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Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся 

Лебедянского педагогического колледжа реализует уставные цели и задачи 

Профсоюза. Свою работу организация ведет согласно  Уставу 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, декларации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, регламента ППО, 

плана работы на текущий год.  

Приоритетными направлениями деятельности первичной 

профсоюзной организации колледжа являются: 

- представительство и защита трудовых прав, профессиональных 

интересов работников; 

- представительство и  защита социальных прав и интересов 

обучающихся, членов ППО; 

- социальное партнерство, заключение коллективного договора; 

- содействие формированию у обучающихся ответственного 

отношения к процессу воспитания и обучения, а также приобретаемых 

компетенций; 

На 01января 2023 года на учете в профсоюзной организации состоят 

491 чел. (51 работник и 440 обучающихся), охват профчленством работников 

и обучающихся составляет 96,8%.  

Работа  в организации строится в соответствии с планом работы,  

который формируется председателем первичной профсоюзной организации 

на учебный год и выносится на рассмотрение комитета и его утверждение. 

Согласно регламенту, один раз в месяц проводятся заседания профкома, на 

которых рассматриваются текущие вопросы, (организация мероприятий для 

работников и студентов, поздравление ветеранов с праздниками, 

юбилейными датами, оказание материальной помощи, премирование членов 

профсоюза, участие в мероприятиях, акциях и др.)  Члены профсоюзной 

организации  объединены учебной деятельностью, досуговыми 

мероприятиями, правовыми консультациями. В составе профкома работают 



активные, ответственные, неравнодушные члены коллектива с устойчивой 

гражданской позицией. На заседаниях профкома принимаются решения и 

постановления, что отражается в протоколах заседаний. Своевременно 

ведутся и хранятся протоколы профсоюзных собраний. 

Ежегодно 01 сентября председатель ППО Коновалова Н. К. проводит  

собрание для студентов первого курса, на котором  знакомит студентов с 

работой первичной профсоюзной  организации. Вниманию первокурсников 

бывают представлены документы, регламентирующие деятельность ППО: 

Устав профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации,  регламент ППО, план работы на текущий учебный 

год.  

 Студенты старших курсов, имеющие опыт участия в мероприятиях 

Профсоюза, делятся приобретенным опытом работы: представляют 

фотоотчеты, сертификаты участников и победителей, рассказывают об 

участии в мероприятиях, проводимых профсоюзной организацией. Студенты 

первого курса и вновь принятые работники подают в письменной форме 

заявление о вступлении  в члены первичной профсоюзной организации, 

согласие на обработку персональных данных, заявление на перечисление 

членских  взносов. Членство в ППО подтверждается наличием электронного 

профсоюзного билета у работников и обучающихся. Размер и уплата  

профсоюзных взносов осуществляется в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются безналичным путем на  расчетный счет областной 

организации.  

Студенты, проявившие себя в учебе, общественной жизни профсоюза, 

колледжа получают стипендию Федерации Профсоюзов Липецкой области, 

областной организации Профсоюза. Лучшие студенты-активисты принимают 

участие в работе молодежного профсоюзного форума «Молодежь и 

профсоюз. Стратегия будущего» (08 сентября - 10 сентября 2022).  



  

Участники форума  

«Молодежь и профсоюз. 

        Стратегия будущего» сентябрь, 2022 г. 

Сертификат участника молодежого 

Форума  «Молодежь и профсоюз. 

Стратегия будущего» сентябрь, 2022 г. 

 

В прошедшем учебном году для студентов колледжа проводились 

такие мероприятия, как «День знаний», «Конкурс патриотической песни», 

«Студенческая весна», «Студент года», «25 января - всемирный день 

студента». В студенческом общежитии тематические вечера «Давайте 

познакомимся», «Осенние дебюты», «День матери», «Фитнес-дискотека», 

«Осенний калейдоскоп». 

В отчетный период члены первичной профсоюзной организации 

приняли участие в обучающих семинарах, вебинарах, акциях и других 

мероприятиях. 

  

Булгарцев С. С. 

Занина Л. С. 

