VIII съезд Профсоюза: экзамен на новые информационные технологии выдержан!
20.03.2020 21:03

В работе первого этапа съезда в дистанционном режиме участвовали четверо
делегатов от нашей организации: Лидия Тимофеевна Томилка – председатель
Белгородской региональной организации Профсоюза,
Лидия Ивановна Кладько
– председатель Алексеевской территориальной организации Профсоюза,
Татьяна Викторовна Никулина
– директор департамента социальной политики Белгородского государственного
национального исследовательского университета,
Руслан Валерьевич Терешенко
– студент Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова. Учитывая формат проведения первого этапа съезда, все делегаты от нашей
области при помощи подключения к интернет-ресурсу работали у персональных
компьютеров, установленных в областном комитете Профсоюза.
В ходе съезда делегаты заслушали и одобрили отчёт о работе Центрального Совета
Профсоюза и Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза за период с марта 2015
года по март 2020 года. Далее были рассмотрены вопросы о прекращении полномочий
выборных органов Профсоюза и избрании выборных органов на новый отчётный период:
Председателя Профсоюза, Центрального Совета Профсоюза, Контрольно-ревизионной
комиссии Профсоюза, образовании Исполнительного комитета Профсоюза.
По итогам голосования председателем Профсоюза вновь избрана Галина Ивановна
Меркулова
–
председатель Международного объединения профсоюзов работников образования и
науки, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования, Отличник
народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации, кавалер Ордена
Дружбы.
На первом организационном заседании Центрального Совета Профсоюза
заместителями председателя Профсоюза образования избраны Татьяна Викторовна
Куприянова
, Михаил
Васильевич Авдеенко, Вадим Николаевич Дудин
. Также на пленуме избран персональный состав Исполнительного комитета
Профсоюза, утверждены секретари Центрального Совета Профсоюза по федеральным
округам и составы постоянных комиссий Центрального Совета Профсоюза, советы при
Центральном Совете Профсоюза.
Наши делегаты примут участие в работе второго очного этапа съезда в октябре 2020
года в городе Москве, в ходе которого будет утверждена новая редакция Устава
Общероссийского Профсоюза образования и приняты программные документы
Профсоюза.
И уже после окончания первого этапа съезда, проведённого в Год цифровизации в
Общероссийском Профсоюзе образования, можно смело сказать: все мы выдержали
экзамен на готовность использовать в своей профсоюзной работе новые
информационные технологии!
Максим ЧАБЛИН
Фото Екатерины АЛАВЕРДЯН
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Более подробная информация о первом этапе VIII съезда Профсоюза – по
ссылкам на сайте Общероссийского Профсоюза образования.
https://www.eseur.ru/VIII_sezd_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya/
https://www.eseur.ru/Privetstviya_oficialnih_lic_delegatam_i_gostyam_VIII_sezda_Ob
scherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya/
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