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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2019 

 

I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В 2019 году: 

1) МБДОУ № 128 встал на капитальный ремонт, был реорганизован путем 

присоединения к МАДОУ № 110. 

2) МБДОУ № 150 встал на капитальный ремонт был реорганизован путем 

присоединения к МАОУ СШ № 8 «Созидание». 

3) В результате реорганизации КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Красноярский детский дом №1» первичная 

профсоюзная организация была поставлена на учет в территориальной 

профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Красноярского края. 

4) МБДОУ № 86, МБДОУ № 108, МБДОУ № 138, МБДОУ № 162 были 

реорганизованы путем присоединения к МБДОУ № 182. 

На 25 декабря 2019 года в Кировском районе г. Красноярска 34 

образовательных организаций, общее количество первичных профсоюзных 

организаций – 34. 

Количество членов Профсоюза – 1688 человека, из них работающих - 

1682 

Профсоюзный охват - 70, 0% 

 

II. ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ 

2019  - год отчетов и выборов в Общероссийском Профсоюзе образования. В 

рамках отчетно-выборной компании прошли отчетно-выборные собрания в 38 

образовательных учреждениях, 15 октября 2019 года прошла VI отчетно-

выборная районная конференция. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
Районная организация в рамках программы «Информационная работа» 

продолжила работу профсоюзного сайта https://terprof.wixsite.com/terprof-kr, 

который содержит актуальную информацию по уставным направлениям 

деятельности Профсоюза, новостной блок, фото- и видео - галереи, ежегодные 

Публичные отчеты о деятельности районной организации Профсоюза.  

В течение года на официальном сайте размещались документы по всем 

направлениям профсоюзной деятельности, обновлялась новостная лента, 

особое внимание уделялось баннерам со ссылками на наиболее важные 

документы, проекты, акции, конкурсы и другие события. В рубрику вопрос-

ответ поступали вопросы, касающиеся заработной платы и аттестации, охраны 

труда, юридической и социальной защиты. На главной странице сайта 

размещены кликабельные ссылки на сайты социальных партнеров: Крайком, 

ГУО администрации г. Красноярска, дом работников Просвещения, ФПКК. 

Число посещений сайта в течение 2019 года – более 11 000. 



Новое направление в работе с сайтом - представление информации на 

сайте в форме видеороликов. Видеоролики монтировались в течение всего 

календарного года. Подача информации через видеоролик лучше 

воспринималась - визуально и аудиально, повышался интерес к 

предоставляемой информации. Видео-формат позволяет ярче увидеть себя и 

своих коллег в отснятом направлении работы. С другой стороны, подача 

информации видеороликом вместо фотографий облегчила работу сайта. Все 

видеоролики сняты камерой телефона с использованием бесплатного 

видеоредактора. 

Были организованы в социальной сети Вайбер: 

- группа председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений Кировского района г. Красноярска; 

- группа членов Президиума РК Профсоюза. 

По результатам информационной работы за 2019 год было принято 

решение подать заявку на участие территориальной (районной) организации 

Профсоюза в конкурсе информационной работы среди профсоюзных 

организаций Федерации профсоюзов Красноярского края в номинациях: 

- Лучшая творческая находка (видеоролики) 

- Лучший профсоюзный интернет - ресурс (сайт). 

 

IV. КОЛДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ 

Райком Профсоюза в отчетном периоде контролировал своевременное 

заключение коллективных договоров: закончился срок действия 

коллективных договоров в 4-х дошкольных образовательных учреждениях 

(МБДОУ № 14, МБДОУ № 80, МБДОУ № 224, МБДОУ № 320). 

Райком Профсоюза в отчетном периоде привел в соответствие с 

действующим законодательством макет коллективного договора дошкольного 

образовательного учреждения и приложений к нему в количестве 12-ти. Макет 

коллективного договора и приложений к нему были выставлены на сайте 

территориальной (районной) организации Профсоюза в разделах 

«Коллективный договор» и «Документы». 

Председателям ППО была оказана индивидуальная помощь при 

применении макетов к конкретным образовательным учреждениям. Во всех 4-

х образовательных учреждениях были заключены коллективные договора на 

новый трехлетний срок. 

