
«Российский профессиональный союз       

железнодорожников и транспортных   

строителей - один из старейших и   

крупнейших в профсоюзном движении  

страны. Сменялись лидеры и названия,  

но на протяжении всей его более чем  

вековой истории неизменной  

оставалась главная задача профсоюза  

— защита прав и социальных 

гарантий  

членов РОСПРОФЖЕЛ».  

 

Николай Никифоров,  

председатель РОСПРОФЖЕЛ 

 

 

Профсоюзная  организация сотрудников  Рязанского Железнодорожного  

колледжа  насчитывает  не  один  десяток  лет.   

Объединившись в профсоюзную организацию, создавая условия для защиты 

своих прав  и профессиональных  интересов, преподаватели  обеспечивают  свое  

влияние на  все  стороны  жизни и деятельности образовательного учреждения, на 

социальное самочувствие педагогического коллектива.  

Педагоги могут на равных вести социальный диалог не только с  

работодателем, но и с органами власти и управления образованием, вносить 

предложения по вопросам, касающимся  реализации  социально-трудовых  прав  

работников, выдвигать требования и добиваться их удовлетворения. 

              

                 

ППО  работников  ОГБПОУ «РЖК»   сегодня  объединяет  в  своих  рядах  

123  сотрудника, что  составляет  100%  охвата  профсоюзным  членством. 

                  

Деятельность  первичной профсоюзной организации  сотрудников 

ОГБПОУ   «РЖК»  основывается на  требованиях: 

 Устава  профсоюза  работников  народного  образования и науки РФ; 

 Положения  о  первичной  профсоюзной организации; 

 Коллективного  договора. 

 

Профсоюзный  комитет  ставит  перед  собой  следующие  задачи: 

 Повышение  эффективности  работы; 

 Усиление  социальной  ответственности  за  результаты  педагогической  

деятельности; 

 Обеспечение  социальной  защиты   и  роста  благосостояния  

сотрудников. 

                                  



АКТИВ   ПРОФКОМА   

ПЕРВИЧНОЙ   ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ОГБПОУ   «Рязанский  железнодорожный  колледж» 

 

 Председатель  профкома                            Алейкина Лариса Николаевна 

 Заместитель  председателя                        Давыдова Елена Николаевна 

 Уполномоченный  по  охране  труда       Коротов Юрий  Анатольевич 

 Комиссия по  оргмассовой  работе           Таницына Елена  Николаевна 

 Спортивно – оздоровительная  работа    Воронин Сергей  Алексеевич 

 Комиссия  по  защите  трудовых  прав  и  

              интересов                                                   Горбунова Марина Викторовна 

 Пощуповское  отделение                            Малыш Валентина  Васильевна,  

                                                                                   Маринина  Лариса Сергеевна 

 

 
 

Председатель  профкома  Алейкина Лариса Николаевна. 

От того, как работает председатель ППО, насколько его поддерживают 

члены профсоюза, насколько компетентно решаются задачи, стоящие перед 

первичной профсоюзной организацией, зависит, в конечном счете, 

результативность работы профсоюза в целом.  

 



Директор  колледжа  Филатов Игорь Алексеевич  приветствует  наличие  

профсоюзного  движения  в  своем  учебном  заведении,  сам  является  членом  

профсоюзной  организации  и  в  решении  всех  вопросов с  профкомом  

находит  компромиссное  решение. Председатель ППО  Алейкина Л.Н.  

принимает  участие  во  всех  совещаниях  руководства. 

 

 

 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профсоюз  стоит на  позиции  защиты  трудовых  и  социально – 

экономических  интересов  своих  членов.  Комиссию  по  защите  прав  и  

интересов  в  профкоме  возглавляет  Горбунова  Марина  Викторовна, 

преподаватель  дисциплины  «Правовое  регулирование профессиональной  

деятельности». Сотрудникам  техникума  оказывается  консультационная  

поддержка. Одним  из  основополагающих  документов    для профкома  

является  «Коллективный  договор», который  позволяет  защищать  права  

работников, избегая  открытых  трудовых  конфликтов, и  тем  самым  

поддерживать  социальный  мир  в  организации. 

 

 

 

     



Заместитель  председателя  профкома  Давыдова  Елена  Николаевна 

является  активным  профсоюзным  лидером,  уделяющим  большое внимание 

организации культурно-массовых  мероприятий  в  колледже.            

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



Труд работников образования сложен по характеру, многогранен, связан 

с психофизиологическим напряжением, высокой концентрацией внимания, но 

он необходим обществу и потому требует не только комфортных условий труда, 

но и обеспечения  безопасности. 

Уполномоченным  по  охране  труда  в  профсоюзном  комитете  ОГБПОУ    

«РЖК»  является  Коротов   Юрий  Анатольевич – мастер  производственного  

обучения .  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ефимова  Татьяна  Эдуардовна – ведущий  бухгалтер  ОГБПОУ «РЖК»  

внимательно   следит  за  своевременным  перечислением  членских  
профсоюзных  взносов. 

 

 

 

 


