
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 
ОБРАЗОВАНИЯ

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад 
№204»



Для чего мне вступать в ПРОФСОЮЗ? 



Как это работает?

ТВОИ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ВЗНОСЫ  

= 
1% от заработной платы 

составляют в год

Обратиться за помощью ты 
можешь в любой момент – через 

председателя ППОв своем 
учреждении



ЗДОРОВЬЕ

 Материальная помощь в связи с состоянием здоровья или в

 связи с тяжелым материальным положением-от 1000 до 5000р;

 Приобретение путевки в санаторий для члена Профсоюза и

 членов его семьи со скидкой 20 -35 %-экономия от 5000до 10000
рублей за одну путевку;

 Получение компенсации на оздоровление не чаще 1 раза в два года -
6000рублей;

 Ежемесячное приобретение льготных билетов в бассейн для членов
Профсоюза и членов их семей -экономия от 75 рублей за один билет;

 Ежегодное оздоровление детей в загородных оздоровительных
лагерях-экономия от 700 рублей;

 Профсоюзное страхование от несчастных случаев-экономия 2000-
3000 рублей;



Саморазвитие с ПРОФСОЮЗОМ

 Бесплатное участие в обучающих семинарах, в творческих мастер-
классах-экономия от 100 рублей; Бесплатное участие в профсоюзных
конкурсах для пополнения портфолио;

 Победа в творческом или профессиональном конкурсах, в
соревнованиях, проводимых комитетами Профсоюза и образования -
премия от 500 до 5000 рублей;

 Поздравление с юбилеем члена Профсоюза (начиная с 25 лет)- от 500
рублей;

 Участие в профсоюзных акциях, Днях здоровья вместе с членами
семьи – поощрение за участие от 200 рублей;

 Участие в выездных семинарах для молодежи (до 35 лет),
направленных на профессиональный и личностный рост -экономия от
1000 рублей;



Финансовая поддержка

 Получение бесплатной юридической консультации по любым отраслям
права - экономия от 500 рублей;

 Получение беспроцентного ссудо-займа на профессиональное обучение
и на другие неотложные нужды - экономия на процентах от 2250
рублей;

 Членство в кредитном потребительском кооперативе-экономия на
процентах от 300 рублей;

 Поздравления профкома по случаю праздничных дат,
профессиональных праздников-от 100 рублей;



Отдых с профсоюзом

• Твой поход  в театр с друзьями и 
родственниками  от Профсоюза: стоимость 
билетов 100-250 рублей, экономия от  100 
рублей за один билет;

• Поездка на отдых с родственниками  от 
Профсоюза в Новосибирск, Горный Алтай, 
в Белокуриху - экономия от 800 до 2000  
рублей;

• Льготные путевки и компенсация на 
детский отдых;



Как вступить в профсоюз?

1.Обратиться в профсоюзный комитет МБДОУ и получить 
консультацию председателя.

2.Написать заявление на имя председателя первичной 
профсоюзной организации о вступлении в профсоюз.

3.Подать письменное заявление на имя заведующего 
МБДОУ об удержании ежемесячно 1% из заработной 
платы в качестве членского профсоюзного взноса.

Председатель  первичной профсоюзной организаци МБДОУ «Детский сад №204» -

Казина Александра Сергеевна



Обращение председателя Барнаульской городской 
организации Общероссийского Профсоюза 

образования Тамары Лесовых:

Уважаемые коллеги! Я приветствую вас от лица Барнаульской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ! 

Уверена, что с нами вы найдете для себя много полезной информации для профессиональной и 

профсоюзной деятельности!

На нашем сайте http://gorkom.tm22.ru/

в разных разделах мы стараемся оперативно представлять информацию о различных формах нашей 

работы, о мероприятиях по профессиональному и личностному росту, об изменениях в законодательстве, 

касающихся социально-трудовых прав сотрудников! Размещаем образцы нормативных документов 

и локальных актов, необходимых для совместной разработки и согласования с Профсоюзом. 

Мы постоянно обновляем материалы и информируем о самых актуальных новостях, касающихся отрасли 

образования, профсоюзного движения! 

Наша главная цель - быть полезными вам, нашим коллегам, мы рады и ждем вас всегда и на сайте и в 

комитете Барнаульской городской организации Профсоюза!

Председатель Барнаульской городской организации Профсоюза
Тамара Лесовых

http://gorkom.tm22.ru/


Наши сотрудники и ПРОФСОЮЗ

Путешествуют

Оздоравливаются

Получают 
компенсации и 

подарки к 
праздникам

Участвуют в 
мероприятиях




