Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации
Миасская городская профсоюзная организация
работников образования и науки
456317 Челябинская область г. Миасс,
ул. академика Павлова, 32, каб. 307,
телефон (факс) 8 (3513) 57 23 97
электронный адрес: miasgpk@mail.ru
Исх. № 28_ от 04.09.2020г.

Председателям первичных профсоюзных организаций
Миасского городского округа
Началом организованного общероссийского профсоюзного движения работников
образования считается 9 июня 1905 года (День создания Всероссийского Союза
учителей и деятелей по народному образованию).
Всероссийский учредительный съезд Профсоюза, состоявшийся 26-27 сентября 1990
года, провозгласил создание профессионального
союза
работников народного
образования и
науки
Российской
Федерации. До
1990
года профсоюзная
организация РФ входила в состав Профсоюза работников народного образования и
науки СССР.
На Учредительном съезде 1990 года было был принят Устав профсоюза и сформированы
руководящие органы. Председателем профсоюза был избран Владимир Михайлович Яковлев.
После смерти Владимира Михайловича, исполняющим обязанности Председателя
Профсоюза стала Галина Ивановна Меркулова, а со 2 августа 2003 года и по сегодняшний
день она является Председателем Профсоюза.
Уважаемые председатели!
В связи с выше изложенным и в соответствии с Постановлением Исполкома Профсоюза
№ 19-4 от25 декабря 2019 «О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30летию Общероссийского Профсоюза образования: (Приложение 1)» прошу
1. Изучить План (Приложение 2) мероприятий по участию Миасской городской
профсоюзной организации во Всероссийской Акции Общероссийского Профсоюза
работников образования «Марш солидарности» (далее - Акция) и принять активное
участие в указанных в документе мероприятиях, чтобы при подведении итогов получить
звание «Активная «первичка» (Приложение 3)».
2. Составить План мероприятий по участию каждой первичной профсоюзной организации
образовательных организаций во Всероссийской Акции и создать условия для активного
участия членов Профсоюза и членов их семей в мероприятиях, чтобы при подведении
итогов получить звание «Активный участник Акции».
3. С 1 сентября 2020 по 5 октября 2020 провести заключительный этап Акции.
4. Направить отчет по участию членов профсоюза в Акции до 06.10.2020 по форме
(Приложение 4) на эл. адрес: miasgpk@mail.ru
Примечание:
информация в горком профсоюза позволит сохранить традицию и поблагодарить
участников Акции.

5. Разместить на сайте своей образовательной организации на странице Наш профсоюз
материалы по проведению Акции.
Председатель Горкома профсоюзов
работников образования

А.В. Михеева

Приложение 2

План мероприятий
по проведению мероприятий по участию Миасской городской профсоюзной
организации во Всероссийской Акции Общероссийского Профсоюза
работников образования «Марш солидарности»
С 01 сентября 2020 по 06 октября 2020

Дата

Август 2020

Мероприятие
Заключительный
этап
Всероссийской
Акции
Общероссийского
Профсоюза
работников образования «Марш
солидарности», посвященный 30летию
Общероссийского
Профсоюза образованию (далее Акция).

Место проведения
Рассылка
информации по эл.
почте, размещение
информации на
сайте

Направить поздравления в связи с
27.09.2020
См. Приложение 1

23.10.2020

В течении Акции

30-летием Общероссийского
Профсоюза образованию
социальным партнерам
Видеоакция « ….и это тоже
Профсоюз….»
Торжественное собрание,
посвященное Дню рождения
Профсоюза российской Федерации
(поздравление, чествование
ветеранов профсоюзного движения,
профлидеров, руководителей и
председателей ППО, имеющих
высокий % охвата членства в
Профсоюзе (70% и выше)
Встречи с коллективами
образовательных организаций:
«ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ»

20.09.2020

В течение Акции

«На молодежной волне» -встреча с
Советом Клуба молодых педагогов
(План роботы на новый учебный год,
выявление лучших активистов,
Акция «Профсоюзный аватар» и др.)
Смотр страничек «Мой профсоюз» на
сайтах образовательных организаций.
Выявление лучших!

См. Приложение 1

Акция «Всесоюзная открытка»

11.10.2020

Туристический слет среди
работников образования

В течение Акции

Оказание бесплатной юридической
помощи

До 01.10.2020

Участие в городском конкурсе

«Лучший уполномоченный по

См. Список
Работа в
«первичках»

Конференц-зал УО

По заявкам ОО или
в соответствии с
планом УО
МКОУ
«СОШ № 44»
Просмотр сайтов
образовательных
организаций
Работа
в
«первичках», в т.ч. с
ветеранами
педагогического
труда
Военнопатриотический
клуб
Каб. № 3 (1-ый
этаж), по телефону,
при личной встрече
с юристом и др .
В соответствии с
Положением

Примечание

охране труда»
в 2020 году
Участие в городском конкурсе

«Лучший ответственный
До 01.10.2020

работодатель»
в 2020 году

материалы в эл. и
бумажном
вариантах
представить в каб.
№ 3 (1-ый этаж)
В соответствии с
Положением
материалы в эл. и
бумажном
вариантах
представить в каб.
№ 3 (1-ый этаж)

Председатель горкома Профсоюза работников образования

А.В. Михее

