
Публичный отчет ППО «Детский сад №161»  

за период с 29.03.2022 по 31.12.2022г.  : 

Председателем и проф.комитетом ППО проведена следующая  

работа с 29.03.2022г: 

- Создана группа в WhatsApp Messenger  «Профновости», для 

быстрой и оперативной передачи информации поступающей от Городского 

комитета профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации города Барнаула. 

- Сотрудники застраховались от клещевого энцефалита себя и 

своих родственников в количестве более 90 чел.; 

- сотрудники на постоянной основе приобретают билеты на 

концерты и в театры; 

- Ссудозайм от Барнаульского городского Профсоюзного союза 

работников образования и науки РФ получил 2 член профсоюза ( Телегина 

М.Ю., Мастерских А.А.) – 50000руб.; 

- Рассрочку КПК «Алтай» от Барнаульского городского 

Профсоюзного союза работников образования и науки РФ получил 1 член 

профсоюза – 60000 (Мажаева А.В.); 

- на санаторно-курортное лечение направлен 1 (Один) член 

профсоюза (Чурсина Т.М.). 

 

Самая активная жизнь у нас началась в начале апреля 2022г. 

были организованы следующие мероприятия: 

- 18 апреля члены профсоюза приняли участие в Конкурсе 

«Профзарядка» отсняли видеоролик; 

- 22 апреля 2022г. проведена Витаминизация членов ППО- 

сделали презентацию;  на сиропы, фрукты, чай и иное (плюс мероприятие 

1 июня) –было потрачено со счета ППО - 3000руб. 

По итогам городской акции «Охрана труда на контроле профсоюза» 

наш коллектив ГОРКОМ поощрил благодарностью за активную работу и 

абонементом в боулинг, который мы с удовольствием посетили. 



- 03 мая 2022г. от Городского профсоюза организована поездка в 

Горный Алтай на «Цветение маральника», приняли участие 43 члена 

профсоюза с детьми; - стоимость поездки 550руб. 

- Поздравили юбиляров 2021г. денежным поощрением и 

вручением благодарности от Президиума Барнаульского городского 

Профсоюзного союза работников образования и науки РФ; (Федорова 

С.Н., Яньшина Н.С., Писарева Т.В., Кочеткова Т.А.)- 3000руб 

- 01.06.2022 председателем и профкомом ППО организовано 

выездное оздоровительное мероприятие для детей членов ППО на берег 

«Дамбы», приуроченное ко Дню Защиты Детей; 

- 04.06.2022г. от Городского профсоюза организована поездка в 

г.Новосибирск – «Зоопарк, Дельфинарий, Океонариум» приняли участие 

около 20 членов профсоюза с детьми ответственная была у нас зам. 

председателя по молодежной политике Харина Н.А. 

- 18.07.2022г – Горкомом организована поездка в г.Белокуриха 

приняли участие 12 членов профсоюза с детьми; 

- Поздравили юбиляров с апреля по декабрь 2022г. с денежным 

поощрением и вручением благодарности от Президиума Барнаульского 

городского Профсоюзного союза работников образования и науки РФ. – 

(Кяреск С.Н,, Кобзева Н.В., Тощева М.Н., Пимкина Т.В.,Баздырева Т.М., 

Дурицкая Е.А., Стадникова О.Б.)  5000руб. 

К 1сентября была оказана материальная помощь сотрудникам 

детей первоклассников, малоимущих, многодетных и матерям 

одиночкам (Орлова Е.Е., Яньшина Н.С., Чурсина Т.М., Тютерева 

А.М., Томина Н.С., Тощева М.Н.,Камышова К.П., Атяшкина Н.А., 

Фокина И.С., Ворожбитова О.С., Григорьева Н.В., Мастерских А.А., 

Писарева Т.В., ) -22000руб.  

17.09.2022г. – члены профсоюза с детьми приняли участие на 

Турслете, организованный Горкомом. В ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ МЫ 

УЧАВСТВОВАЛИ ПЕРВЫЙ РАЗ., заняли 5 командное место. 

