
Наш профсоюз

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИМХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, 

«Детский дом (смешанный) № 25» города Светлограда

Председатель
профкома

Выскребенцева 

Галина Васильевна

Здравствуйте, я Выскребенцева Галина Васильевна работаю в детском доме с 
06.06.2012 года. Имею высшую квалификационную категорию. 
Председателем первичной организацией я стала с 01.10.2015 года.

                       Профкомов в мире много разных есть,
                       Но наш, он несравнимый, без сомнения
                       Чтоб всем помочь и каждого зажечь
                       Мы все не упускаем ни мгновения!

Профсоюзный актив ППО «Детский дом (смешанный)
№25»

Казначей – Рогачёва Тамара Николаевна

Секретарь– Савина Екатерина Александровна

Культурно-массовый сектор– Булавина Ольга 
Владимировна

Сектор по охране труда – Гайдашева Ольга Ивановна



Наш профсоюз

Протянет руку помощи
Решит социальные проблемы
Отстоит права и интересы работника
Формирует основные требования к работодателю
Содействует росту заработной платы
Осуществит поддержку
Юридически защитит
Знает ответы на все вопросы

          Профсоюз - добровольное  общественное  объединение  людей,
связанных  общими  профессиональными  интересами,  которое  создается  в
целях представительства и защиты, их социально-трудовых прав и законных
интересов.  Это  единственная  организация,  которая  защищает  социально-
экономические  права  работников,  добивается  выполнения  социальных
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.

        Миссия профсоюза – делать жизнь наших членов профсоюза лучше.

        Первичная профсоюзная организация является структурным звеном-
организацией  профсоюзов  работников  народного  образования.  В  своей
деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется: 

 Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ

 Законом  РФ  «О  профессиональных  союзах  их  правах  и  гарантиях

деятельности»

 Положением о ППО

 Коллективным договором

        Основными целями работы профсоюза является представительство и
защита  социально-трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  членов
профсоюза, их здоровья, занятости и социального статуса.

      Работа профсоюзного комитета направлена на:

 Улучшение социально- экономического положения работников
 Развитие социального партнёрства
 Укрепление и развитие профессиональной солидарности
 Сплочение  коллектива,  развитие  взаимоуважения,  взаимовыручки  и

взаимопомощи в коллективе.
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