
В соответствии с Планом работы городской профсоюзной организации работников 

образования 19 июня 2018г. на базе учреждения дополнительного образования был 

проведен День Профсоюза. 

ПРОГРАММА Дня Профсоюза 

  

1.      Регистрация участников 

2.      Итоги конкурса стихов «Люблю и славлю Профсоюз» (муниципальный уровень) 

3.      Итоги конкурса «День Здоровья» 

4.      Итоги Недели, посвященной Всемирному Дню охраны труда 

5.      Вопросы-ответы, в т. ч. о готовящейся пенсионной реформе (выступление 

правового инспектора Уткиной С.Л.) 

6.      Запланирована встреча с представителями управления образования с целью 

получения ответов на вопросы присутствующих. 
7.      Разное (О Митинге 22.06.2018г. в 11 часов на площади перед Администрацией, Об 

участии работников образования в городском Фестивале ГТО) 

  

    В работе приняли участие профсоюзные активисты из 52 образовательных 

организаций.  Начало работы было необычным: участники областного конкурса стихов 

«Люблю и славлю Профсоюз», посвященного 70-летию Федерации Профсоюза 

Челябинской области, читали свои стихи, которые они направили на конкурс, 

организованный Федерацией. Стихов направлено 19 от 20 участников из 12 

образовательных организаций. Присутствующие тепло встретили волнующихся чтецов и 

авторов своих произведений. Решением президиума от 31.05. 2018г. все участники (см. 

таблицу ниже) награждены Благодарственным письмом горкома Профсоюза 

и денежной премией. В кабинете № 307 оформлен стенд, где представлены работы всех 

участников. 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1.       Майба Наталья Михайловна МКОУ «СОШ № 3», учитель истории 

2.       Филатова  Елена Михайловна МАОУ«СОШ №  10», педагог-

психолог 

3.       Панферов Владимир Александрович МКОУ «СОШ № 31», учитель 

технологии 

4.       Михеева  Евгения Игоревна МКОУ  «СОШ № 42», учитель 

5.       Леонидова Ольга Викторовна МКОУ «СОШ № 44», педагог-

психолог 

6.       Сорокина  Гея Михайловна МКОУ «СОШ № 73», Учитель 

русского языка и литературы 

7.       Каратунова Ирина Юрьевна МБДОУ д/с № 14, воспитатель 

8.       Погонялкина Татьяна Сергеевна МБДОУ д/с № 14, воспитатель 

9.       Хохлова Наталья Евгеньевна МКДОУ д/с № 18, учитель-

дефектолог 

10.   Бокова Екатерина Васильевна МКДОУ д/с № 18, воспитатель 

11.   Нуштакина Наталья Леонидовна МКДОУ д/с № 48, воспитатель 

12.   Михалева Елена Викторовна МКДОУ д/с № 48, воспитатель 

13.   Деревяго Юлия Леонидовна МКДОУ д/с № 48, старший 

воспитатель 

14.   Насретдинова Наталья Павловна МКДОУ д/с № 48, инструктор по 

физической культуре 



15.   Кораблина Светлана Сергеевна МКДОУ д/с № 48, воспитатель 

16.   Новокрещенова Александра 

Александровна 

МБДОУ д/с № 49, воспитатель 

17.   Сугрина Наталья Феодосьевна МБДОУ д/с № 52, старший 

воспитатель 

18.   Паргачевская Юлия  Борисовна МКДОУ д/с № 43, воспитатель 

19.   Сараева Ирина Владимировна МБДОУ д/с № 59, воспитатель 

20.   Ядохина Наталья Михайловна МБДОУ д/с № 59, воспитатель 

  

       Председатель Михеева А.В. огласила итоги по проведению месячника "День здоровья 

в образовательной организации», зачитала отзывы участников мероприятий в рамках 

Дней здоровья и особо акцентировала внимание на предложениях, которые председатели 

"первичек" сообщили в своих отчетах. Решением президиума коллективы-участники 

(школы: № 3,5, 10, 14, 20, 32, 44, школа-интернат 8 вида, ДДТ "Юность"; детские сады: № 

14, 33, 43, 48, 49, 52, 58, 59, 62, 85, 93, 98, 108) награждены подпиской на газету "Мой 

профсоюз" на 2-ое полугодие 2018 года. 

    По итогам участия образовательных организаций в Недели безопасности в рамках 

Международного дня охраны труда каждому представителю был вручен 

Информационный сборник № 2 «Формирование системы управления охраной труда в 

образовательные организации» (практическое пособие). 

   Бурное обсуждение, точнее возмущение вызвал вопрос о проекте предстоящей 

пенсионной реформы. Присутствующие единогласно поддержали решение Председателя 

Федерации Независимых Профсоюзов РФ Шмакова М.В.: не поддерживать проект 

Пенсионной реформы, предложенный Правительством, который был рассмотрен на 

заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

     Был обсужден и вопрос о повышении окладной части педагогов (к сожалению, 

представители Управления образования не присутствовали на этом мероприятии), 

принято решение: на сентябрьском Дне Профсоюза подписать мотивированное 

Обращение к Главе Миасского городского округа о необходимости увеличения окладной 

части педагогических работников. 

             



 

Воспитатель детского сада № 14  

Погонялкина Т.С. 

  

  

Ода профсоюзу 

  

Профсоюз ты наш родимый, 

Профсоюз ты наш родной, 

И Правительством любимый! 

С юбилеем, дорогой! 

  

Семьдесят  не так уж много, 

Но с тобой нам повезло. 

Ты открыл всем нам дорогу 

 И живёшь другим на зло. 

  

Обмана много в мире нашем, 

Но верю, что не подведёшь! 

Ведь ты для нас немаловажен, 

И нас вперёд ты поведёшь. 

  

Детям нашим помогаешь 

И не дорого берёшь, 



Кажется, ты всех нас знаешь 

И надеюсь не соврёшь. 

  

Так живи же ты и дальше 

И свети своим лучом, 

Нет в тебе ни грамма фальши: 

Мы с тобой везде, во всём. 

  

Желаем тебе удачи, добра, 

Чтоб светел был путь везде и всегда, 

Чтоб ты про нас не забывал 

И опыт свой всем передал!!! 

  

Воспитатель МКДОУ № 43 Паргачевская Юлия  Борисовна. 

  

  
 


