
ОТЧЕТ 

ОБ ОБНОВЛЕНИИ НА СТЕНДЕ ПК МБ ДОУ №24 

 

Цель любой профсоюзной организации – защита прав работников. Соответственно, 

организация, существующая ради человека и соблюдения его прав, должна информировать 

этого человека об основных моментах, позволяющих создать условия для соблюдения этих 

прав. Поэтому при создании нашего профсоюзного уголка оформление делалось понятным, 

грамотным, хорошо читабельным. 

Профсоюзный уголок несет информацию о деятельности ПК МБ ДОУ №24, делать ее 

гласной и прозрачной, отражает организационные вопросы. 

У нас готовый пластиковый стенд с заранее согласованными окнами, необходимыми для 

передачи всех важных вопросов. Но можно изготовить стенд самостоятельно на листе ватмана 

или на специальных планшетах. 

Стенд размещен там, где регулярно бывает максимальное количество членов профсоюза – 

возле кабинета заведующего. 

Когда создавался уголок профсоюза, то оформление и название выбирали всем 

коллективом. Наш стенд называется – «Наш профсоюз» 

Далее располагаются специальные окна. Каких-то регламентирующих требований нет. 

Поэтому разделы в окошках не имеют названий и используются по мере необходимости. 

Окошек  у нас 4, но думаем расширить стенд до 6 окошек в 2023 году,  

Один из кармашков дает уникальную возможность сориентироваться в интересах 

коллектива, решить вопросы, которые нельзя вынести на голосование. 

Информация размещается в печатном виде, в письменном виде можно разместить только 

самую срочную информацию, когда вывод ее через печатные устройства затягивает время и 

может отрицательно сказаться на результате. 

Информация, размещенная на стенде, всегда актуальна. Например, телефон и прочие 

контактные данные председателя должны обязательно действующие. Список членов 

профсоюзной организации соответствует действительности на данный момент. Сам устав 

профсоюзной организации со всеми обновлениями и внесенными дополнениями. В нем четко 

прописаны цели и задачи. 

Информацию регулярно обновляется. Это касается и иллюстративного материала. Ведь 

стенд «Наш профсоюз» подразумевает оформление: 

 грамотное с юридической точки зрения, 

 красочное, 

 привлекательное. 

Всегда на  всеобщем обозрении вывешена информация 

 о путевках, которые предлагаются членам профсоюза в санатории и дома отдыха, 

 о подарках к Новому году, которые получают дети членов этой организации, 

 о путевках для детей членов организации в оздоровительные лагеря. 

Такая информация может привлечь в профсоюзные ряды новых членов. Привлекают 

внимание потенциальных членов и фотоотчеты с отзывами членов коллектива о совместных 

культурно-досуговых мероприятиях (посещение театров, музеев, выставок, их у нас не мало). 

Но этим не исчерпывается вся работа. Создавая профсоюзный уголок, мы планируем в 

2023 году поблизости разместить выставку соответствующей юридической литературы и 

периодических изданий. 

 

Председатель ПК МБ ДОУ №24                             Г.И.Озерова 