Райком Профсоюза разработал макеты дополнений и изменений к 

коллективному договору в соответствии с изменениями в действующим 

законодательством и макеты дополнительных соглашений к трудовым 

договорам работников, в связи с:  

-  постановлением администрации г. Красноярска от 15 ноября 2018 г. N 726; 

-  постановлением администрации г. Красноярска от 13 марта 2019 г. N 147; 

-  постановлением администрации г. Красноярска от 26 сентября 2019 г. N 681; 

-  внесенными изменениями в статьи 65, 312.2 Трудового кодекса РФ. 

Макеты дополнений и изменений в количестве 4-х были выставлены на 

сайте. При необходимости оказывалась юридическая помощь председателям 

ППО при применении макета дополнений и изменений к коллективному 

договору к конкретному образовательному учреждению. 



В отчетном периоде Департамент экономической политики города 

Красноярска проводил проверки актов социального партнерства.  Райком 

Профсоюза оказывал индивидуальную помощь при подготовке документов 

для проверки образовательным учреждениям: МБДОУ №   80 – июль 2019, 

МБДОУ № 320 – сентябрь 2019, МАОУ Лицей № 6 – сентябрь 2019, МБДОУ 

№ 224 – октябрь 2019, МБДОУ № 238 – декабрь 2019. 

 

V. ПРАВОВАЯ РАБОТА 

Райком Профсоюза в рамках социального партнерства совместно с ТО 

ГУО администрации г. Красноярска по Кировскому району работал по таким 

вопросам, как: 

- реализация мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста; 

-  обучение работников оказанию первой помощи (ст. 212 ТК РФ);  

- реализация мероприятий и планов перехода на профстандарт к концу 

переходного периода (до 1 января 2020 года) в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584;  

- переход на электронные больничные; 

- переход на электронные трудовые книжки; 

- примерный порядок урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений.  

Вопросы, связанные с оплатой труда. 

1. По вопросу формирования Фонда оплаты труда педагогов на новый 

финансовый (календарный) год по нормативам с учетом статистических 

данных о количестве обучающихся (воспитанников) на 1 сентября 

предыдущего года. Обращения по этому вопросу были направлены 

губернатору Красноярского края, в Министерство образования Красноярского 

края. 

2. По вопросу оплаты оплата труда воспитателей при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. С ноября 2018 года по 

май 2019 Райком Профсоюза совместно с территориальным отделом ГУО 

администрации г. Красноярска, с руководителями образовательных 

учреждений работали по вопросу оплаты труда воспитателей, работающих с 

детьми с ОВЗ. Работа шла по двум направлениям: 

- через многократные обращения Райкома Профсоюза к губернатору 

Красноярского края, в Министерство образования и Министерство финансов 

Красноярского края по вопросу приведения постановления № 244П 

(нормативы финансирования) в соответствие с действующим 

законодательством; 

– создание комбинированных групп через работу с нормативной базой и 

консультации; приведение в соответствие Устава ОУ; создание 

комбинированных групп; обращение в ГУО, обращение в Министерство 

образования. В результате большой совместной работы на 1 сентября 2019 

года в 9-ти образовательных учреждениях было создано 16 комбинированных 

групп.  

Изменения в постановление № 244- П (нормативы финансирования) в 

соответствии с действующим законодательством приняты постановлением 

Правительства Красноярского края от 25 октября 2019 г. N 592-П 

(комбинированные группы). Изменения вступают в силу с 1 января 2020 г. 



  Несмотря на это после продолжительной работу с ГУО администрации 

г. Красноярска с 1 сентября 2019 года воспитатели комбинированных групп в 

образовательных учреждениях Кировского района были протарифицированы 

на 1,2 ставки (30 часовая рабочая неделя при рабочей неделе на ставку 

заработной платы – 25 часов) и получили право на отпуск 

продолжительностью 64 календарных дня.  

3. Оплата труда совместителям. В муниципальных образовательных 

учреждениях Кировского района г. Красноярска работают по данным из 

образовательных учреждений (представили 30 из 33) 623 совместителя, из них 

141 - внешние, 482 - внутренние. Включительно по ноябрь 2019 года всем 

совместителям в соответствии с действующим трудовым законодательством 

выплачивалась доплата до МРОТ пропорционально отработанному времени. 

