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Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся 

Лебедянского педагогического колледжа в  2020 году активно вела свою 

работу.    

На 01 января 2021 года на учете в профсоюзной организации состоят 

457 чел. (49 работников и 408 обучающихся), охват профчленством 

работающих и обучающихся составляет 97,7%. 

Обязанности председателя первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся Лебедянского педагогического колледжа 

продолжает исполнять Коновалова Наталья Константиновна, за работу со 

студентами отвечает  – Решетнева Ирина Ивановна. 

Профсоюзная организация работников и обучающихся колледжа 

реализует уставные цели и задачи Профсоюза: представляет и защищает 

индивидуальные и коллективные социально-трудовые, профессиональные 

права и интересы членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем; 

осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства, нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые и профессиональные интересы работников; рассматривает вопросы 

оплаты труда и социально-трудовых гарантий, приема, увольнения, 

сокращения работников, предоставления им гарантий и компенсаций в связи с 

расторжением трудового договора; разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. Профсоюзная организация ведет свою работу 

согласно плану работы, утвержденному на заседании профкома. Вся 

деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих 

документах: 

- положение о первичной организации образовательного учреждения; 

- план работы на текущий год; 

- протоколы профсоюзных собраний; 



- протоколы заседаний профкома; 

В течение многих лет наша первичная профсоюзная организация 

работников объединена с организацией обучающихся. Члены организации  

объединены не только учебной деятельностью, но и досуговыми 

мероприятиями, правовыми консультациями, рассмотрением вопросов по 

охране труда, организации работы и условий проживания студентов в 

общежитии.  

В связи с возникновением и распространением пандемии 

коронавируса изменились условия работы в ППО. Заседания профкома 

осуществлялись в дистанционном режиме. Собрания, конкурсы и мероприятия 

были проведены с соблюдением санитарных норм и ограниченным числом 

участников. 

В текущем году поэтапно  были проведены профсоюзные собрания:  

1. О деятельности ППО работников и обучающихся Лебедянского 

педагогического колледжа» для студентов 1 курса группы 11, 12 (01.09.2020), 

группы 13, 14 (02.09.2020), группа 15 (03.09.2020). 

2. «Об итогах VIII  Съезда Профсоюза и задачах на 2020–2025 годы».  

21.12.  и  22 .12.2020г. 

На собрании присутствовали обучающиеся колледжа, члены 

профсоюзной организации от числа работников. О работе организации, с 

уставными документами, планом работы ППО студентов познакомила 

председатель Коновалова Н.К.. Ответственный за работу со студентами 

Решетнева И.И. подробно остановилась на деятельности профоргов в 

студенческих группах в колледже и студенческого совета в общежитии.   

Студенты старших курсов поделились опытом работы в ППО. 

Первокурсникам было предложено написать заявление о вступлении в 

профсоюз и заполнить согласие на обработку персональных данных.  

В целях широкого информирования членов Профсоюза об итогах VIII  

Съезда Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, освещения приоритетных направлений деятельности 

Профсоюза и задачах развития профсоюзного движения на 2020–2025 годы 21 



и 22 декабря 2020 г. было проведено собрание с единой повесткой дня «Об 

итогах VIII Съезда Профсоюза и задачах на 2020–2025 годы». Данное 

мероприятие проводилось в два этапа: 21 декабря вопросы были обсуждены с 

профоргами студенческих групп, 22 декабря итоги были представлены на 

информационной панели в холле колледжа для общего просмотра. При 

проведении собрания использовался информационный материал сайта 

Общероссийского Профсоюза образования. 

В профсоюзной организации ежемесячно проводились заседания 

профсоюзного комитета, на которых рассматривались текущие вопросы, 

предложения и принимались решения совместно с администрацией колледжа. 

Все решения и постановления профкома занесены в протоколы профсоюзных 

собраний и заседаний.  

Для полноценного информирования членов Профсоюза о 

деятельности организации используются различные формы информационного 

обеспечения: сайт колледжа, профсоюзные собрания, профсоюзный уголок, 

ролл-ап, заседания профсоюзного комитета, личная беседа, фотоотчеты, 

презентации. Ежегодно ведется подписка на газету «Мой профсоюз». На 

страницах районной газеты «Лебедянские вести» был размещен материал к 30 

летию Общероссийского профсоюза образования. В статье содержалась 

информация о работе профсоюзных лидеров прошлых лет и  деятельности 

профсоюзной организации сегодня. 

 В связи со сложившейся обстановкой, изменениями в работе 

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. 

Своевременное размещение информации о работе ППО позволяет повышать и 

сохранять показатели численности организации и охвата профсоюзным 

членством. Мы считаем, что от этого зависит авторитет организации, размер 

поступлений членских профсоюзных взносов, что является необходимым 

условием эффективной деятельности ППО.  



В день охраны труда на информационных стендах размещается 

соответствующая информация. 

