
Совещание председателей ППО работников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

12 января 2017 года состоялось совещание председателей первичных профсоюзных 
организаций  работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области в  зале  Федерации  Профсоюзов Новосибирской области. 

На совещании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «О введении профессиональных стандартов и перспективах их развития, роль 
профсоюзной организации в переходный период». 

2. О проведении отчетно-выборных профсоюзных собраниях в первичных организациях. 

3. Из опыта работы по ведению делопроизводства в первичной профсоюзной организации. 

4. Роль профсоюзной организации в развитии кадрового потенциала. 

5.Об исполнении условий Областного отраслевого соглашения по государственным 
образовательным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству 
труда, занятости и трудовых ресурсов  Новосибирской области, на 2014-2016 годы. 

6. Об организации и проведении спартакиады «Бодрость и здоровье» в 2017г., о Фестивале 
«Грани успеха», Фестивале ГТО работников образовательных организаций. 

7. Информационная работа в первичной профсоюзной организации (стенд, сайт, PR- 
движение) 

С информацией «О введении профессиональных стандартов и перспективах их развития» 
выступила Валентина Золотцева, старший преподаватель центра профессионального 
образования НИПКиПРО. В выступлении она уточнила ряд вопросов, связанных со 
сложностью и специфичностью труда педагогических и иных работников образовательных 
учреждений при введении профстандартов. Обратила внимание на  мероприятия, которые 
необходимо обязательно провести руководителю образовательной организации при 
переходе на профстандарт, какие документы (локальные акты) необходимо издать в 
образовательной организации. Особенности проведения процедуры аттестации 
педагогических кадров, прохождение ими стажировки, переподготовки, курсов повышения 
квалификации – эти вопросы осветила в своем выступлении Золотцева В.В. и предложила 
присутствующим раздаточный и электронный варианты документов и рекомендаций по 
внедрению профессионального стандарта. 

По второму вопросу выступила Гульсина Каешкина, заведующая отделом по 
оргмассовой работе и связи с первичными организациями, сообщила, что в соответствии с 
постановлением Обкома профсоюза необходимо провести с 1 февраля по 31 мая 2017 
года отчетно-выборные профсоюзные собрания в первичных профсоюзных организациях. 
Ознакомила с документами по проведению отчетно-выборного собрания и основам 
делопроизводства в первичных организациях. 

С практикой ведения делопроизводства в первичной профсоюзной организации 
поделилась Елена Абрамова, председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ 
НСО «Новосибирский технологический колледж», представила презентацию по данному 
вопросу, обратив внимание на планомерную  работу в своей первичной организации, 



ознакомила с оформлением и информацией профсоюзного уголка в своем образовательном 
учреждении.  

Ольга Мирошникова, председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ НСО 
«Новосибирский авиационный технический колледж», в очередной раз поделилась с 
коллегами опытом социального сотрудничества с руководством колледжа, организацией 
работы по решению вопросов поддержки молодых специалистов, развитию корпоративной 
культуры, обозначив мероприятия и конкурсы, которые проводятся в коллективе и 
способствуют созданию позитивного восприятия. 

«Об исполнении условий Областного Отраслевого Соглашения по государственным 
учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству труда. занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области, на 2014-2016 годы» выступила Ольга 
Пешкова, председатель территориальной организации Профсоюза. 

В своем выступлении Ольга Пешкова, обратила внимание на роль профсоюзных 
организаций и их действенную помощь в решении ряда вопросов. Было подчёркнуто, что в 
течении трёх лет действия Соглашения в него вносились изменения, что говорит об 
актуальности содержания документа. Вместе с тем отметила, что не всегда применяется 
принцип прозрачности при начислении заработной платы, положенных компенсационных 
выплат, а так же при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Подчеркнула важную роль социального партнерства с министерством труда. занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области в социально-экономических вопросах, работе с 
педагогическими кадрами по повышению их профессионального уровня, выполнению 
условий Соглашения по защите прав молодых педагогов. Отметила, что сохранены все 
региональные проекты и программы, а также меры поддержки. 

Было отмечено, что, за трехлетний период действия Соглашения, с министерством труда 
занятости и трудовых ресурсов проведены ряд совместных мероприятий, в том числе – 
мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы, областная спартакиада «Бодрость и 
здоровье», фестиваль творчества «Грани успеха», фестиваль ГТО и различные 
региональные форумы и конкурсы. 

Практическую роль Областного отраслевого соглашения 2014-2016 годов отметили и Елена 
Абрамова, и Ольга Мирошникова в своих выступлениях, выражая надежду, что в 
следующем году все будут работать также слаженно, двигаясь вперед. 

Ольга Пешкова обратила особое внимание на мотивацию профсоюзного членства, на 
необходимость повышения информационной культуры профактива, членов первичных 
профсоюзных организаций, привлечение профсоюзных комитетов к созданию комплексной 
информационной работы в первичных профсоюзных организациях, ознакомила с 
Постановлением Обкома Профсоюза «О проведении в 2017 году Года информационного PR-
движения». 

Повышение активности членов профсоюза в организации и проведении спартакиады 
«Бодрость и здоровье», Фестивале «Грани успеха», Фестивале ГТО работников 
образовательных организаций способствуют созданию сплоченных общественных 
организаций. 

В завершении работы вручили Дипломы Лауреата регионального конкурса социальных 
роликов «Педагог-Профи - ролик» Ольге Емельяновой, члену ППО ГБПОУ НСО 
«Новосибирский речной колледж» (председатель Татьяна Мамакова) и члену ППО 



ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» (председатель Дмитрий 
Поздняков). 





 


