
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 21 (ноябрь 2014 г.) 
Материал подготовлен Ярославским городским комитетом 

 профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Уважаемые коллеги! 

6 ноября 2014 года состоялась VI отчетно-выборная конференция 

Ярославского городского комитета профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. В работе конференции приняли участие 92 избранных делегата от 

первичных профсоюзных организаций ОУ города Ярославля, а также заместитель 

мэра города Ярославля по социальной политике Е.Б.Волкова, депутат 

муниципалитета города Ярославля, председатель комиссии по социальной 

политике муниципалитета В.Н.Никольская, председатель областного комитета 

Профсоюза образования А.В.Соколов, директор департамента образования мэрии 

города Ярославля А.И.Ченцова, Народный учитель РФ В.И.Шаров, член 

Общественной палаты города Ярославля А.Ф.Прямицин. 

Повестка дня VI отчетно-выборной конференции 

Ярославского городского комитета профсоюза 

1. Отчёт о работе Ярославского городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (2009 – 2014 гг.). 

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (2009 – 2014 гг.). 

3. Выборы председателя Ярославского городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

4. Выборы Ярославского городского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и состава Президиума Ярославского городского комитета 

работников народного образования и науки РФ. 

5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии Ярославского городского 

комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

6. Выборы делегатов на 6 отчётно-выборную конференцию Ярославского 

областного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

7. Выборы представителей Ярославского городского комитета профсоюза в 

состав Ярославского областного комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Постановление VI отчетно-выборной конференции 

Ярославского городского комитета профсоюза 

Заслушав и обсудив отчет о работе Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

доклад контрольно-ревизионной комиссии за период с ноября 2009 года по ноябрь 

2014 года конференция постановляет: 

1. Признать работу Ярославского городского комитета профсоюза 

удовлетворительной. 

2. Доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить. 

3. Городскому комитету профсоюза, первичным профсоюзным организациям: 

 Продолжить работу по сохранению и увеличению членства, 

организационному укреплению первичных профсоюзных организаций, 



усилить деятельность по мотивации профсоюзного членства. 

 Активизировать деятельность по защите социально-экономических и 

трудовых прав работников отрасли, усилить контроль за выполнением 

обязательств по коллективному договору. 

 Укрепить внутрисоюзную исполнительскую дисциплину, совершенствовать 

организационно-уставную работу, строго соблюдать Устав и Положение о 

первичной профсоюзной организации образовательного учреждения. 

 Внедрять инновационные формы работы. 

 Развивать механизм социального партнерства в учреждениях образования 

путем заключения коллективных договоров. 

 Продолжить совершенствование информационной работы. 

 Развивать финансовую работу первичной профсоюзной организации с учетом 

новых направлений деятельности. 

 Активизировать работу с молодыми специалистами. 

 Активно участвовать в ежегодных профсоюзных акциях по защите прав 

работников, шире использовать возможности агитационной работы. 

 Развивать культурно-массовую работу. 

4. Городскому комитету профсоюза: 

 Продолжить работу с депутатами муниципалитета, с органами 

исполнительной власти города и области по вопросам повышения заработной 

платы, сохранения социальных гарантий и льгот. 

 Активизировать работу с профсоюзным активом учреждений образования по 

всем направлениям профсоюзной деятельности. 

 Продолжить взаимодействие с учебным центром ООП по обучению 

профсоюзного актива учреждений образования по вопросам охраны труда и 

трудового законодательства, по правовым вопросам. 

 Усилить работу с профсоюзным активом по подбору и расстановке кадров, 

подготовке резерва. 

 Активнее внедрять современные информационные технологии в 

профсоюзную работу. 

 Обеспечить регулярный выпуск информационно-методических материалов 

для первичных профсоюзных организаций. 

 Продолжить практику проведения городских профсоюзных конкурсов. 

 Проинформировать первичные профсоюзные организации учреждений 

образования г.Ярославля об итогах работы VI (28) отчетно-выборной 

конференции Ярославского городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

 Считать первостепенной задачей заключение коллективного договора в 

учреждениях и контроль за его исполнением. 

 Обеспечить участие представителей ППО в работе комиссии ОУ для решения 

социально-трудовых вопросов. 

 Привести в соответствие с уставными нормами документацию профсоюзной 

организации. 

 Обеспечить регулярное проведение профсоюзных собраний, повысить их 

эффективность. Использовать профсоюзные собрания для информирования, 



выработки коллегиального мнения профсоюзной организации по важнейшим 

вопросам, затрагивающим интересы членов профсоюза. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Ярославский 

городской комитет профсоюза. 

 

Председателем городского комитета профсоюза единогласно избран 

Н.М.Дженишаев. 

