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Историческая справка
Профсоюзная организация детского
сада «Теремок» образовалась в 1971 году и
насчитывала: педагогический состав -24
человека, МОП – 23 человека.
До 01.09.1993 года она относилась к
СМУ треста «Нефтехиммонтаж».
Председатель профсоюза находился в
тресте, а в яслях - саду работал
профсоюзный комитет.

С каждым годом совершенствовались содержание
и формы работы профсоюзной организации, на
первый план выдвигались производственные
вопросы и проблемы быта членов профсоюза.
01.09.1993 года ясли- сад №19 передан в ведение
городского отдела Управления образованием.
Образовательное дошкольное учреждение №19
преобразовано в дошкольное образовательное
учреждение №19 .
04.08.2003г. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №19
комбинированного вида г. Сызрани
переименовано в дошкольное образовательное
учреждение детский сад №19 комбинированного
вида.
В эти годы был избран свой председатель
профсоюзной организации Кузьмина Нина
Алексеевна (с 1993 года по 1998 год).
Профком участвовал в решении вопросов
организации, нормирования и охраны труда,
социального страхования, жилищно-бытового и
культурного обслуживания.
В эти годы «первичка» присоединилась к
Горкому профсоюза работников образования,
председателем которого являлась Краснова
Валентина Николаевна.
Емелина Г.Г. была избрана председателем ППО
ДОУ №19 в 2001году.
На общем собрании коллектива был избран
новый профактив.
Главным девизом профсоюзной работы стали
«Гласность, справедливость и прозрачность в
решении всех вопросов». Были составлены
развернутые списки на получение жилья, путевок
на отдых и лечение. При непосредственном
участии профсоюзного актива работники
награждались грамотами различных уровней.
Профком стал принимать участие в
распределении стимулирующих выплат и премий.

В 2011году профсоюзная организация
отметила своё сорокалетие.
Среди гостей присутствовали депутат
Самарской областной Думы Янин В.Г.,
депутат городской Думы Подлеснов Н.И.,
директор СОШ №2 Ахмерова Л.И. и др.
С приходом в Горком профсоюза
работников образования и науки
Московцевой Л.М. наша ППО активно стала
участвовать в различных мероприятиях
городского и областного уровня.
Выполняя поставленные перед собой задачи,
профком детского сада постоянно проводит
различные праздничные мероприятия,
смотры – конкурсы, Дни охраны труда.
Правовому обеспечению комплекса
мероприятий по своевременной выплате
зарплаты, пособий и компенсации во многом
способствует развитие системы соглашений и
коллективных договоров между
администрацией и трудовым коллективом.
При профкоме активно работают различные
комиссии.
Профком участвует в поздравлении наших
юбиляров, ветеранов.
В 2011 году ДОУ №19, в соответствии с
Постановлением Правительства Самарской
области от 12.10.2011г за № 576, стало
являться в структурным подразделением
ГБОУ СОШ №2.
Первичная ППО СП ГБОУ СОШ №2
является самостоятельной профсоюзной
ячейкой, где главной задачей продолжает
оставаться защита прав и интересов
работников.

Есть много профессий хороших и
разных,
Но лучше, чем наша, друзья,
не найти.
Девчоночек нежных, мальчишек
отважных
Доверено всех нам по детству вести.
Пока в наших группах детишек не мало.
Одни шаловливы, другие тихи.
И с каждым заботливо, прямо как мама.
Танцуешь, играешь, читаешь стихи.
И трудно бывает, и грустно бывает,
Но нам унывать, раздражаться нельзя.
Ведь возраст дошкольный –
пора золотая,
Ее омрачать мы не вправе, друзья.
А чтоб хорошо развивались детишки,
В запасе у каждой чего только нет.
И повесть о чуде из сказочной книжки,
И слово науки про весь белый свет.
И пусть мы не знаем ни сна, ни покоя,
И пусть наше сердце болит иногда,
Мы утром спешим по тропинке
знакомой,
Чтоб им, шалунишкам,
часть сердца отдать.

