
Вести с отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях СПО 

В первичных профсоюзных организациях учреждений профессионального образования идут 
отчеты председателей первичных профсоюзных организаций, профкомов, ревизионных 
комиссий, обсуждения вопросов, которые волнуют членов коллектива. 

Положение и права профсоюзной организации в обществе и  стране  гарантированы 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими законодательными 
актами. Поэтому профсоюзная организация имеет все права, способна и обязана эффективно, 
на законных основаниях представлять, отстаивать и защищать профессиональные, трудовые и 
социально-экономические интересы работников. Член Профсоюза пользуется правом на защиту 
интересов по вопросам: оплаты труда, гарантий выплаты льгот и компенсаций; обеспечения 
занятости, найма и увольнения; профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки; режима рабочего времени и времени отдыха; безопасности труда и охраны 
здоровья; социально-бытовым и другим вопросам. 

На отчетно - выборных собраниях в первичных  профсоюзных организациях рассматриваются 
вопросы: 

-социального  партнерства и взаимодействия с администрацией образовательного учреждения 
с целью регулирования трудовых отношений и установление согласованных мер по социально 
– экономической защите работников, 

-по заключению коллективных договоров, 

- по участию в решении вопросов профессиональных интересов членов профсоюза – это 
повышение квалификации, аттестация, тарификация, юридические консультации и т.д., 

-контроля за созданием безопасных условий и охрана труда, 

-создания благоприятного психологического климата необходимого для поддержания 
эффективной работоспособности всех членов профсоюза на основе социального партнерства,  

-культурно – массовая работа, информационная деятельность и повышение мотивации 
профсоюзного членства. 

Так, в первичной профсоюзной организации «Новосибирский авиастроительный лицей» 
(председатель Кабашова Лариса)  не только прошли отчеты и выборы (избрали на новый 
срок Ларису Кабашову ), но и в решение собрания записали   

«-Поручить, профсоюзному комитету контролировать уровень заработной платы, а также 
распределение стимулирующего фонда в соответствии с качеством работы всех сотрудников 
школы. 

-Направить работу профсоюза на постоянный контроль за мерами по снижению уровня 
заболеваемости, улучшению условий труда и отдыха, охраны труда членов профсоюзной 
организации. 

-Считать главной задачей профсоюзной организации выполнение Устава Профсоюза, Закона о 
профсоюзах, Закона об образовании, создание благоприятных условий труда, быта, отдыха 
членов профсоюза и их детей. 

-Построить работу внутри профсоюзной организации так, чтобы все члены профсоюза осознали 
необходимость участия в общественной жизни коллектива». 



На профсоюзном собрании в ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» 
(председатель Наталья Рязанцева ) состоялся отчет, который осветил различные 
направления деятельности профсоюзной  организации. Директор Анна Антропова  высоко 
оценила работу предыдущего состава профкома, обратив внимание, что члены профкома 
действительно являлись опорой в выстраивании отношений в коллективе. Выбрали нового 
председателя первичной организации Ольгу Вяткину . 

Председатель территориальной профсоюзной организации Ольга Пешкова поблагодарила 
коллектив ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж»  за работу и 
вручила Почетную Грамоту Общероссийского профсоюза 
образования Наталье Рязанцевой  за активную и добросовестную работу в рядах 
профсоюзного движения, Почетную Грамоту Федерации Профсоюзов Новосибирской 
области Анне Антроповой за поддержку профсоюзного движения и развитие социального 
партнерства. 

Благодарим Тамару Гарину  (ГБПОУ НСО «Бердский политехнический 
колледж»),Ирину Симбиркину  (ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический 
колледж»), Михаила Запрягаева (ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж»), за работу 
председателем первичной профсоюзной организации.  Поздравляем с доверием коллективов 
и   избранием председателем первичной профсоюзной 
организации Лилию Матюшенко  (ГБПОУ НСО «БПК»), Марину Власову (ГБПОУ НСО 
«БЭМК»), Ольгу Афанасьеву (ГБПОУ НСО «ОАК»). 

Поздравляем с переизбранием председателем первичных профсоюзных 
организаций Наталью Медведеву (ГБПОУ «Новосибирский центр профессионального 
обучения №1»), Ольгу Камневу  (ГБПОУ «Новосибирский колледж печати и информационных 
технологий»), Ирину Остапченко  (ГБПОУ «Новосибирский машиностроительный 
колледж»),Лидию Сазыкину  (ГБПОУ «Новосибирский промышленный колледж»). 

Всем творчества, успехов, добрых взаимоотношений. 

В жизни много хлопот 

Надо думать, стремиться и верить 

Выше нос и не трусь, 

Коль стремишься к намеченной цели, 

Знай, что есть профсоюз 

Он поддержит, поймет и оценит. 

Ольга Пешкова, председатель территориальной организации Профсоюза 
работников учреждений среднего профессионального образования 

 


