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С апреля 2000 года и до последнего дня своей жизни Ринат Леонидович Шаламов –
на профсоюзной работе! Именно тогда он был избран председателем Шебекинской
территориальной организации Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации. И все эти годы основная деятельность
возглавляемой им территориальной профсоюзной организации была направлена на
защиту социально-экономических прав и интересов работников отрасли, укрепление
социального партнёрства, решение вопросов по соблюдению режима работы и отдыха,
охраны труда работников образования Шебекинского городского округа, укрепление
авторитета территориальной организации среди членов Профсоюза. На протяжении
многих лет он возглавлял Координационный совет организаций профсоюзов
Шебекинского городского округа. Работал в составах Белгородского регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и
Общественной палаты Шебекинского городского округа. Он пользовался большим
авторитетом, уважением среди членов отраслевого Профсоюза и профсоюзных
организаций других отраслей округа, широкой педагогической общественности,
социальных партнёров.

За свой вклад в развитие системы образования Белгородской области Ринат
Леонидович был награждён отраслевыми, областными и муниципальными наградами: он
– Почётный работник общего образования РФ, награждался почётными грамотами
Белгородской областной Думы, департамента образования Белгородской области,
благодарностью главы администрации Шебекинского района.

За активную многолетнюю профсоюзную работу Ринат Леонидович Шаламов
награждён почётной грамотой Центрального Совета Общероссийского Профсоюза
образования, нагрудным знаком «25 летОбщероссийскому Профсоюзу образования»,
юбилейной медалью Федерации Независимых Профсоюзов России «100 лет
профсоюзам России», почётной грамотой ФНПР, почётными грамотами и
благодарностями президиумов Белгородской региональной организации Профсоюза и
Союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов», нагрудным
знаком областного профобъединения «Почётный профсоюзный работник Белгородской
области», наградами других общественных организаций.

Мы выражаем самые искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам
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Рината Леонидовича Шаламова, педагогической общественности и профсоюзному
активу Шебекинского городского округа. В наших сердцах о нём сохранится самая
светлая память!

Комитет, президиум, сотрудники аппарата
Белгородской региональной организации
Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
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