
29 ноября на базе школы № 16 был проведен семинар для руководителей 

образовательных учреждений и председателей первичных профсоюзных 

организаций по вопросам трудового законодательства и социального партнерства. 

В рамках подготовки внештатным правовым инспектором труда Уткиной С.Л. был 

проведен профсоюзный аудит пакетов документов нескольких образовательных 

организаций: школ № 13, 32, 44, детских садов № 81, 87 и ДДТ «Юность». Ею даны 

индивидуальные консультации по обозначенной теме. Наиболее волнительными 

были встречи для руководителей и председателей «первичек» школы № 13, 

детского сада № 87 и ДДТ «Юность» с Главным правовым инспектором труда 

Конниковым В.Ю., который приехал из г. Челябинска для участия в работе 

семинара. В этих образовательных организациях им лично была проведена 

экспертиза документов: Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, 

Трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и другие. Следует 

заметить, что представленные документы, получили положительную оценку. Лишь 

по некоторым позициям обсуждение переходило в дискуссию. Однако 

«верховодил» в этом обсуждении его Величество Закон! 

       Семинар открыл заместитель начальника управления образования Шибанов 

Е.А. О социальных партнерах горкома Профсоюза рассказала председатель 

Михеева А.В. Внештатный правовой инспектор труда Уткина С.Л. в своем 

выступлении остановилась на новых формах работы по защите трудовых прав: 

профсоюзный аудит, прием юриста на площадках образовательных организаций, 

сопровождение истца при рассмотрении дел в суде.    В ходе семинара, на котором 

присутствовало 125 человек из 76 образовательных организаций, Конников В.Ю. 

представил важную информацию, необходимую и профсоюзным лидерам, и 

руководителям. Глубокие знания, умение доступно и доходчиво излагать суть 

вопроса вызвали неподдельный интерес у присутствующих. Они отметили, что 

семинар был полезным, что подобные семинары нужно проводить чаще! 

Горком Профсоюза благодарит ответственных школы № 16 (директор 

Бурундукова О.А., председатель ППО – Мазунина Ю.В.) за подготовку и 

проведение семинар в комфортных условиях. 
  

Слова благодарности - социальным партнерам школ № 13 (директор Федорова 

Е.А., председатель ППО – Долгова Т.Н.), № 32 (директор Баракова Т.Ф., 

председатель ППО – Абрамовская Е.Ю.), № 44 (директор Крюкова С.А., 

председатель ППО – Матаренко Е.Э.), детского сада № 81 (заведующий 

Дмитриенко А.А., председатель ППО – Саврова И.С.), № 87 (Сафонова О.А., 

Иштимерова Г.С.) и ДДТ «Юность» (директор Дорофеева Л.В., председатель 

ППО – Байгушева И.В.) за предоставленные для просмотра документы. 
 


