
обучению, участию профсоюзных 
организаций в конкурсах на полу-
чение грантов, реализации важ-
ных профсоюзных проектов. 
Работу Омской областной орга-
низации представил ее предсе-
датель Евгений Дрейлинг. Уже 
девятый год здесь успешно реа-
лизуется проект по обучению 
молодых педагогов, создаются 
площадки профессионального 
роста и профработы, заключают-
ся соответствующие соглашения с 
управлениями образования, и, 
как правило, к концу периода 
обучения многие молодые спе-
циалисты вступают в Профсоюз. 
Председатель Алтайской крае-
вой организации Юрий Абдулла-
ев подчеркнул, что стратегиче-
ское значение имеет работа 
молодежных профсоюзных сове-
тов, приоритетной задачей кото-
рых является формирование 
активной гражданской позиции у 
начинающих учителей. 
Любовь Барабанова представи-
ла Хакасскую республиканскую 
организацию Профсоюза. Осо-
бый акцент здесь делается на 
организации обучения профсо-
юзных кадров. 
Совершенствование работы 
профсоюзной организации любо-
го уровня начинается, прежде 
всего, с работы её руководителя. 
Поэтому на форуме выступили и 
председатели местных профорга-
низаций у которых, за плечами 
большой и успешный опыт. 
По материалам сайта Алтайской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования 

20 апреля 2017 г. в Большом зале 
дома Союзов состоялось внеоче-
редное заседание (пленум) ко-
митета Алтайской краевой орга-
низации Профсоюза. 
Главным вопросом повестки 
стало организационно-
финансовое укрепление Алтай-
ской краевой, районных и пер-
вичных организаций.  
Заслушав и обсудив доклад пред-
седателя Алтайской краевой 
организации Профсоюза Ю.Г. 
Абдуллаева «Об организационно
-финансовом укреплении Алтай-
ской краевой организации Проф-
союза, местных и первичных 
профсоюзных организаций» и в 
целях реализации Программы 
развития Профсоюза на 2015-
2020 гг. и Программы развития 
Алтайской краевой организации 
Профсоюза на 2016-2020 гг., 
комитет краевой организации 
Профсоюза принял постановле-
ние, которым определены кон-
кретные мероприятия по укреп-
лению профорганизаций. 
Вторым вопросом участники 
заседания утвердили составы 
постоянных комиссий при крае-
вом комитете Профсоюза, при-
званных обеспечить максималь-
ное включение членов краевого 
комитета в обсуждение и выра-
ботку решений по основным 
вопросам социального партнёр-
ства и правового регулирования 
положения работников отрасли. 
По завершении заседания коми-
тета специалистами аппарата 
крайкома Профсоюза прове-

ден семинар-практикум 
"Правоустанавливающие и орга-
низационно-уставные документы 
профсоюзной организации".  
 
В соответствии с планом основ-
ных мероприятий комитета крае-
вой организации Профсоюза, c 21
-22 апреля 2017 года состоялся 
V Межрегиональный форум 
«Профсоюзные вершины», посвя-
щенный поиску новых форм 
развития профсоюзных организа-
ций. 
В этом году форум проводился на 
базе Новосибирской областной 
организации Профсоюза при 
поддержке Алтайской краевой, 
Омской областной, Хакасской 
республиканской организаций. 
«Открытый профсоюзный диалог: 
практика, перспективы» - такой 
была основная тема дискуссии, в 
которой приняли участие более 
ста человек. Форум стал местом 
для свободного общения, обме-
на опытом между коллегами из 
разных регионов. Его участников 
приветствовали представитель 
ФНПР в Сибирском федеральном 
округе Александр Гуляко и пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области Алек-
сандр Козлов. 
Первыми слово взяли председа-
тели региональных организаций 
Профсоюза. По словам председа-
теля комитета Новосибирской  
областной организации Профсо-
юза Светланы Сутягиной, особое 
внимание уделяется правозащит-
ной деятельности, охране труда, 

Пленум комитета Алтайской краевой организации Профсоюза  

и V Межрегиональный форум «Профсоюзные вершины» 

Результаты смотра-конкурса «На лучшую наглядную агитацию» 

Стало ежегодной традицией проведение  
смотра-конкурса на «Лучшую наглядную 
агитацию по охране труда в первичных 
профсоюзных организациях» 

Целью смотра-конкурса является повыше-
ние уровня информационного обеспечения 
деятельности профсоюзных организаций по 
охране труда. 

В данном конкурсе приняли участие 10 
школ и 4 детских сада Локтевского района. 

При подведении итогов учитывались 
следующие критерии: 

- наличие стендов или уголков профсою-
за по охране труда. 

- наличие информации об охране труда, 
емкость и художественный уровень оформ-
ления. 

- полнота информации о законодатель-
стве, правилах и нормах охраны труда; 

- порядок действия работников в чрезвы-

чайных ситуациях; 
- актуальность представленных материа-

лов, их регулярное обновление; 
- использование фотоматериалов и 

компьютерных технологий; 
-наличие информации о типичных 

нарушениях требований законодательства 
об охране труда; 

- информация о проведение обучения по 
охране труда, тематических занятий с работ-
никами, информация по оказанию первой 
медицинской помощи; 

- освещение семинаров, лекций, бесед и 
консультаций по вопросам охраны труда. 

Отдельно оценивались конкурсные работы 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений. 

