16 - 17 июня в Новосибирской области
состоялся областной семинар-совещание
«Развитие и укрепление социального партнерства в учреждениях
культуры»

В работе семинара-совещания приняли участие заместитель министра
культуры НСО Зимняков Ю.В., глава Ордынского района Орел О.А.,
заместитель начальника управления-начальник отдела культурно-досуговой
деятельности и народного творчества управления государственной
культурной политики министерства культуры НСО Кузаева И.В.,
председатели крупных районных и городских учреждений культуры (около
40 человек) совместно с руководителями органов управления культуры
города Новосибирска и Новосибирской области.
В ходе семинара-совещания представители профсоюзных организаций
учреждений культуры подвели итоги работы за отчетный период, а
председатель Новосибирской областной организации Профсоюза Зенкова
Л.Г. отметила, что Новосибирская организация Профсоюза работников
культуры не допустила увольнения совместителей в учреждениях культуры,
заручившись поддержкой губернатора НСО Травникова А.А., также
благодаря усилиям областной организации Профсоюза была приостановлена
реорганизация двух средних специальных образовательных учреждений
культуры - Новосибирского областного колледжа культуры и искусства и
Новосибирского художественного училища, зафиксировано повышение
окладов работникам учреждений культуры Новосибирской области и др.
Также Людмила Германовна отметила, что на протяжении последних двух
лет шла серьезная работа совместно с ЦК ОПРК по исключению ДШИ из
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования.

Заместитель
министра
культуры
Новосибирской области Зимняков Ю.В. в своем
выступлении протинформровал, как реализуются
Национальные проекты в регионе и что в связи с
их реализацией планируется сделать в ближайшее
время.
Участники семинара обсудили вопрос о
создании объединенной сети муниципальных
учреждений культуры Новосибирской области в
муниципальных
районах,
который
также
находится под контролем министерства культуры
Новосибирской области, особенно было отмечено
о контроле за недопущением сокращения работников.
Практический семинар «Эмоциональное выгорание и техники
стрессоустойчивости», который провела психолог, доктор педагогических
наук Киселева Е.В., сообщил участникам семинара особый положительный
энергетический заряд и желание дальнейшего плодотворного труда.
Председатель райкома профсоюза работников культуры Ордынского
района Грицанова Е.Ю. совестно с директором СКЦ Ордынского района
Митько А.И. организовали поездку по туристическому маршруту
«Ордынское кольцо», в ходе которого участники семинара получили яркие
впечатления от достопримечательностей и красот Ордынского района.

Все участники семинара отметили высокий уровень организации
мероприятия, а также высокую продуктивность совместной работы в
течение нескольких последних лет.
По информации Новосибирской областной организации Профсоюза

