Открытый отчёт о работе профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации БПОУ ОО «Орловский технический
колледж»

Первичная профсоюзная организация является структурным
звеном - организацией профсоюзов работников народного
образования. В своей деятельности первичная профсоюзная
организация руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ "О
профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности",
действующим законодательством, нормативными актами.
Цель работы ПК:
Представительство и защита социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов профсоюза, их здоровья.
Работа профсоюзного комитета направлена на:
-повышение жизненного уровня членов профсоюза;
-обеспечение защита прав каждого члена профсоюза;
-создание хороших условий для работы и отдыха членов
профсоюза.
На учете в профсоюзной организации на сегодняшний день
состоит человек. Общий процент охвата профсоюзного членства
составляет 80 %.
Заявление о выходе из состава профсоюзного членства за
последний год не поступило.
Наша организация молодая. 17 июня 2014 года состоялось
учредительное собрание, где учредителем выступила Орловская
Областная организация профсоюза работников народного
образования и науки и
решением коллектива мы стали
профсоюзной организацией работников народного образования и
науки.
В июне 2017 года состоялось отчетно-выборное собрание. Где
профсоюзный комитет отчитывался о свое работе за 3 года. И нам
было, что рассказать и показать. Собрание общим решением
оценили работу профкомитета и доверила следующий период
председателю профорганизации и ее команде продолжать свою
деятельность по защите и сплочению коллектива.
И нам есть с кого брать пример.
Областная организация профсоюза является генератором идей
во всех направления и социальной, и материальной и
поощрительной. Обком:
12 членам профсоюза - родителям, чьи дети впервые пошли в школу,
вручил подарки первоклассникам;

к новому учебному году выданы аптечки, утвержденные САНПИН,
которые должны быть в каждом коллективе для оказания первой
медицинской помощи.
обучены за счет средств областной организации Профсоюза 3
уполномоченных (доверенных) лиц по вопросам охраны труда.
16 человек удостоены грамотами обкома и денежной премией
человек.
Материальная помощь по заявлению профкома всегда рассматривается
и оказывается.
Мы также не остаемся в стороне и почти во всех конкурсах принимаем
участие и у нас есть свои победители и награды.

Коллектив наш работоспособный, опытный. Смело внедряет
различные новшества, инновационные технологии. Активно
откликается на различные дела и акции.
Профсоюзное
дело
–
дело
хлопотное,
требует
многочисленных помощников, соратников, единомышленников.
Такие люди, несомненно, есть. Это, прежде всего, администрация
колледжа в лице директора Коробецкого Николая Алексеевича.
В колледже принят коллективный договор и все нормативные
акты и положения.
Все мероприятия и задумки профсоюзного комитета имеют
поддержку
со
стороны
администрации.
Администрация
учреждения при разработке нормативно-правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает
мнение профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех
комиссий. Профсоюзный комитет участвует в разработке
положения о распределении стимулирующих выплат, участвует в
заседаниях комиссии по распределению стимулирующего дохода,
премирования работников, составления графика отпусков, оказание
материальной помощи.
В профкоме были собраны наиболее активные члены
профсоюзной организации. Всю свою работу профсоюз строит на
принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией колледжа, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах работников колледжа.
Кустова
Оксана
Александровна,
Ященко
Наталья
Владимировна, Голикова Марина Анатольевна, Гнеушев Евгения
Александрович, Могарычев Александр Леонидович, Неврова
Марина Валерьевна, Пустовая Ирина Николаевна, Жеронкин Роман