В ноябре произошло объединение трех централизованных бухгалтерий в одно 

"Правобережная - образование", и выяснилось, что только в Кировском районе 

в городе выплачивалась доплата до МРОТ совместителям.  

Город озвучил свое решение - позиция города - не выплачивать доплату до 

МРОТ совместителям. На Президиуме РК Профсоюза было принято решение 

начать работу по приведению вопроса доплаты до МРОТ в соответствие с 

действующим законодательством. 

Были направлены обращения в адрес: 

- Косарынцевой Л. В. с ходатайством об оказании юридической помощи в 

составлении заявления в краевую прокуратуру   о признании Закона 

Красноярского края от 29 октября 2009 г. N 9-3864 в части абзац 4 п. 2.1. 

противоречащим трудовому кодексу РФ (ст. 133, 285, 287);  

депутатам Красноярского городского Совета Олюнину Н.Д. и Сенченко К. В. с 

ходатайством либо инициировать внесение изменения в Закон Красноярского 

края от 29 октября 2009 г. N 9-3864 в части п. 2.1. абзац 4; либо оказать 

юридическую помощь в составлении заявления в краевую прокуратуру о 

признании выше обозначенного акта в части абзац 4 п. 2.1. противоречащим 

трудовому кодексу РФ (ст. 133, 285, 287), либо изыскать другие пути решения 

данного вопроса в соответствии с действующим трудовым законодательством 

в пользу работников и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений; 

депутату Законодательного собрания Красноярского края М. И. Добровольской 

с ходатайством инициировать внесение изменения в Закон Красноярского края 

от 29 октября 2009 г. N 9-3864 в части п. 2.1. абзац 4; 

губернатору  Красноярского края Уссу А. В. о рассмотрении вопроса о  

внесении изменений в Закон Красноярского края от 29 октября 2009 г. N 9-3864  

в части п. 2.1. абзац 4: "Работникам, месячная заработная плата которых по 

основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 

исчисленного пропорционально отработанному времени, установить 

региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется 

как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 

пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, 

и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени", так как выше обозначенный акт в части абзац 4 п. 2.1. 

противоречит трудовому кодексу РФ (ст. 133, 285, 287). 



Вопрос находится в настоящее время в работе. 

4. О выполнении положений постановления от 11.04.2019 N 17-П 

Конституционного суда Российской Федерации. 

Прокуратурой Кировского района проведена проверка соблюдения в 11-

ти муниципальных дошкольных учреждениях законодательства об оплате 

труда в части обеспечения выплаты работникам учреждений заработной платы 

не ниже МРОТ. Результаты проверки показали, что в нарушение правовой 

позиции, выраженной в Постановлении Конституционного суда РФ от 

11.04.2019 года № 17-П, взаимосвязанной с положениями ст. 129, ч. Ч. 1, 3; ст. 

133, при начислении заработной платы работникам и определении 

минимального размера оплаты труда работодателями в размер МРОТ 

включены доплаты за работу в ночное время, в нерабочие праздничные дни, за 

исполнение обязанностей отсутствующего работника, совмещение, 

расширенная зона обслуживания. По указанным фактам в соответствии с 

предписаниями прокуратуры были сделаны перерасчеты заработной платы, и 

в декабре 2019 года работникам начислены суммы перерасчета. В декабре 2019 

года начисленные суммы перерасчета были закрыты стимулирующими.  

Для понимания позиции края, позиции города в решении данного 

вопроса были направлены обращения:  

губернатору Красноярского края; 

главе города Красноярска; 

председателю Городского Совета Фирюлиной Н. В.  

Вопрос находится в настоящее время в работе. 

Совершенствование системы оплаты труда  

педагогических работников на федеральном уровне 

Райком Профсоюза в отчетном периоде направил обращения по вопросу 

совершенствования системы оплаты труда педагогических работников на 

федеральном уровне: 

- депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

Красноярского края; 

- в региональное отделение общероссийского народного фронта в 

Красноярском крае. 