Согласно решению жюри победу в конкур-
се среди общеобразовательных учреждений 
одержала первичная профсоюзная органи-

зация  МБОУ «Гимназии № 3» (председатель 
первички – Тучина Татьяна Викторовна, 
директор  – Тютикова Светлана Ульфатовна), 
среди  дошкольных образовательных учре-
ждений победу одержала первичная проф-
союзная организация  «Детский сад 
«Звёздочка» (председатель первички – 
Сидорова Лариса Александровна, заведую-
щий – Шпак Светлана Сергеевна).  

В преддверии международного дня 
охраны труда 
27.04.2017г. в торже-
ственной обстановке 
на сцене ДК им. 
Островского были 
вручены грамоты 
победителям конкур-
са смотра на «Лучшую 
наглядную агитацию 
по охране труда в 

Голос профсоюза 

Только для членов 

Профсоюза! 

Скидка на путёвку  
в санаторий 

«Сосновый бор» - 
40% продлена до 

конца мая! 
 

1400 рублей в день, 
включая трёхразо-
вое питание и ле-
чение при прожи-
вании в двухмест-

ном номере. 
 

Заявки направлять 
в краевой комитет 
Профсоюза, либо в 

Крайсовпроф по 
телефону  

(3852) 65-90-73  
Бикчибаевой Ольге 

Сергеевне 
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кратилось с 33 до 19.  Основ-

ной причиной являются со-

кращению количества юриди-

ческих лиц в системе образо-

вания. Было переизбрано 

шесть председателей (Гутова 

Татьяна Николаевна МБОУ 

«СОШ №4», Северина Лилия 

Михайловна МКОУ 

«Золотухинская СОШ», Баха-

рев Владимир Юрьевич, 

МКОУ «Локтевская СОШ», 

Простова Ольга Александров-

на МБОУ «Масальская 

СОШ», Кутерницкая Марина 

Петровна МКОУ «Ремовская 

СОШ», Жук Ирина Васильев-

на МБДОУ «Детский Сад 

«Сказка».  

     От всего горячего Профсо-

юзного сердца поздравляю 

вас выборной должностью.  

Желаю  коллективной спло-

В соответствии с 

Уставом Профсоюза (п. 

6.1. ст.14), в связи с исте-

чением срока полномо-

чий выборных органов 

первичных профсоюзных 

организаций и на основа-

нии постановления Пре-

зидиума районного сове-

та Профсоюза №2 от 06 

марта 2017г. «О проведе-

нии в 2017 году отчетов и 

выборов в первичных 

профсоюзных организа-

циях».  

В  апреле месяце в 

первичных организациях 

района были проведены 

отчетно-выборные проф-

союзные собрания. За от-

четный период количе-

ство первичных профсо-

юзных организаций со-

чённости и едине-

ния, стойкости в отстаивании 

прав членов Профсоюза! 

 

 

Валентин Н. Ф., председа-

тель ЛРО  

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Адрес: 

г. Горняк, ул. Гайдара, 29 

Тел.: 

8(38586)31032  

Локтевская районная организация 

профсоюза работников  

народного 

Возьмемся за руки, друзья, 

Чтоб не пропасть по  

одиночке! 

Список первичных организаций Локтевской районной организации профсо-

юза работников образования и их председателей: 

1. МБОУ СОШ №1  - председатель Разживина Анна Викторовна; 

2. МБОУ СОШ №2  - председатель Какунина Елена Константиновна 

3. МБОУ Гимназия №3  - председатель Тучина Татьяна Викторовна; замести-

тель председателя МКОУ Николаевская СОШ  - Никифорова Тамара Алек-

сеевна; 

4. МБОУ СОШ №4  - председатель Елисеева Мария Петровна; 

5. МКОУ «Второкаменская сош» - председатель Ереско Ирина Алексеевна; 

6. МКОУ «Георгиевская сош» - председатель Куимова Алена Олеговна; 

7. МКОУ «Гилевская сош» - председатель Сбитнева Олеся Юрьевна; 

8. МКОУ «Кировская сош» - председатель Назарова Елена Владимировна; 

9. МКОУ «Локтевская сош» - председатель Гудина Ольга Владимировна; 

10. МБОУ «Масальская сош» - председатель Сохатюк Тамара Николаевна; 

11. МКОУ «Покровская сош» - председатель Шумахер Надежда Владимировна; 

12. МКОУ «Ремовская сош» - председатель Гиренко Анна Ильинична; МКОУ 

«Новомихайловская сош» - председатель Белобородова Елена Кузьминична; 

МКОУ «Новенская сош» - заместитель председателя Брезицкая Надежда 

Владимировна; 

13. МКОУ «Самарская сош» - председатель Попова Олеся Николаевна; МКОУ 

«Золотухинская сош» - заместитель председателя Ващилова Людмила Пет-

ровна; 

14. МБОУ «Успенская сош» - председатель Прокопичева Татьяна Викторовна; 

15. МКОУ «Устьянская сош» - председатель Шепелева Татьяна Алексеевна; 

16. МБДОУ “Сказка» - председатель Черданцева Лидия Александровна; 

МБДОУ «Звездочка» - председатель Сидорова Лариса Александровна; 

17. МБДОУ «Чайка» - председатель Шеина Антонида Павловна; МБДОУ 

«Ромашка» - председатель Куралева Наталья Алексеевна»; МБДОУ 

«Золотая рыбка» - председатель Петрина Лилия Николаевна»; МБДОУ 

«Журавушка» - Переверзева Елена Викторовна; 

18. МБУ ДО «Дом детского творчества» - председатель Гречихина Татьяна Ива-

новна; 

19. Комитет по образованию администрации Локтевского района -  председа-

тель Черемицына Тамара Петровна. 

 

Отчетно-выборные собрания в первичных организациях 