Профсоюзная организация участвует в создании условий для 

оздоровления работников, пропагандирует вопросы популяризации здорового 

образа жизни среди членов коллектива. В текущем году была организована 

пешая прогулка по правому береге реки Дон. Преподаватели специальности  

«Туризм» разработали интересный туристический маршрут, который 

предполагал прохождение квеста, спортивные испытания, награждение. 

Интересная и содержательная программа позволила повысить настроение, 

снизить усталость и  оздоровить эмоциональный фон участников. 

 

Интересный 

           туристический маршрут 

 Отличное настроение. 

 

 

В 2020 году членам ППО оказывалась материальная помощь в связи с 

тяжелым материальным положением, вызванным продолжительным лечением, 

санаторно-курортным лечением. Согласно действующему положению о 

премировании к юбилейным датам, в связи с рождение ребенка члены ППО 

получали материальное поощрение.  

В рамках проведения мероприятий посвященных 30-летию 

Общероссийского Профсоюза образования студенты, члены ППО приняли  

активное участие в акциях «Марш солидарности», «Всесоюзная открытка», 

«Нас объединяет книга». Работники, имеющие большой профсоюзный стаж, 

рассказали о своем членстве в профсоюзе, показали свой профсоюзный билет, 

учетную карточку, выданные им в 1986,1990 г.  



В мероприятии принимали участие ветераны 

педагогического труда.  Бывший 

председатель профсоюзной организации 

Г.А. Чугунихина поделилась 

воспоминаниями о важной и нужной работе 

в Профсоюзе. Её рассказ о работе 

руководителя профсоюзной организации 

был размещен в социальных сетях «Instagram», «Одноклассники» Студенты 

колледжа, отличники учебы, активные участники профсоюзной жизни, 

отмечены стипендией Федерации профсоюзов Липецкой области 

(Т.Федюнина, Е. Волынчикова), стипендией областной организации 

Профсоюза (О. Сотникова, М. Седых). Студенты старших курсов, участвуют в 

проведении экологических, добровольческих акций. В течение четырех лет 

студенты, члены ППО принимают участие в работе молодежного форума 

«Молодежь и Профсоюз. Стратегия будущего». На профсоюзных собраниях 

студенты, делятся приобретенным опытом, используя его в последующей 

работе. В этом году в связи со сложившейся ситуацией в стране не состоялось 

участие в работе молодежного форума, но мы уверены, что в ближайшем 

будущем работа форума  возобновится.  

Для детей сотрудников и студентов регулярно организуется 

празднование Нового года. В этом году новогодний праздник был проведен 

под руководством социального педагога Н.Ю. Татариновой. Для детей  

организованно онлайн- поздравление сказочных героев, родителям вручены 

подарки. 

В 2020 году для студентов колледжа дистанционно проводились 

мероприятия: «День знаний», «Конкурс патриотической песни», 

«Студенческая весна – 2020», «Студент года», «Последний звонок», в 

студенческом общежитии - «Давайте познакомимся», «Осенние дебюты».  
   

В соответствии с  планом работы ППО в общежитии проводились 

рейды по санитарному состоянию комнат и бытовых помещений.  



Начатая в 2019 году работа по реализации постановления 

исполнительного комитета Профсоюза «О пилотном проекте по введению 

единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов 

Профсоюза и сбора статистических данных» от 23 сентября 2018 г. № 14-5 

продолжалась в течение текущего года.  

 
 

Наличие электронного профсоюзного билета дает возможность 

каждому члену профсоюзной организации реализовать систему скидок, 

бонусов и предоставления различного рода привилегий при приобретении 

товаров и услуг. К сожалению не все члены нашей первичной профсоюзной 

организации используют возможность пользоваться системой Profcards.  

 В текущем году, были проведены обучающие семинары, которые 

позволяют более успешно осваивать работу АИС: «Профбонус для всех и 

каждого. Топ 10 лучших партнеров Profcards», Азбука формирования 

статистического отчета первичной профсоюзной организации по форме 3, 4-

СП в АИС», которые позволяют нам более успешно осваивать работу АИС.   В 

следующем году мы планируем активизировать работу по данному 

направлению. 

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 контролируется областной организацией. Всю свою работу 

профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией колледжа, решая возникающие вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах членов профсоюзной 



организации. Охват профсоюзным членством (97%) в организации показывает 

хорошую слаженную работу членов ППО. Однако в работе организации есть 

вопросы, которые требуют активизации - это  работа по охране труда и 

технике безопасности. 

В 2020 году ППО перешла на финансовое обслуживание в Областную 

организацию Профсоюза. Большую помощь и разъяснительную работу по 

формированию пакета документов, правильности заполнения финансовой 

отчетности, правовые консультации, консультации по работе в АИС оказывал 

аппарат Областного комитета Профсоюза. Наша первичная профсоюзная 

организация выражает благодарность за оказание разносторонней помощи и 

надеется на дальнейшее сотрудничество. 

 

Председатель ППО 

работников и обучающихся 

Лебедянского педагогического колледжа                               Н.К. Коновалова 

 

 

  