Вопросы, связанные с реорганизацией  

образовательных учреждений.  

МБДОУ №№ 86, 108, 138, 162 были реорганизованы путем 

присоединения к МБДОУ № 182. 

Рассмотрение письменных жалоб и других обращений  

в Райком Профсоюза. 

Райком Профсоюза внимательно рассматривал все поступавшие 

обращения со стороны работников, членов Профсоюза, решал эти вопросы с 

точки зрения действующего законодательства. Каждая конфликтная ситуация 

решалась через обращение к трудовому законодательству. В 2019 году было 

рассмотрено письменных жалоб и других обращений через электронную 

почту, на личном приеме, включая устные обращения 188, из них признано 

обоснованными и удовлетворено   157.                                  

На профсоюзном сайте работала рубрика «Вопрос-ответ» (за отчетный 

период на сайте размещено более 30-ти вопросов). Каждый вопрос – это 



конкретная ситуация, которая решалась в соответствии с действующим 

законодательством. 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности в 

2019 году составила более 1,5 млн. руб. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА 

1. Основные направления и приоритеты в 2019 году через участие организаций 

Профсоюза в обеспечении функционирования и совершенствования системы 

управления охраной труда и оценке её эффективности: 

осуществление внутреннего контроля за реализацией мероприятий 

приложения к коллективному договору «Соглашение по охране труда»;  

технический осмотр здания и сооружений; 

обследование территории образовательного учреждения;  

обследование спортивного оборудования; 

обследование кухонного оборудования дошкольного образовательного 

учреждения;  

обследование кабинетов повышенной опасности; 

перед приёмкой образовательного учреждения к началу учебного года и 

другие. 

Внештатным техническим инспектором труда в 2019 году были организованы: 

- Январь 2019. Обучающий семинар. О приведении соглашения по охране 

труда на 2019 год в соответствии с Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 августа 2017 г. N 12-753 "О направлении перечня по охране 

труда". 

- Март 2019. Обучающий семинар. О порядке проведения обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

- Июнь 2019. Дистанционное обучение по вопросам, проверяемым во время 

приемки образовательных учреждений. 

2. Контроль за обучением профсоюзного актива по охране труда.  

В 2019 году согласно плану работы внештатным техническим инспектором 

труда через проверку журналов регистрации вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте (проверено 35 образовательных учреждений) 

были исследованы такие формы обучения, как вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж, 

внеплановый инструктаж, целевой инструктаж; соблюдение периодичности 

проведения повторного инструктажа; сведения по проведению обучения лиц, 

проводящих инструктаж. 

4. Контроль за возвратом 20% сумм страховых взносов из ФСС на 

предупредительные меры по охране труда.  

4 образовательных учреждения: МАОУ Лицей № 11, МАОУ СШ № 90, МБОУ 

ДО ЦТ № 3, МБДОУ № 265. Возврат на сумму 61 597,98 руб. 

5. Всемирный день охраны труда.  

Участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность — 2018» 

32 образовательные организации Кировского района г. Красноярска и 

территориальная (районная) организация Профсоюза - участники конкурса. 

Участие во Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда - 6 

участников и внештатный инспектор по охране труда. 



6. На сайте территориальной (районной) организации выставлены документы, 

рекомендации, памятки и другие методические документы по 

совершенствованию деятельности профсоюзных организаций в защите прав 

членов профсоюза на охрану труда. 

 

VII. НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Краевое государственное бюджетное учреждение Дом работников 

просвещения. 

В рамках социального партнерства принимали участие  

1. В открытом краевом фестивале творческих и общественных 

объединений работников образования Красноярского края «Тепсей 2019» две 

команды: МБДОУ № 226, МБДОУ № 254. 

2. В интеллектуально-творческих состязаниях команд работников 

образования Красноярского края «Культурный полиатлон 2019» две команды:  

МАДОУ № 313 – победитель интеллектуально-творческих состязаний команд 

работников образования Красноярского края «Культурный полиатлон 2019» 

по Центральному округу, вышла в полуфинал. 