Награждены и команда, и руководитель группы Мажаева А.В. – 

благодарностью и абонементом в боулинг (2шт.) 



Ко дню дошкольного работника председатель ППО и профком 

оформили ходатайства для награждения на 40 членов профсоюза. 

22.09.2022г. Под руководством заместителя председателя по 

молодежной политике Хариной Н.А совместно с профкомом было 

подготовлено праздничное мероприятие с дальнейшим награждением 

членов профсоюза:   

1. Почетными грамотами Администрации Индустриального района 

г.Барнаула – 1 чел.  

2. Благодарственными письмами Администрации Индустриального 

района г.Барнаула – 13 чел.   

3. Благодарностью МБДОУ «Детский сад №161» - 15 чел.,  

4. Благодарностью Президиума Барнаульской городской организации 

Профсозного союза работников народного образования науки РФ - 8 чел., 

2 воспитателя которые находились в ППО более 15 лет получили денежное 

вознаграждение в размере 500руб.  

5. Почетной грамотой Президиума Барнаульской городской организации 

Профсозного союза работников народного образования науки РФ – 3 чел.  

- 24.09.2022г. - 2 члена профсоюза ездили на базу «Русский дом» 

отдых был посвящен Дню Дошкольного работника. 

-  Ко дню повара и делопроизводителя председатель ППО и 

профком оформили ходатайства для награждения на 7 членов профсоюза. 

Благодарственным письмом администрации Индустриального района 

(6чел.), Почетной грамотой администрации Индустриального района 

города Барнаула (1) 

20 октября под руководством члена профсоюза Баздыревой Т.М. 

было подготовлено праздничное мероприятие с дальнейшим 

награждением членов профсоюза (4 повара, 2 помошника повара, 

делопроизводитель) -  

- К юбилею 50-летию МБДОУ «Детский сад №161»  председатель 

ППО и профком оформили ходатайства для награждения на 27 членов 

профсоюза. 



В октябре 2022г. Председатель профсоюза и заместитель 

председателя по молодежной политике Харина Н.А. выступили спикером 

практико-ориентировочном семинаре для председателей ППО 

образовательных организаций г.Барнаула «Дорожная карта начинающего 

ПРОФлидера» 

23.12.2022г. под руководством заместителя председателя по 

молодежной политике Хариной Н.А совместно с заведующим МБДОУ, 

председателем ППО, членами профсоюза было подготовлено публичное 

праздничное мероприятие с приглашенными представителями 

Администрации Индустриального района и комитета по образованию 

г.Барнаула с дальнейшим награждением членов профсоюза 

1. Благодарностью Губернатора Алтайского края – 4 человека. 

2 Почетной грамотой администрации Индустриального района 

города Барнаула  – 3 чел. 

3 Благодарственным письмом администрации Индустриального 

района города Барнаула  – 7чел. 

4 Благодарностью Комитета по образованию г.Барнаула – 5 чел. 

5 Почетными грамотами МБДОУ «Детский сад №161» -8 чел. 

Члены профсоюза ППО на протяжении данного периода активно 

принимают участие в конкурсах Барнаульской городской организации 

Профсозного союза работников народного образования науки РФ и 

получают награды и поощрения. 

28.12.2022г. под руководством председателем ППО совместно со 

членами профсоюза было подготовлено индивидуальное  «Ряженное» 

поздравление с Новым годом членов профсоюза и вручением подарков.   

В период с 28.12.2022 по 31.12.2022г. для детей членов профсоюза 

было организовано совместно Барнаульской городской организации 

Профсозного союза работников народного образования науки РФ  

поздравление Деда Мороза с увлекательной программой по возрасту 

ребенка на дому у членов ППО. 



В конце декабря 2022г. Ревизионной комиссией ППО «Детский сад 

№161» проведена ревизия потраченных денежных средств и составлен 

отчет. 