Петрухина Ю. И. 

 

 

X Республиканская зимней школы молодых педагогов  

 

     Коновалова Н. К. Всероссийский онлайн семинар для профсоюзных 

лидеров региональных (межрегиональных), 

территориальных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций с правами территориальных, 

посвященный тематическому году «Корпоративной 



культуры Профсоюза» 

  

 Коновалова Н.К. Совместный онлайн семинар Управления 

образования и науки и Липецкой областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования – по наградной 

работе 

 

 Коновалова Н. К. 

Татаринова Н.Ю. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Технологии формирования культуры профессионального 

здоровья  педагогических работников» 

 

 Коновалова Н. К. VIII Слет первичных организаций Профсоюза 

 

С 25 апреля по 29 апреля 2022 года состоялась  работа  XI сессии  

Всероссийской педагогической школы Профсоюза. Основными задачами 

школы было: 

- выявление проблем и обсуждение мероприятий, способствующих 

привлечению, закреплению и профессиональному развитию молодых 

педагогов и участию профессионального союза в этом процессе; 

- обмен профессиональным опытом, знакомство с опытом работы 

региональных и зарубежных молодёжных педагогических объединений; 

- организация совместной деятельности, направленной на повышение 

профессиональных и личностных качеств, социального становления и 

повышения гражданской активности. В рамках работы ВПШ Профсоюза 

были проведены конференции, круглые столы, встречи с интересными 

людьми, мастер-классы… 

  



 

25 апреля по 29 апреля 2022 г. XI сессия  Всероссийской педагогической школы г. Москва 

 

Участница работы  ВПШ, преподаватель  Сербина С.Л. подробно 

рассказала коллегам и студентам о приоритетных направлениях в работе 

школы, об  участниках, о планах на будущее. Светлана Леонидовна отметила, 

что данное мероприятие объединило молодых педагогов со всех регионов 

России. Приобретенный багаж знаний, общения, работа в команде – это 

большой неоценимый опыт для молодых педагогов. 

 

 

27 сентября,  в день рождения Общероссийского Профсоюза 

образования, студенты и сотрудники колледжа в количестве 35 чел. стали 

участниками акции «Профсоюзный диктант».  Диктант проводился с целью 

формирования корпоративной культуры Профсоюза, активного вовлечения в 

цифровую среду работников и обучающихся системы образования и 

пополнения знаний о принципах и направлениях профсоюзной деятельности. 

Участники акции получи памятные сертификаты. 

 

  

 



Связующим звеном социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий педагогам и сотрудникам. Договор позволяет расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечить 

дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить 

условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь. 

Коллективный договор  с внесенными изменениями действует до декабря 

2023. В течение года с ППО согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников образовательной 

организации (работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы оплаты 

труда, вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников и др.). В текущем учебном году было проверено наличие 

инструкций по охране труда.  

Финансовая работа в первичной профсоюзной организации строится 

на основании плана работы, сметы доходов и расходов. Основным 

источником пополнения счета организации являются ежемесячные 

отчисления членских профсоюзных взносов. Отчетная документация по 

расходованию денежных средств (выписки из протокола, заявления о выдаче 

денежных средств, товарные кассовые чеки, акты списания) контролируется 

областной организацией Профсоюза, контрольно-ревизионной комиссией 

ППО. 

Информационная работа - это важное направление деятельности 

профсоюзной организации. Для  своевременного и полноценного 

информирования членов Профсоюза о деятельности организации 

используются различные формы информационного обеспечения: 

профсоюзный уголок, сайт колледжа, профсоюзные собрания, ролл-ап, 

заседания профсоюзного комитета, личная беседа, фотоотчеты, презентации. 

В профсоюзном уголке  размещается информация о новом в 

законодательстве, об оздоровлении, о проведении акций, конкурсов, афиши  

спектаклей и выступлений. Ежегодно ведется подписка на газету «Мой 



профсоюз».  Районная газета, социальные сети помогают поддерживать  

связь с ветеранами педагогического труда и бывшими работниками. На 

страницах газеты печатаются поздравления с праздниками и объявления для 

ветеранов. Для грамотного ведения  работы ППО используются документы 

вышестоящей организации (постановления, информационные сборники, 

методическая литература, сопроводительные письма).  