Валентинович – профсоюзный комитет который является
генератором идей и их воплощение в реальность.
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту
их социально- трудовых прав и профессиональных интересов.
Реализация этого права осуществляет профсоюзный комитет,
комиссия по охране труда, а так же комиссия по трудовым спорам.
Социальная защита – это значимое направление работы
профсоюза.
В коллективном договоре прописаны социальные льготы и
гарантии. За 2016 год этими льготами воспользовались:
- сопровождение детей младшего возраста в школу 1 сентября
– 1 календарный день.);
- смерть близких родственников – 3 календарных дня
- проводы сына в армию – 1 календарный день
Каждый член коллектива может получить поддержку из
членских профвзносов в радостные и трудные ситуации
материальную помощь:
-в связи с рождением ребенка – 8 человек
-в связи со смертью близких людей получили 7 человек;
-в связи с продолжительной болезнью и затратами на лечение
(материальная помощь) -24 человека;
-особая статья расходов выпала поздравление юбиляров – 16
человек;
-поздравление с Новым годом (традиционно) небольшой
подарок для всех членов профсоюза ежегодно (4 раза);
-проведение новогоднего утренника для детей сотрудников
(представление: шоу мыльный пузырей; театрализованное
музыкальное представление)
-вручение подарков к 23 Февраля и 8 Марта всем мужчинам и
женщинам, членам профсоюза;
-поездки с частичной компенсацией путевки. (СпасскоеЛутовиново, Карачевская фабрика елочных игрушек, Брянскую
область Овстуг , на родину Тютчева))
-выезд на день учителя в Орловский район Богатырская
застава.
Уделяется внимание вопросам прохождения медосмотра
сотрудниками колледжа. Ежегодный медицинский осмотр
проходит за счет работодателя.

Важным направлением в деятельности нашего профкома
является обеспечение безопасных условий труда. Совместно с
уполномоченным по охране труда разработаны и утверждены
инструкции по охране труда, все сотрудники ознакомлены с ними
под роспись. Ежеквартально проводится обучение и инструктаж по
охране труда. Стремясь разнообразить формы и виды работы,
организовали проверку знаний работников по охране труда.
Проведена специальная оценка условий труда.
Аттестовано все рабочие места
Я, как председатель профкома, посещаю семинары, знакомлю
членов профсоюза с полученной информацией. Получаем
методическую помощь по интересующим нас вопросам.
Регулярно проводятся профсоюзные собрания по актуальным
вопросам. Профком доводит до сведения коллектива решения и
постановления вышестоящих профсоюзных органов.
Ведется необходимая документация: протоколы профсоюзных
собраний, заседаний профкома, регистрация документов, журнал
учета членов профсоюза, профсоюзные билеты с отметками об
уплате членских взносов.
Ежегодно 7 октября профсоюзная организация колледжа
принимает участие в областных и всероссийских профсоюзных
акциях «За достойный труд!». Были направлены письма в адрес
областных и федеральных органов власти с изложением проблем в
сфере образования, требованиями изменить существующее
положение в отрасли.
Большое внимание уделяется молодым специалистам. В 2017
году принимали участие «Молодые мастера». От нашего колледжа
выступал Гнеушев Евгений Александрович. Где среди 16
участников заняли почетное 2 место. Он награждена Дипломом
победителя и памятным подарком.
Администрация и профсоюзный комитет уделяет серьезное
внимание культурно-массовой работе. Вместе мы проводим
праздники ко Дню Учителя, Новый год, День Защитников
Отечества, 8 марта. Доброй традицией стало поздравление
юбиляров с вручением памятных подарков
Большое значение профком уделяет лечению и отдыху
работников. Областная организация профсоюза предлагает
подлечиться самим и членам их семей в санатории «Лесной»,
«Дубрава» по льготной цене. Жаль, но воспользовались всего 2
работника. В декабре 2017 года члены профорганизации

воспользовались льготными условиями и поправили свое здоровье
и своих близких в санатории Белоруссии – 4 человека.
С этого года организовывались льготные туры к морю. Также
со скидкой 1 тысяча для всех членов семьи. Пока этой льготой
воспользовались лишь 3 человека.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива.
Помощником в информировании членов профсоюзной организации
является профсоюзный уголок. Основными источниками
профсоюзной информации для нас –это сайт областного комитета
профсоюзов, газета «Мой профсоюз», «Профсоюзный вестник»,
который мы получаем по подписке.
Выражаем благодарность всем членам профсоюзной
организации, принимающим активное участие в культурных и
спортивных мероприятиях, за поддержку профактиву во всех
начинаниях. И очень важно осознавать, что «НЕ Я и Профсоюз,

а ПРОФСОЮЗ – это Я!»
Желаю всем насыщенной, интересной и эффективной
деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы.
Председатель профорганизации

И.А.Шумилина