МБОУ СШ № 46 – победитель интеллектуально-творческих состязаний 

команд работников образования Красноярского края «Культурный полиатлон 

2019» в финальной игре. 

26 января 2019 года состоялась первая интеллектуально-творческая мини-игра 

«Зимние народные праздники, традиции в литературе и музыке» в рамках 

проекта «Культурный полиатлон». Принимало участие 5 команд. Согласно 

протоколу экспертной комиссии, наибольшее количество баллов набрала 

команда «Вьюга» МБОУ № 8 «Созидание». 

3. В краевом фестивале «ФИТНЕС-МАРАФОН-2019»  
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На краевом уровне принимали участие 7 команд (60 участников): МАОУ 

Лицей № 11, МБОУ СШ № 90, МАОУ Лицей № 6 ДО «Ньютошка», МБДОУ 

№ 14, МАДОУ № 110, МБДОУ № 162, МАДОУ № 313. 

Победители: 

Группа B (лига чемпионов). «Союз-11» МАОУ «Лицей №11» г. Красноярска, 

победитель в номинации "Базовая аэробика" 

Группа А. «Город 313» МАДОУ «Детский сад № 313» г. Красноярска, 

победитель в номинации "Степ-аэробика" 

9 ноября на базе школы № 62 состоялся учебно-тренировочный семинар по 

современным направлениям фитнеса. В семинаре приняли участие – 57 

человек из образовательных учреждений Кировского района г. Красноярска. 

4. «Всё, что сердцу дорого» - заочный литературный конкурс среди 

работников образования и ветеранов педагогического труда Красноярского 

края -  8 участников 

Среди победителей Смолина Тамара Николаевна, МБДОУ 182, воспитатель, 

III место, «Я и дождь». 

В рамках социального партнерства с Красноярской краевой молодежной 

библиотекой принимали участие в Интеллектуальной игре формате 

QUIZ.  

25 сентября играли 20 команд (120 человек) из дошкольных образовательных 

учреждений Кировского района г. Красноярска.  



26 сентября играли 11 команд (66 человек) из общеобразовательных 

учреждений Кировского района г. Красноярска.  

В рамках социального партнерства с информационной – справочной 

системой ГАРАНТ - индивидуальные консультации, обучение, действующая 

нормативная база.  

В рамках социального партнерства с администрацией Кировского района 

г. Красноярска 18 мая 2019 года прошел II районный туристский слет 

среди работников учреждений образования Кировского района, 

проводимого в рамках районного туристического слета среди трудовых 

коллективов учреждений и организаций Кировского района в г. Красноярске, 

посвященному 85-летнему юбилею Кировского района. Участники турслета 

10 команд (более 100 человек). 

 

VIII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Подано заявлений на аттестацию в 2019 году педагогическими 

работниками - членами Профессионального союза – 271 человек, из них  

118 - высшая квалификационная категория; 

153 – первая квалификационная категория. 

 

IX. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Краевой конкурс на соискание профсоюзной премии имени Героя 

Социалистического Труда К.А Миксон. 

В этом году премия в размере 35 000 рублей была присуждена лауреату 

Краевого конкурса на соискание профсоюзной премии имени Героя 

Социалистического Труда К.А.  Миксон - Богословской Светлане Николаевне, 

музыкальному руководителю, председателю первичной организации 

Профсоюза МБДОУ «Детский сад №226 комбинированного вида» г. 

Красноярска.  

Премия в размере 5 000 рублей присуждена дипломанту Краевого конкурса на 

соискание профсоюзной премии имени Героя Социалистического Труда К.А.  

Миксон - Калининской Татьяне Васильевне, педагогу-организатору, члену   

первичной организации Профсоюза МБОУ ДО ЦТ № 3. 

 

X. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ – 2019» 

Снижение затрат на оздоровление, лечение и отдых членов Профсоюза. 

Профилактика заболеваемости членов Профсоюза. 

