
Всероссийский семинар председателей ППО учреждений СПО 

С 5 по 8 апреля 2017 года в учебном центре Московского областного объединения 
организаций Профсоюзов прошёл Всероссийский семинар председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального образования 

По информации отдела профессионального образования аппарата Профсоюза на обучающий 
семинар приехали  представители 51 первичной профсоюзной организации профессиональных 
образовательных организаций. Новосибирскую область представляла председатель первичной 
профсоюзной организации ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж 
имени Б.С. Галащука» Мирошникова Ольга. 

«В работе семинара приняли участие заместитель председателя Профсоюза Вадим Дудин, 
временно исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования 
Минобрнауки России Инна Черноскутова, проректор по организационно-правовым и 
экономическим вопросам Московского городского педагогического университета Артемий 
Рожков, специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

Представители министерства затронули вопросы реализации государственной политики в 
сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, особенности внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 50-
ти наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования (ТОП-50), обсудили с участниками семинара вопросы развития 
среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» -  по 
информации пресс-службы Профсоюза. 

Активным участником круглого стола по проблемам деятельности первичных профсоюзных 
организаций работников и обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
стала Мирошникова Ольга, которая ознакомила участников семинара с основной 
деятельностью не только своей первичной организации, но и дала характеристику деятельности 
всей территориальной организации, объединяющей 46 первичек. 

В своем выступлении отметила: «К числу приоритетных направлений деятельности первичных 
профсоюзных организаций отнесены: 

- обеспечение согласованности действий внутри учреждений, вовлечённость членов профсоюза 
в работу по улучшению деятельности образовательной организации, 

- формирование позитивного общественного мнения о надёжности и высоком уровне 
профессионального образования Новосибирской области. 

Для решения стоящих задач в 2011 году была разработана долгосрочная целевая программа 
«Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-
2015 годы», и в 2015году принята государственная программа «Региональная программа 
развития профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы». В 
настоящее время в 46 учреждениях заключены  и действуют коллективные договоры, 
первичные профсоюзные организации получили Благодарственные письма Обкома профсоюза 
Новосибирской области за участие в конкурсе «Коллективный договор – основа защиты 
трудовых прав работников». 

В каждом образовательном учреждении действует Положение об оплате труда, создана 
комиссия по распределению выплат стимулирующего характера, в комиссию обязательно 
входят представители выборного профсоюзного органа.  Среднемесячная заработная 



плата  преподавателей и мастеров производственного обучения за 2016 года превысила 
целевое значение показателя, составив 30,354 тыс. рублей. 

Большое внимание уделяется обучению профсоюзного актива. На семинары приглашаются 
специалисты областной организации профсоюза, представители законодательной и 
исполнительной власти. Традиционными стали ежегодные встречи Министра труда, занятости 
и трудовых ресурсов области с председателями первичных профсоюзных организаций». 

Мирошникова Ольга высоко оценила всероссийский семинар председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального образования: «Опыт 
работы учреждений профессионального образования Новосибирской области вызвал интерес и 
получил высокую оценку участников семинара. Интересно и полезно было послушать всех 
участников семинара, обменяться мнениями, мы все получили много дополнительного 
материала, новых задумок и направлений в деятельности профсоюзных организаций. Нужно 
быть компетентным в деле, которым ты занимаешься. Спасибо всем организаторам и 
участникам семинара. Это действительно была работа в команде!» Опыт работы 
территориальной профсоюзной организации учреждений СПО Новосибирской области вызвал 
большой интерес на семинаре и получил высокую оценку у его участников. 

Пешкова Ольга, председатель территориальной профсоюзной организации 

 


