26 – 28 сентября 2016 года в городе Екатеринбурге прошло зональное совещание
Российского профсоюза работников культуры
Уральского и Приволжского федеральных округов

26 – 28 сентября 2016 года в городе Екатеринбурге прошло зональное
совещание Российского профсоюза работников культуры Уральского и
Приволжского федеральных округов, участие в котором приняли участие
председателей 11-ти территориальных организаций, профсоюзный актив
Свердловской областной организации Профсоюза и заведующий отделом
организационной работы аппарата ЦК РПРК Чистякова Ольга Владиславовна.

Участникам совещания было представлено видеообращение Председателя
Профсоюза Светланы Николаевны Цыгановой, в котором прозвучала основная
информация по ситуации в отрасли культуры, по оплате труда работников
учреждений культуры, о взаимодействии руководства Профсоюза с органами
исполнительной власти по вопросам учреждения ведомственных знаков отличия и
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, по вопросам
международного сотрудничества РПРК и другим актуальным направлениям
работы Профсоюза.
О перспективах развития культуры в Свердловской области рассказала
Таланцева Наталья Валерьевна, начальник отдела обеспечения бюджетного
процесса Министерства культуры Свердловской области; деловой, конструктивный
диалог состоялся с заместителем председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области Киселевым Алексеем Михайловичем; о практических
инструментах информационной работы в профсоюзных организациях сообщила
Сгибнева Аксана Тимиржановна, руководитель департамента социальных гарантий
и информации, пресс-секретарь ФПСО; с интересом воспринято участниками
совещания сообщение Деркача Василия Юрьевича, руководителя департамента

развития профсоюзного движения ФПСО о методике мотивации членства в
профсоюзе через коллективный договор и соглашения.
В завершении совещания с участием заведующей Отдела организационной
работы аппарата РПРК Чистяковой О.В. состоялось заинтересованное обсуждение
вопросов практической деятельности по реализации Программы развития РПРК,
принятой на VI Съезде Профсоюза, в контексте совершенствования
организационной работы. В ходе этого обсуждения были затронуты вопросы
построения информационной сети и необходимого информационного
взаимодействия между организациями Профсоюза на всех уровнях,
исполнительской и уставной внутрипрофсоюзной дисциплины, и другие вопросы.
На сегодняшний день Свердловская область является единственным
субъектом РФ, в котором создан Инновационный культурный центр в городе
Первоуральске. Участники совещания имели уникальную возможность посетить
ИКЦ.

По окончании довольно интенсивного дня обсуждений актуальных вопросов
работы профсоюзных организаций участники совещания были приглашены в
Екатеринбургский Театр юного зрителя, где, после знакомства с работой театра и
его директором Учайкиной Светланой Николаевной, имели огромное удовольствие
посмотреть спектакль «Русалочка», один из лучших в репертуаре театра.
В насыщенной программе совещания особое место заняло посещение мест
зарождения и становления Российской горно-добывающей и металлургической
промышленности – городов Нижний Тагил и Невьянск. В Нижнем Тагиле
участников совещания встретила председатель Нижнетагильской городской
организации РПРК Ирина Юрьевна Лобанова, которая рассказала о действиях по
координации с муниципальными органами власти, работе по защите интересов
работников отрасли в условиях реформирования отрасли, основных достижениях,
успехах и задачах, стоящих перед организациями РПРК в учреждениях культуры
Нижнего Тагила.

По итогам обсуждений участники совещания одобрили итоговый документ,
в котором определены основные задачи, решение которых позволит значительно
повысить эффективность работы организаций Профсоюза.