 Важным направлением в деятельности нашего профсоюза является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса работников. Организация  

праздничных мероприятий: день работников СПО, Новый год, спортивные 

мероприятия в честь дня защитника Отечества, чаепития в канун 8 марта и 

др. давно стали привычными в нашем учреждении. Поздравление членов 

ППО, ветеранов педагогического труда с юбилейными датами, 

профессиональным праздником – это тоже наши добрые традиции.  Для 

детей сотрудников и студентов  организуется празднование Нового года. 

Члены профсоюзной организации, дети сотрудников и студентов 

приглашаются на утренники, на которых получают новогодние подарки и 

сувениры. Новогоднее убранство колледжа создает атмосферу праздника. 

Традиционно в  канун Нового года студенты организуют новогодние 

выставки, на которых представлены работы, выполненные их руками.  

Поздравление членов коллектива с юбилейными датами, профессиональным 

праздником, коллективные чаепития, пешие прогулки, экскурсии – это всегда 

радостное событие для членов профсоюза. Согласно действующему 

положению о премировании к юбилейным датам члены профсоюза получали 

материальное поощрение.  

           Профсоюзная организация участвует в создании условий для 

оздоровления работников и обучающихся, пропагандирует вопросы 

популяризации здорового образа жизни среди членов коллектива. 

Традиционными в ППО стали спортивные соревнования в день встречи с 

выпускниками по волейболу и баскетболу. В канун праздников 23 февраля, 8 

марта для членов коллектива организуются спортивные соревнования. 



Мероприятия проводят преподаватели физкультуры, которые заранее 

планируют спортивные испытания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты колледжа, члены 

ППО не первый год принимают 

участие в акции «Человек идущий». 

Капитан команды Татаринова Н.Ю. 

личным участием показывает 

значимость данного мероприятия.  

Состав команды - это 27 

обучающихся колледжа и педагоги. 

Участниками разработаны программа 

и маршруты пеших прогулок для 

оптимального двигательного режима. 

В первичной профсоюзной организации не первый год действует 

кружок здоровья «МЫ и ЗОЖ».  В 2022 г. педагог-психолог Ю.А. Иванова 

подготовила и провела занятие с применением  арт-терапевтических 

технологий для формирования эмоциональной стабильности и восстановления 

психологического состояния участников образовательного процесса. Целью  

данного занятия было создание положительного эмоционального климата 

педагогов  с использованием арт-терапии (изотерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия). По окончании тренингов эмоциональный фон, 

работоспособность и настроение работников заметно улучшились.  

В 2022 году оказывалась материальная помощь студентам и 

сотрудникам, членам ППО, в связи с тяжелым материальным положением, 

вызванным продолжительным лечением, санаторно-курортным лечением.  

Профсоюзная организация колледжа обращалась в областную организацию  с 



ходатайством  об оказании материальной помощи членам профсоюза, 

вызванным дорогостоящим лечение.   

Охват профсоюзным членством (97%) в организации показывает 

хорошую, слаженную работу. В ППО свою работу ведет контрольно-

ревизионная комиссия в количестве 3 человек, члены которой контролирует 

финансово-хозяйственную деятельность и исполнение сметы ППО. Работа 

комиссии строится на основании Положения о порядке и содержании 

деятельности контрольно-ревизионных органов Профессионального союза 

работников народного образования и науки.  

     Нашей первичной  профсоюзной организации есть  над чем 

работать.  Это мотивация вступления в профсоюз, организация культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы, развитие социального 

партнерства. Профсоюзному комитету предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться активнее заявить о себе, о роли 

Профсоюза в жизни каждого. Главными направлениями в этой работе 

остаются защита прав и интересов работников образовательного учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы команды в целом. 

 

Председатель ППО 

работников и обучающихся 

Лебедянского педагогического колледжа                               Н.К. Коновалова 

 

 

 


