
Семинар председателей ППО СПО 

Семинар председателей первичных профсоюзных организаций среднего профессионального 
образования состоялся 22 апреля 2016 года в зале Федерации Профсоюзов Новосибирской 
области. 

На семинаре рассмотрены актуальные вопросы правовой деятельности Профсоюза, о 
сложившейся системе партнёрских отношений с министерством труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области. 

Учитывая, что в этом году Всемирный день охраны труда 28 апреля пройдет под лозунгом 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» по теме  «Эмоциональное выгорание» и его 
профилактика выступила доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 
психологии НГПУ Татьяна Ромм. Отметила, что «именно профсоюзу под силу решать вопросы 
профессионального выгорания работников через развитие корпоративной деятельности, 
проведение спортивных и культурных мероприятий, о которых говорил сегодня Ащеулов 
Владимир, заместитель председателя Новосибирского отделения физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России». 

Заведующая отделом Полещук Татьяна ознакомила с важными для всех вопросами об 
особенностях оформления и учета педагогической нагрузки на новый учебный год, 
особенностях составления коллективных договоров и Положения о системе оплаты труда 
работников образовательных учреждений; заведующая общим отделомМактесьян Лариса - с 
вопросами организации санаторного  лечения и оздоровления  членов Профсоюза в санаториях 
Новосибирской области и Черноморского побережья. 

Профессиональные стандарты - это современные требования к компетенции специалистов. Уже 
сегодня в Минтруд России представлено около 300 проектов профессиональных стандартов, 
многие из которых прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Реакция 
общественности на введение профстандартов неоднозначна и поэтому с большим вниманием 
слушали участники семинара выступление Поцуковой Татьяны,кандидата педагогических 
наук о внедрении профессиональных стандартов и перспективах их развития. 

Ольга Пешкова, председатель территориальной профсоюзной организации   работников 
учреждений профессионального образования ознакомила с основными задачами по мотивации 
профсоюзного членства, ролью молодежи в участии общественного самоуправления, отметив 
большую роль первичной  профсоюзной  организации в  выполнении  задач по 
развитию  социального партнерства и созданию здорового микроклимата в учреждении. 

Бухгалтер ТПО работников учреждений среднего профессионального образования Смехова 
Юлия подробно разобрала вопросы, касающиеся ведения финансовой отчетности 
профсоюзных взносов. 

 Ольга Пешкова отметила, что в 18 из 44 (41%)  первичных профсоюзных организациях охват 
профсоюзным членством среди работающих составляет 80 и более процентов от общего числа 
работающих  в учреждении. Это -Кочковский межрайонный аграрный лицей, Новосибирский 
центр профессионального обучения№1, Новосибирский центр профессионального 
обучения№2, Центр культуры учащейся молодежи, Новосибирский речной колледж, 
Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса, Дом технического творчества учащейся 
молодежи, Чулымский межрайонный аграрный лицей, Новосибирский технологический 
колледж, Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина, Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж,  Татарский политехнический колледж, 
Новосибирский колледж парикмахерского искусства, Новосибирский лицей питания, 
Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта, Черепановский 
политехнический лицей,  Ордынский аграрный техникум, Карасукский политехнический 
лицей. Как правило, в этих организациях крепкий здоровый коллектив, умеющий решать 



поставленные задачи, неравнодушные, с активной жизненной позицией люди. Хорошей 
традицией стали встречи министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
области Игоря Шмидта с председателями первичных профсоюзных организаций. На семинаре 
решили поддержать профсоюзный проект «Задай вопрос своему министру». Вопросы можно 
направить на электронную почту территориальной профсоюзной организации до 15 мая 2016 
года. 







 


