
10 декабря 2019года  в Большом зале Федерации профсоюзных организаций 

Саратовской области состоялась XXI отчетно-выборная конференция 

Саратовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. С видеообращением к делегатам обратилась 

председатель Общероссийского Профсоюза образования Г.И.Меркулова. 

Отчетный доклад председателя областной организации Николая Николаевича 

Тимофеева содержал как позитивные изменения в деятельности 

профсоюзной организации по реализации уставных функций, так и вопросы, 

которые на данный момент являются  проблематичными и по которым 

ведутся интенсивные переговоры. Одной из наиболее важных является 

проблема действующей в области системы оплаты труда, основанной на 

ученико-часе.  

Выступающие дополнили доклад конкретными примерами (положительными 

и отрицательными) по данному вопросу, а также по социальному 

партнёрству, по  защите работников в судах, по охране труда,  мотивации 

профсоюзного членства, реализации молодёжной политики и т. д. 

Министр образования Саратовской области Ирина Владимировна Седова в 

своем приветствии к делегатам  сказала о большой работе по строительству и 

реконструкции образовательных организаций и заявила о пользе взаимного 

 

сотрудничества с профсоюзом.  

Конференция единогласно избрала Николая Николаевича 

Тимофеева председателем Саратовской областной организации Профсоюза. 

Утвержден состав комитета областной организации, избрана контрольно-

ревизионная комиссия.



 

Одним из трогательных моментов конференции стало чествование 

председателей местных организаций, на баллотировавшихся на прошедших 

выборах. Более 25 делегатов из числа молодёжи провели для них хоровой 

флешмоб. 

После конференции состоялся открытый I пленум комитета Саратовской 

областной организации Профсоюза. Пленум утвердил персональный состав 

президиума и избрал заместителем председателя  областной профсоюзной 

организации Галину Николаевну Попову, заместителем председателя на 

общественных началах Марину Васильевну Шкитину. 10 декабря 2019года  в 

Большом зале Федерации профсоюзных организаций Саратовской области 

состоялась XXI отчетно-выборная конференция Саратовской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

С видеообращением к делегатам обратилась председатель Общероссийского 

Профсоюза образования Г.И.Меркулова. 

Отчетный доклад председателя областной организации Николая Николаевича 

Тимофеева содержал как позитивные изменения в деятельности 

профсоюзной организации по реализации уставных функций, так и вопросы, 

которые на данный момент являются  проблематичными и по которым 

ведутся интенсивные переговоры. Одной из наиболее важных является 

проблема действующей в области системы оплаты труда, основанной на 

ученико-часе. Выступающие дополнили доклад конкретными примерами 



(положительными и отрицательными) по данному вопросу, а также по 

социальному партнёрству, по  защите работников в судах, по охране 

труда,  мотивации профсоюзного членства, реализации молодёжной 

политики и т. д. 

Министр образования Саратовской области Ирина Владимировна Седова в 

своем приветствии к делегатам  сказала о большой работе по строительству и 

реконструкции образовательных организаций и заявила о пользе взаимного 

сотрудничества с профсоюзом. 

Конференция единогласно избрала Николая Николаевича 

Тимофеева председателем Саратовской областной организации Профсоюза. 

Утвержден состав комитета областной организации, избрана контрольно-

ревизионная комиссия. 

Одним из трогательных моментов конференции стало чествование 

председателей местных организаций, на баллотировавшихся на прошедших 

выборах. Более 25 делегатов из числа молодёжи провели для них хоровой 

флешмоб. 

После конференции состоялся открытый I пленум комитета Саратовской 

областной организации Профсоюза. Пленум утвердил персональный состав 

президиума и избрал заместителем председателя  областной профсоюзной 

организации Галину Николаевну Попову, заместителем председателя на 



общественных началах Марину Васильевну Шкитину.

 


