КАЛИНИНСКИЙ РК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Сентябрь 2018 год
Совещание
20 сентября 2018 года состоялось совещание с
председателями
первичных
профсоюзных
организаций
образовательных учреждений Калининского района.
Повестка дня:
1. О результатах приѐмки образовательных организаций к новому учебному году.
2. Об участии в конкурсах «Лучший социальный партнер», «Лучший социально
ответственный работодатель года».
3. О пенсионной реформе.
4. О торжественном подписании Дополнительного соглашения.
5. О повышении квалификации по программе «Актуальные аспекты управления
образовательной организацией во взаимодействии с профсоюзом».
6. Об участии в видео селекторе «Безопасный интернет».
7. О деятельности Программы помощи и поддержки ветеранов профсоюзного
движения.
8. О деятельности туристической фирмы «Открытие».
9. О посещении культурно-массовых мероприятий.
Приглашаем в цирк!
С 22 сентября по 7 октября 2018 года в РК профсоюза
проводится акция «Приглашаем в цирк!» с 50% скидкой для членов
профсоюза и их семей. Открываем осень с новой цирковой
программой – пингви-шоу «ЛАСТА - РИКА».
Зрители увидят уникальный номер с учѐными пингвинами,
танцующих кенгуру, джигитов-наездников, которые покоряют
своей ловкостью, бесстрашием и сумасшедшей скоростью, на
которой исполняются все трюки!
Мир иллюзии открывает свои объятия, впустит вас в себя и
оставит в недоумении и восторге. Яркие и очаровательные попугаи,
ловкие обезьянки, королевские пудели, вызывающие радость и

улыбки зрителей, гуттаперчевые акробаты и легендарный клоун Май – все это в
неповторимом пингви-шоу «ЛАСТА-РИКА»!
В профсоюзной акции «Приглашаем в цирк!» приняли участие следующие
образовательные организации:
ДОУ: №1, №17, №57, №88, №108, №366, №440, №458, №462, №482;
СОШ: №7, №25, №151; ЦППМСП.

Главное Управление по труду и занятости населения Челябинской области объявило
о проведении в 2018 году областного конкурса «Лучший социально ответственный
работодатель года».
В номинации «Организация работ по условиям и охране труда» приняло участие
СОШ №5. Срок подачи документов, согласно Положению о конкурсе, истекает 1 октября
2018 года.
СОШ №54 приняло участие в областном конкурсе «Лучший социальный партнер»,
организованном Челябинской областной организацией профсоюза образования. Срок
подачи документов, согласно Положению о конкурсе, истекает 2 ноября 2018 года.

Желаем нашим конкурсантам победы!
Поздравляем
с Днѐм основания Общероссийского Профсоюза образования!
27 сентября 1990 года состоялся Учредительный Съезд
Общероссийского Профсоюза образования, где был принят Устав
Общероссийского Профсоюза образования, сформированы его
руководящие органы.
Сегодня, наш профессиональный союз - одна из крупнейших
общественных организаций страны, объединяющая свыше четырѐх с
половиной миллионов работников образования и учащейся молодежи, каждый, из которых
вносит посильный вклад в решение задач инновационного развития Российского
образования и повышение его качества.
Желаем всем членам Профсоюза работников народного образования и науки РФ
оптимизма, успеха, благополучия, крепкого здоровья, терпения, настойчивости и
активности в защите прав и интересов работников образования.

Примите наши поздравления!
В сентябре 2018 года пять образовательных
организаций Калининского района отметили свой
юбилей:
ДОУ №1 – 30 лет.
ДОУ №404 – 40 лет.
ДОУ №440 – 25 лет.
ДОУ №481 – 25 лет.
СОШ №104 – 25 лет.

Желаем педагогическим коллективам творческих сил для реализации намеченных
планов, покорения всех профессиональных высот. Пусть в ваших делах всегда присутствует
дух созидания и оптимизма. Пусть будет радостной всегда труда прекрасного дорога. И
пусть не меркнет никогда святое звание педагога!

СОШ № 104

СОШ150

ДОУ №1

Проверь себя на знание истории профсоюзов Южного Урала
Главным призом конкурса станут подарки
с символикой Федерации профсоюзов. Чтобы
принять
участие
в
конкурсе,
нужно
ПРАВИЛЬНО ответить на семь несложных
вопросов, связанных с профсоюзным наследием
Южного Урала (и не только). Ответив верно, вы
становитесь
участником
специального
розыгрыша
среди
таких
же
знатоков
истории. Если вы не ответили правильно с
первого раза, всегда можно попробовать еще раз.
20 октября 2018 года специальная программа случайным образом выберет трех
победителей, которые получат заветные призы.

Участвуй и побеждай: https://vk.com/app5671337_-65814590#463124

председателей первичных профсоюзных организаций:
Серѐгина Л.В., гимназия №23
Кривицкая Н.Н., СОШ №54
Ахметова Э.М., ДОУ №308
Смирнова С.С., д/д №5

РК Профсоюза

