
 

       Сегодня, 10 февраля,   в актовом зале школы № 11 состоялся очередной 

День Профсоюза. Учитывая, что 2017 год – это год 100-летия создания 

Областной профсоюзной организации работников 

образования  Челябинской области,  а 2016 год – это год 75-летия создания 

городской профсоюзной организации, после приветственного обращения к 

участникам  учащихся (замечательное  выступление!), председатель 

Михеева А.В. обратилась к ветеранам  профсоюзного движения, бывшим 

председателям  Миасской городской профсоюзной организации Ивану 

Анатольевичу Рудакову и Раисе Александровне Решетниковой. Каждый из 

них внес значимый вклад в дело Профсоюза. Им были вручены 

Благодарственные письма и денежные премии. В Программе были и другие 

награждения: директору школы № 16 Бурундуковой О.А., награжденной 

Почетной грамотой Центрального Совета, вручена денежная премия, 

профсоюзным лидерам  детского сада № 78 в связи с 45-летием вручены 

денежные премии и Благодарственные письма горкома профсоюза, получили 

Почетные грамоты  (командные и личные) победители и призеры первых 

соревнований  (это было плавание ) в рамках Спартакиады – 2017 среди 

работников образования Миасского городского округа. Грамоты вручала 

судья соревнований, председатель ППО школы № 20 Копылова Е.Н. 

Приятно было видеть председателя «первички» и руководителя 

образовательных организаций, являющихся победителями Спартакиады – 

2016, которые вместе подходили за Почетной грамотой и денежной 

премией. И это очень справедливо: именно вместе можно добиться 

успешного участия в спортивных,  да и других мероприятиях!. 

 Основной вопрос  «Организация работы контрольно-ревизионной комиссии 

в «первичке» был представлен в виде презентации. Каждый из 



присутствующих имеет возможность получить методические 

рекомендации в электронном виде по заявленной теме. 

 В своем выступлении о Плане работы на 2017 год Михеева А.В.  особое 

внимание обратила на проведение Юбилейной конференции, посвященной 

100-летияюсоздания Областной профсоюзной организации работников 

образования  Челябинской области. 

Председатель Совета ветеранов педагогических работников Васильева Л.М. 

поблагодарила коллективы, на базе которых были проведены два последних 

заседания Совета (школы № 11, 60).  Она обратилась с просьбой 

поддержать и оказать помощь в организации работы по развитию 

Российского движения школьников. 

  Завершался День Профсоюза выступлением правового инспектора 

Уткиной С.Л., которая ознакомила присутствующих с  последними 

изменениями в Трудовом законодательстве и ответила на вопросы 

профсоюзных лидеров. 

 При регистрации участники получили методическую литературу по 

вопросам охраны труда и правовым вопросам. 

   Желающим был предложен горячий чай. Об этом позаботилась 

принимающая сторона. Выражаем слова благодарности за оказанную 

помощь в проведении Дня Профсоюза директору школы Свинуховой Н.З. и 

председателю ППО Аганиной О.А. 

  

 



 
 