Состав Ярославского городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

1. Афанасьева Анна Борисовна – воспитатель МДОУ детский сад № 18 

2. Белоусова Марина Николаевна – учитель-логопед МОУ СОШ № 26 

3. Боковая Марина Валерьевна – заместитель директора ГЦВР 

4. Болтанова Светлана Юрьевна – учитель МОУСОШ № 90 

5. Большакова Ольга Владимировна – директор МОУ лицей № 86 

6. Борецкая Майя Валерьевна – директор МОУ СОШ № 43 

7. Бузина Юлия Петровна – учитель МОУ СОШ № 33 

8. Везденко Богдан Владимирович – заведующий отделом Детского морского 

центра 

9. Великоборская Ольга Николаевна – воспитатель МДОУ детский сад № 27 

10. Галочкина Наталья Владимировна – директор МОУ СОШ № 42 

11. Горбунова Наталья Геннадьевна – учитель-логопед МДОУ детский сад № 7 

12. Дженишаев Нариман Мамедович – председатель Ярославского городского 

комитета профсоюза 

13. Ефремова Ирина Алексеевна – учитель МОУ СОШ № 62 

14. Зайцева Галина Александровна – учитель МОУ гимназия № 1 

15. Захарова Анна Львовна – воспитатель МДОУ детский сад № 17 

16. Контров Николай Евгеньевич – директор МОУ СОШ № 11 

17. Кригер Юлия Николаевна – педагог-психолог ГЦПМСС 

18. Куландина Светлана Николаевна – директор МОУ СОШ № 45 

19. Лончаков Максим Андреевич – учитель МОУ СОШ № 21 

20. Лохматикова Вера Петровна – заведующая  МДОУ детский сад № 25 

21. Львова Ольга Анатольевна – заведующая МДОУ детский сад № 75 

22. Найбич Вера Викторовна – учитель МОУСОШ № 76 

23. Плаксина Светлана Владимировна – учитель МОУ СОШ № 7 

24. Полоникова Ирина Александровна – специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования мэрии г. Ярославля 

25. Преснухина Наталья Александровна  – заместитель директора МОУ СОШ № 

70 

26. Ромашкина Елена Николаевна – учитель-дефектолог МДОУ детский сад № 

209 

27. Сахарова Надежда Сергеевна – модельер МОУ начальная школа-детский сад 

№ 115 

28. Синицына Светлана Валерьевна – учитель МОУ гимназия № 3 

29. Сорокина Елена Владимировна – учитель-логопед МДОУ детский сад № 179 

30. Сысуева Лариса Юрьевна – методист ГЦРО 

31. Таврова Оксана Алексеевна – учитель МОУ СОШ № 13 



32. Теплов Сергей Васильевич – директор МОУ СОШ № 10 

33. Угарова Татьяна Викторовна – старший воспитатель МДОУ детский сад № 

240 

34. Федорова Мария Анатольевна – учитель МОУ СОШ № 56 

35. Федорова Татьяна Эдуардовна – заместитель председателя Ярославского 

горкома профсоюза 

36. Чернышкова Светлана Николаевна – педагог-организатор МОУ СОШ № 36 

Состав президиума Ярославского городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

1. Боковая Марина Валерьевна – заместитель директора ГЦВР 

2. Большакова Ольга Владимировна – директор МОУ лицей № 86 

3. Бузина Юлия Петровна – учитель МОУ СОШ № 33 

4. Дженишаев Нариман Мамедович – председатель Ярославского городского 

комитета профсоюза 

5. Ефремова Ирина Алексеевна – учитель МОУ СОШ № 2 

6. Контров Николай Евгеньевич – директор МОУ СОШ № 11 

7. Лохматикова Вера Петровна – заведующая МДОУ детский сад № 25 

8. Ромашкина Елена Николаевна – учитель-дефектолог МДОУ детский сад № 

209 

9. Федорова Татьяна Эдуардовна – заместитель председателя Ярославского 

горкома профсоюза 

Состав контрольно-ревизионной комиссии Ярославского городского 

комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ 

1. Базванова Елена Николаевна – учитель-логопед МДОУ детский сад № 6 

2. Комарова Марина Борисовна – учитель МОУ СОШ № 15 

3. Самолетникова Маргарита Аркадьевна – учитель МОУ СОШ № 28 

В состав Ярославского областного комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ избраны: 

1. Дженишаев Нариман Мамедович – председатель Ярославского городского 

комитета профсоюза 

2. Бузина Юлия Петровна  – учитель МОУ СОШ № 33 

3. Галочкина Наталья Владимировна – директор МОУ СОШ № 42 

4. Зайцева Галина Александровна – учитель МОУ гимназия № 1 

5. Теплов Сергей Васильевич – директор МОУ СОШ № 10 

6. Федорова Татьяна Эдуардовна – заместитель председателя Ярославского 

горкома профсоюза 


