
       Забайкальская краевая организация  

Общероссийского профсоюза работников культуры 

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
 

 

 

 

     

   Профсоюзная акция «За достойный 

труд!», «За Конституцию!», «За уважение к 

закону о профсоюзах!», «За Президента!» 

стартует в Забайкальской краевой 

организации профсоюза работников 

культуры. Началась она с рассмотрения 

вопроса на Президиуме Крайкома 

ЗКООПРК. Объявлен мониторинг среди 

учреждений профессионального и 

дополнительного образования. На 

площадке Крайкома проходят встречи с 

лидерами профсоюзных организаций, 

социальными партнёрами.  

 

 

 

 

 
 

Крайкомом ЗКООПРК была 

инициирована встреча с главным социальным 

партнёром – министром культуры 

Забайкальского края Левкович И.В., которая 

состоялась на площадке Крайкома. На данной 

встрече проговаривались все вопросы, 

относящиеся к категории «проблемных».  

          Также определён ряд вопросов для 

озвучивания Губернатору Забайкальского края 

в ходе предстоящей встречи с профактивом. 

  

*** 

16 сентября 2022 года – на базе РОП РК в МР «Агинский район» 

прошёл плановый День Председателя Крайкома ЗКООПРК, в 

котором приняли участие члены райкома, председатели ППО и 

руководители МУК и дополнительного образования. От Крайкома 

ЗКООПРК выезжал весь аппарат и заместитель председателя 

краевой ревизионной комиссии. 

Работа «Дня» проходила по плану. В работе «Дня» приняла участие 

и.о. председателя Комитета культуры администрации МР 

«Агинский район»» Ирина Цыденжаповна Саганова. Проходил День Председателя на базе 

ДШИ им. К.И. Базарсадаева. Крайком благодарит директора этой школы Надежду Владимировну 

Самбуеву за тёплый приём участников «Дня». Также Крайком ЗКООПРК благодарит 

председателя РОП Аюшееву Светлану Цыренжаповну и казначея Дамдинову Дариму 

Николаевну, без их личного участия такое мероприятие бы не состоялось. В ходе целого Дня 

проходила и «горячая» линия. Аппарат Крайкома отвечали на интересующие вопросы членов 

профактива, а также провели обучающий семинар по организационной и финансовой работе в 

профсоюзных организациях. 

 

 

 

 



 

 

*** 

Состоялась рабочая встреча председателя 

Крайкома ЗКООПРК с председателем 

Молодёжного Совета ЗКООПРК. 

Обсудили вопросы предстоящих 

изменений по составу Совета и его работе 

на близлежащую перспективу. 

*** 

Крайком оказал финансовую поддержку 

сборной спортивной команде г. Петровск- 

Забайкальский для участия в краевой 

профсоюзной спартакиаде. 

 

*** 

      Петровск-Забайкальской межрайонной 

прокуратурой, на основании Обращения 

Крайкома ЗКООПРК, был принесён 

Протест главе Администрации г.о. «Город 

Петровск-Забайкальский» на Распоряжение о 

мероприятиях по сокращению штата 

работников отраслевых (функциональных) 

подразделений администрации. 

      Крайком направил требование 
руководителю органа управления культурой 

«Об отмене приказа по комитету «О 

сокращении штатов». 

 

***      

 По предложению председателя Крайкома 

ЗКООПРК «О совместной рабочей комиссии» 

по рассмотрению жалоб, обращений, создана 

рабочая комиссия и утверждена 

Распоряжением министра культуры 

Забайкальского края. Председатель Крайкома 

вошла в состав комиссии по согласованию. 

 

 

 

 

 

*** 

*** 

Забота о матерях-членах профсоюза, 

находящихся в отпуске по уходу за детьми.  

