
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ПОЛЕВСКАЯ  ОРГАНИЗАИЯ ПРОФСОЮЗА 

ТРАДИЦИОННАЯ   ВСТРЕЧА 
 25 февраля в 13-00 в зале заседаний Администрации Полевского прошло торжественное 

мероприятие,  посвященное  104 годовщине образования профсоюзного  движения  в 

Свердловской области. Профсоюзы  борются за безопасный труд и повышение заработной 

платы. Полевские активисты профсоюзного движения отметили эту знаменательную 

дату. Профсоюзам в Полевском городском округе 104 года, 20 лет работает городской 

координационный Совет Профсоюзов . 

1 февраля  в ДК Железнодорожников Олег Чемезов, вице-губернатор Свердловской области 
отметил : «Я считаю, что правительство Свердловской области совершенно точно 
может назвать профсоюз своим другом, соратником в той работе, которую мы вместе с 
вами делаем на благо жителей Свердловской области». Для муниципальной власти  нашего  
округа  профсоюзы оставались и остаются надежными социальными партнерами. 
Действует  территориальное трехстороннее Соглашение, отраслевое Соглашения 
работников образования, во всех бюджетных организациях и учреждениях подписаны 
Коллективные договоры. На  торжественной встрече присутствовали : Глава Полевского 
городского округа –Поспелов К.С., председатель  Думы Полевского городского округа  Кочев 
И.Б., руководитель программ ФПСО – Слязин А.М. Свои поздравления в адрес  профсоюзных 
активистов прозвучали от  председателя цехкома ТПЦ-1 ОАО «СТЗ»-Тягунова Л.Б., 
председателя городской организации профсоюза работников культуры – Полищук О.С.  
Были вручены Почетные грамоты Главы Полевского городского округа профсоюзным 
активистам  за развитие социального партнерства, защиту и представительство 
трудовых прав  членов Профсоюза : Батуевой А.Н. – учителю МАОУ ПГО СОШ № 13 с 
УИОП, Жермановой Е.М.-инструктору профкома ОАО «СТЗ», Тягунову Л.Б. председателю 
цехкома ТПЦ-1 ОАО «СТЗ». Почетные Грамоты ФПСО вручил  руководитель проектов 
ФПСО Слязин А.М : Полищук О.С. председателю городской организации профсоюза 
работников культуры, Кузнецовой И.А.-председателю городской организации профсоюза 
работников госучреждения, Тетеркиной Е.А.-председателю СМП Полевского городского 
округа. Благодарности за развитие социального партнерства на территории Полевского 
городского округа получили –Поспелов К.С.-Глава ПГО, Высоцкая Л.В.-директор МАОУ ПГО 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит», Черникова Ю.В.-заведующий МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 43». Получили награды  и победители и призеры городского смотра- 
конкурса на «Лучший информационный профсоюзный уголок 2022».  Победителями конкурса 
среди общеобразовательных учреждений стали –ППО МБОУ СОШ № 20 –председатель 
Мезенцева Н.Ю., среди учреждений дошкольного образования – ППО МАДОУ «Детский сад 
№ 63»-председатель –Антонова М.Ю., МБДОУ «Детский сад № 69»-председатель Петрова 
И.Н. 
 

 