По программе "Оздоровление 2019» получили санаторно-курортное лечение 

107 человек: 

Саянская Благодать – 39 человек 

Чувашия – курорт – 9 человек 

Профилакторий – Красмаш – 11 человек 

Березка – 11 человек 

Евпатория – 8 человек 

Тесь – 29 человек  

 

ПРОГРАММА «АНТИКЛЕЩ – 2019» 



По программе "Антиклещ 2019» застраховано - 2187 человек, из них 633 члена 

Профсоюза за счет средств солидарного фонда на сумму 126 600 рублей. Все 

2187 человек застрахованы по программе «ЭКОНОМ» на 500 000 рублей 

(страховая премия на взрослого – 200 руб., на ребенка до 14 лет включительно 

– 150 руб.) 

ПРОГРАММА «ТЕАТРАЛ 2019» 
Оказание социальной поддержки членам Профсоюза, повышение доступности 

приобретения билетов на спектакли и концерты. 

Реализовано 5222 билетов.  

 

ПРОГРАММА «САДОВОД 2019» 
 «САДОВОД 2019 -весна»: 34 образовательных учреждений + РК Профсоюза; 

1117 саженец по 80-ти   наименованиям. 

«САДОВОД 2019 осень»: 13 образовательных учреждений + РК Профсоюза; 

367 саженец по 69-ти   наименованиям. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 2019 
Получили материальную помощь в 2019 году 213 членов Профсоюза, из них: 

10 человек - на лечение; 

48 человек - в связи со смертью близких родственников; 

105 человека - в связи с юбилейной датой; 

6 человек - рождение ребенка 

2 человека - бракосочетание 

42 человек - на оздоровление (в соответствии с Программой "Оздоровление - 

2019") 

 

XI. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИТИЯ. 

Профсоюзная первомайская акция  

От образования нашего района более 80 человек из 22-х организаций: 

гимназия № 6, лицей № 6 Ньютошка, школы №№ 8, 46, 81, ДОУ №№   5, 14, 

80, 81, 86, 109, 138, 162, 169, 220, 224, 226, 254, 278, 313, ЦТ № 3 и РК 

Профсоюза. 

СТРАНИЦА ПАМЯТИ — это наша общественная инициатива. Главная 

цель акции — чтить память поколения наших защитников, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне – оформление страницы на сайте 

«Листая памяти страницы» (11 человек). 

Бессмертный полк — это общественная некоммерческая, неполитическая 

инициатива. Главная цель акции — сохранение в каждой семье памяти о 

поколении, прошедшем через войну. В шествии по Кировскому району 

принимало участие более 200 человек. 

Районный фестиваль «Творческая встреча 2019» 

Конкурсный концерт «Занавес. Свет. Овации!» фестиваля самодеятельного 

творчества работников образования Кировского района г. Красноярска 

состоялся 10 апреля в ДК Кировский. В конкурсе мастерства и таланта 

приняло участие более 100 работников образования.  

Гала –концерт прошел 18 апреля 2019 г.  в ДК Кировском 

 

Конкурс новогодних флешмобов «Ритмы Нового года!». 



4 участника, победитель – ППО МБДОУ № 224. 

Новогодние праздники для детей. 

21 и 22 декабря 2019 г. прошли новогодние праздники для детей и внуков 

членов Профсоюза «Профсоюзная елка». 12 утренников. Было заявлено 729 

детей. Организация и проведение праздников, включая новогодние подарки 

детям на «Профсоюзной елке», были профинансированы за счет средств 

солидарного фонда.  

Конкурс "Профсоюзная елка через объектив"  
На конкурс были направлены более 20 фотографий и три ролика.  

Победители: 

Белова Елена Викторовна, МБДОУ № 224, фотография «Волшебные снежки» 

Ямалутдинова Любовь Сергеевна, МБДОУ № 238, ролик «Профсоюзная елка 

2020» 

Новогодние подарки.  
19 декабря 2019 г. получение новогодних подарков. 

Каждый работник, состоящий на учете в первичных профсоюзных 

организациях образовательных учреждениях Кировского района, получил 

новогодний подарок стоимостью 400 рублей. 

Каждый работник, находящийся в декретном отпуске и отпуске по уходу за 

ребёнком и состоящий на учете в первичных профсоюзных организациях 

образовательных учреждениях Кировского района, получил новогодний 

подарок стоимостью 250 рублей. 
 


