
КГБПОУ «Славгородский 
педагогический колледж» 

    Педагогов собрал под единым 
крылом 
Ради лучших условий сейчас, не 
потом! 
Основная задача – права 
защищать,  
Финансируя деньги, в беде 
поддержать.  
Содействует он и в охране труда  
Отдых, лечение оплатит всегда.  
Юристов поддержку окажет 
подчас, 
Зарплат повышения добьётся 
для нас! 



Отчёт о работе профкома  
2017-2019 г.г. 



АППАРАТ КРАЙКОМА ПРОФСОЮЗА 

ИВАНИЩЕВА  

СВЕТЛАНА БОРИСОВНА,  

заместитель председателя   

(385-2) 63-99-38 

АБДУЛЛАЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
председатель Алтайской краевой 

организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  

(385-2) 63-97-97 



АППАРАТ КРАЙКОМА ПРОФСОЮЗА 

ЛЫСИКОВА 

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,  

Заместитель председателя по правовой 
работе, главный правовой инспектор 

труда   

(385-2) 63-96-96 

МЕРЗЛЯКОВА 

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 

Заместитель председателя по труду, 
заработной плате и финансовой работе, 

главный бухгалтер 

(385-2) 63-83-09 



АППАРАТ КРАЙКОМА ПРОФСОЮЗА 

ПЕНЗИНА 

АННА  

ВЛАДИМИРОВН
А,  

заведующая  

общим отделом 

(385-2) 63-95-77 

ИВАНОВСКАЯ 

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, 

Заместитель председателя  по 
информационной работе,                          

руководитель службы информации 

(385-2) 63-98-98 

КОВЕЛЬКОВА 

АНАСТАСИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА,  

бухгалтер 
крайкома 

(385-2) 63-83-09 



Профсоюз – территория успеха 





Что такое профсоюз? 
Дружеских сердец 
 союз. 
Тех, кто в трудную 
 минуту, 
В снег и в дождь,  
с утра и в ночь, 
Вам протянет  
дружбы руку, 
И всегда готов  
помочь ! 



Что такое профсоюз? 
Кто проблемный тянет 
 груз. 
Кто рубля не пожалеет, 
Дух поднимет и согреет. 
Кто с надеждой смотрит 
 в жизнь! 
Жизнь трудна, но ты  
держись! 
Коль потрудишься  
на славу, 
Отдохнуть имеешь право! 

 



Профком 
Околович Л.А.   

Гейдок Я.А. 

Батлук О.А. 

Сандул О.В. 

Савикина И.А. 

Окунева А.М. 

Куличенко В.Г. 



Ревизионная комиссия 

 Чеботаева Ю.В 

 Олешко Т.С. 



Расход    финансов ( 17-19 г.г.) 

1.Валовый сбор  --  592800  
руб. 

2.Перечислено в Крайком 
- 201500 руб. 

3. Остаётся нам - 391300  
руб. 



Направления работы 

 Культмассовая работа    -         158900,0 

 Материальная помощь  -         112,300 

 Командировочные расходы -  8700 

 Проведение профессиональных 
конкурсов, информ.работа    -  10500 

 - Услуги банка                                   - 57100 

 





Акции и конкурсы  

 Библиотека для больницы 

 « Память» 

 Посещение мини - бассейна г.Яровое 

 Выезды на природу 

 « Подари ребёнку праздник» 

 Конкурс плакатов о профсоюзе 

 Конкурс презентаций 



Акция протеста 



 Конкурс на лучшую ПЦК ( визитка) 



« Играй , гармонь !» 



Новогодний карпоратив 



Лыжная « вылазка» 



8 марта  



Проводы на пенсию ветеранов 



Здоровье: витаминный стол, 
фито - бар 



Здоровье: бассейн, сауна 



Выезды на природу 



Две звезды 





Новогодний КВН 



Наше будущее - дети профсоюза 

 



Новый год!!! 



Новый год! 



День защиты детства!!! 







« Осеннее кафе» 



Профсоюзный театр 





Санаторно – курортное лечение 
2012-2017 г.г. 
 Весёлкиной В. И. 

 Чеботаевой Ю. В. 

 Коцюба Л.П 

 Булгаков Н.А. 

 Клёнова Н.В. 

 Кочин А.В. 

 Кинцель М.Г. 

 Околович Л.А. 

 Агалакова В.В. 

 Цурпалова Н.Н. 

 Шишов А.И. 

 Мирошникова Н.П 

 Молчанова С.Г. 

 Никитина М.Д. 

 Сафонова А.Ф. 

 Валиневич Н.А. 



Соучредители 
профессиональных конкурсов 

 « Методист года» 

 - « Молодой учитель года» 

 - « Конкурс методических 
разработок» 

 




