
Встреча с министром труда НСО: деловая, добрая традиция 

20 мая 2016 года министр труда, занятости и трудовых ресурсов НСО Игорь 
Шмидт провел традиционную встречу с председателями первичных профсоюзных 
организаций СПО в режиме диалога. 

Председатель территориальной организации Профсоюза работников среднего 
профессионального образования Ольга Пешкова отметила, что ежегодный 
диалог министра с председателями первичных профсоюзных организаций помогает 
выстраивать партнерские отношения в образовательных учреждениях, усиливает 
роль общественной организации, способствует развитию «института 
государственно-общественного управления». Первичные профсоюзные 
организации развивают корпоративную культуру, активность и деятельность 
членов профсоюза, оказывают помощь в решении правовых и социальных прав в 
пределах своих уставных полномочий. Областной комитет Профсоюза оказывает 
действенную помощь в организации оздоровления работников в санаториях 
Новосибирской области. С целью формирования положительного имиджа и 
развития активности первичные профсоюзные организации принимают участие в 
областных фестивалях,  конкурсах: 

- областном фестивале Союза женщин Новосибирской области  «Современница-
2015», 

 - фестивале творчества работников профессионального образования «Грани 
успеха» (в 2015году 395  работников приняли участие в фестивале), 

- спартакиаде работников профессионального образования «Бодрость и здоровье» 
(в 2015году 669 работников приняли участие в спартакиаде), 

- областной конкурсе «Лучший профсоюзный уголок», «Лучший коллективный 
договор»,  в конкурсах профсоюзных проектов,  плакатов – постеров. 

- 2015 год – юбилейный год Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г.г. 
Первичные профсоюзные организации приняли участие в областном профсоюзном 
проекте «Память во имя жизни», наиболее активными участниками стали НАТК, 
НРК, НКАиДХ, НТК им.А.И. Покрышкина. 

Игорь Шмидт высоко оценил роль первичных профсоюзных организаций: «Вы, как 
председатели профсоюзных организаций своих образовательных учреждений, 
входите в состав руководящего ядра учреждения. От вашей настойчивости, 
принципиальности и умения бесконфликтно донести свои предложения до 
руководителя учреждения во многом зависит социальная стабильность в 
коллективе». 

В рамках диалога председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ НСО 
«НАТК» Ольга Мирошникова предложила расширить перечень конкурсных 
мероприятий для педагогических работников учреждений профобразования и 
внести дополнения в отраслевое соглашение по установлению надбавки 
работникам, награжденным Грамотой министерства образования Российской 
Федерации. 



Председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ НСО 
«НКПСиС» Наталья Широченко рассказала о своей первичной организации, 
выразила благодарность министру за проводимые встречи и выразила 
озабоченность вопросами по установлению системы нормирования труда в 
государственных образовательных учреждениях. 

Ольга Пешкова озвучила вопросы, которые поступили в рамках акции «Задай 
вопрос своему министру».  Министр ответил на вопросы председателей ППО, дал 
соответствующие поручения управлению развития трудовых ресурсов и 
профессионального образования по проработке поступивших предложений. 

Состоялся заинтересованный разговор и живой диалог, Игорь Шмидт рассказал 
присутствующим об итогах деятельности системы среднего профессионального 
образования в 2015 году и задачах, которые предстоит решать совместно. 

В завершение встречи министр вручил председателям профсоюзных организаций 
образовательных учреждений дипломы министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов, памятные сувениры, кубки по итогам фестиваля художественного 
творчества работников «Грани успеха» и областной спартакиады «Бодрость и 
здоровье». 

 

 







 