 

Крайком и профсоюзные организации проводят 

определённую работу с матерями, которые 

находятся в отпусках по уходу за детьми. Так, 

например, ППО МБУ ДО «ДШИ № 6» 

(председатель Коржицкая Т.М.) не оставляют без 

внимания 2-х членов профсоюза, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, 

своевременно поздравляя с праздниками, днями 

рождения. Им оказывается материальная помощь 

в соответствии с КД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оздоровление детей члоенов профсоюза 

направлено 52500 рублей. Отдохнуло 21 

человек. Оздоровление детей членов 

профсоюза продолжается до 31.12.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

14 сентября 2022 года состоялась рабочая встреча 

председателя Крайкома ЗКООПРК Худяковой 

Г.С и председателя РОП РК в МР 

«Шелопугинский район» Зверевой Альбиной 

Николаевной, в ходе которой были рассмотрены 

интересующие вопросы и дана консультация по 

дальнейшей работе профсоюзного лидера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

В Крайкоме планово проходит 

экспертиза коллективных договоров. Так, 

например,  проведена экспертиза КД ГУК 

« Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих» и ГУК 

«Забайкальское краевое училище 

культуры», подлежащих заключению на 

новый период. Рабочая встреча состоялась 

с директором библиотеки Смирновой Т.П. 

и юристом училища культуры Федорченко 

Е.А. 

 

*** 

РОП РК в МР «Оловяннинкий район» 

(председатель Лотарева Г.А.) поддержала 

районную Акцию «Помощь солдату» и «Письмо 

из дома» и приняла решение коллегиального 

органа о выделении средств из профсоюзного 

бюджета для приобретения тёплых вещей 

воинам, принимающим участие в СВО на 

Украине. К подобной акции подключались ППО 

ГУК «Театр песни и танца Амар сайн». Акция 

продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУК «Забайкальская краевая детско-

юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина» 

совместно с Минпросвещением РФ, 

Российским движением школьников и 

гуманитарной миссией «МЫ ВМЕСТЕ» с 1 

июля по 20 августа провела акцию «Дети-

детям». В рамках акции ППО ГУК 

«Забайкальская краевая детско-юношеская 

им. Г.Р. Граубина» (председатель 

Путинцева Е.Ю.) предложили читателям 

собрать книги для детей Донбасса. В итоге 

было собрано 1402 экземпляра книг (41 

коробка): произведения классической 

русской литературы, энциклопедии и 

толковые словари, «Большая серия 

знаний», произведения А. Пушкина, Л. 

Толстого, К. Чуковского, М. Пришвина, К. 

Паустовского, А. Блока, Н. Носова, К. 

Булычева и др. авторов. 

 

 

 

 

 

 

В начале сентября на 

педагогическом Совете в 

МБУ ДО «ДШИ № 5» (г. 

Чита) состоялось 

торжественное вручение 

Почётных грамот и знаков 

ЗКООПРК заслуженным 

членам профсоюза.  

Почётной грамотой 

награждена Борисенко 

Марина Ахатовна, вахтёр. Почётным знаком 

«Ветеран профсоюзной организации» 

награждена Писклова Татьяна Николаевна, 

преподаватель по классу фортепиано, 

Новолодская Ольга Илларионовна, 

преподаватель по классу фортепиано 

(председатель ППО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также были вручены премии от 

Крайкома ЗКООПРК членам профсоюза, 

обеспечившим подготовку и призовые места 

в VII (XVI) Международном конкурсе 

Оркестров и ансамблей народных 

инструментов им. Н.П. Будашкина 

Молостовой Юлии Александровне, 

преподавателю отделения русских народных 

инструментов, Галаевой Ирине 

Анатольевне, преподавателю по классу 

фортепиано. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 октября в золотую осеннюю пору мы 

чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал 

здоровье и молодость молодому 

поколению. Этот день - День Добра и 

уважения. 

Мы говорим им спасибо, ведь знания и 

мудрость пожилых людей вносят 

огромный вклад в дело развития общества 

               С ПРАЗДНИКОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравительный адрес юбиляру 

председатель Крайкома вручила Баранову В.А., 

председателю ППО ГТРК «г. Чита», члену 

Президиума и Крайкома в связи с юбилеем 

пожелав долгих и счастливых лет, 

наполненных здоровьем, покоем, счастьем и 

заботой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Председатель ЗКООПРК Худякова Г.С., 

Бухгалтер ЗКООПРК Акишина Е.В., Специалист ЗКООПРК Козырева В.А. 


