизни  членов
профсоюза,  исполняли  песни,  частушки  и  танцы,  участвовали  в
развлекательно-познавательных  конкурсах  на  профсоюзную  тематику.
           В конце заседания было принято единогласное решение о ежегодном
проведении  открытого  заседания  первичной  профсоюзной  организации
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое».

Профсоюз – моя семья!
С ним по жизни ты и я!

Чем прекрасен наш союз,
Наш союз – профсоюз!
Защитит тебя всегда,
Не обидит никогда!

Татьяна Дашевская, 
председатель первичной профсоюзной организации 
МБДОУ«Детский сад «Теремок» с. Весёлое» Красногвардейского района


