
Отчёт председателя первичной профсоюзной организации ГАПОУ 

СО «ВМК им. З.И. Маресевой» Деревягиной С.В. о проделанной работе с 

ноября 2017 по ноябрь 2018 года. 

 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с 

начала основания учебного заведения и стабильно функционирует. В ГАПОУ 

СО «ВМК  им. З.И. Маресевой» на сегодняшний день работает 38 человек.  В 

составе профсоюзной организации на данный момент числится 26 человек.  

За отчетный период с ноября 2017 по ноябрь 2018 года на заседаниях 

профкома обсуждались вопросы, охватывающие все направления 

профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 

договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности ГАПОУ СО «ВМК 

им. З.И. Маресевой». 

Приоритетными направлениями работы организации в 2017-2018 

годах: популяризация идей профсоюзного движения среди молодёжи, 

совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 

совершенствование форм информационной деятельности; повышение роли 

общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация 

работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий 

работы, расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с 

основными направлениями деятельности Первичной профсоюзной 

организации. Свою деятельность регулируем следующими документами: 

коллективным договором, трудовым законодательством РФ, положением о 

трудовом распорядке, локальными актами и положениями. 

Об актуальности направлений деятельности профсоюзной организации 

нашего колледжа можно судить хотя бы по перечню некоторых вопросов, 

включенных в повестку дня заседаний профкома, это: 

 О заключении коллективного договора, о его содержании с 

учетом поступления предложений от сотрудников. 

 О трудовом законодательстве. 

 О разработке положения и критериев стимулирующих надбавок. 



 Об участии нашей профсоюзной организации в коллективных 

действиях. 

   Рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка 

колледжа. 

 Охрана труда и результаты социального опроса по вопросам 

охраны труда. 

Проведена сверка членов профсоюза в апреле и ноябре текущего 

года. Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт организации профсоюза работников 

здравоохранения, что выполнялось в полном соответствии с положением 

Коллективного договора.  

Регулярно проводятся заседания профкома и оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о 

вступлении). 

Профком колледжа принимал активное участие в общественно-

политических акциях и районных мероприятиях: 

 демонстрация 9-го Мая; 

 праздновании дня города. 

Профком колледжа проводит работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза колледжа используются 

информационный стенд профкома, а на сайте колледжа размещен план 

работы профкома. Информационный стенд профкома работников знакомит 

членов профсоюза и остальных сотрудников колледжа с отдельными 

сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. Наряду с 

современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, 

основанные на личном контакте. 

В течение данного периода с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

колледжа (нормы труда, оплата труда, расписание занятий, вопросы охраны 

труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.). 

Профком колледжа проводит работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. В перспективе –  новые 

проекты по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, по развитию информационной политики и социального партнерства 

на всех уровнях. Все решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации были доведены до сведения коллектива и директора.  



Профком ведёт постоянный контроль за выполнением 

оздоровительных мероприятий: оплаты листков по временной 

нетрудоспособности.  

Представители профкома считают своей первоочередной задачей по 

вопросам охраны труда – содействие созданию здоровых и безопасных 

условий труда работников ВМК. С этой целью: 

1) Уполномоченный профкома по охране труда и здоровья проводит 

обследования рабочих мест, мест общего пользования, здания и сооружений. 

Оформляются акты проверок и представления соответствующим службам на 

устранение выявленных нарушений. По результатам проверок составляется 

перечень первоочередных мероприятий по улучшению условий труда, 

предотвращению травматизма и заболеваний работников. Эти мероприятия, а 

также приобретение средств индивидуальной защиты, моющих и 

обеззараживающих средства, аптечек включаются в ежегодное Соглашение 

по охране труда. Проводятся инструктажи по ТБ с сотрудниками и 

студентами,  

2) Уполномоченный профкома по охране труда участвует в работе 

санитарно-технической комиссии, которая проводит плановые и 

внеплановые осмотры здания и сооружений на предмет их соответствия 

безопасной эксплуатации, участвует в проверке готовности кабинетов 

к новому   учебному году. Ежегодно в начале учебного года здание ВМК, 

учебные кабинеты, спортивный зал, буфет приводятся в соответствие с 

нормами охраны труда, изложенными в СанПиН. 

3) Здание ВМК оборудовано новой системой пожарной сигнализации, 

на каждом этаже имеется план эвакуации согласно ГОСТу, во всех кабинетах 

имеются инструкции по технике безопасности, ведутся журналы регистрации 

прохождения инструктажей по ТБ, своевременно все педагогические 

работники, обслуживающий персонал проходят медицинские осмотры и 

вакцинации против различных заболеваний. 

4) Уполномоченный по охране труда, Ружинская Е..В., проводит 

инструктажи по технике безопасности, обучение по охране труда, проводит 

разъяснительную работу в коллективе по охране труда, предусмотренным 

трудовым, коллективным договором и соглашением по охране труда, 

осуществляет административно – общественный контроль, принимает 

участие в работе комиссии по приёмке здания ВМК к новому учебному году. 

Ежегодное соглашение между администрацией и ПК по охране труда 

направлено на улучшение условий труда педагогов. 

Система оплаты труда в ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»: 

1. Начисление всех доплат, предусмотренных в Коллективном 

договоре; 



2. Создание комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера. 

Целью такой оплаты труда является обеспечение повышения качества 

и результативности труда. Реализация данной цели поставила задачу: 

- усиление материальной заинтересованности и мотивации в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса. 

В целях повышения профессионального уровня педагогов с 

соблюдением всех социальных прав и гарантий своевременно сотрудники 

коледжа повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные 

сроки проходят аттестацию. Большое значение для развития потенциала 

педагогов имеют курсы повышения квалификации. 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-

массовая и оздоровительная работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. В 2018г на сан.-кур. 

лечении находились Булаткина Т.М. и Парфенов А.П. в г Железноводске. 

Наш коллектив принимает участие в Спартакиаде среди работников 

образования.  

Раскрытию творческих способностей педагогов способствуют 

проводимые мероприятия: празднование дня Учителя, День пожилого 

человека обязательно с приглашением ветеранов педагогического труда, 

праздничные «огоньки» к 8 Марта, к новому году, чествование юбиляров и 

поздравление ветеранов с праздничными датами, поздравление мужчин с 

Днём защитников Отечества. 

За эти годы у нас сложились определённые традиции (поздравлять 

юбиляров, с рождением ребёнка, с законным браком). 

В мае 2018г. были собраны вещи и деньги для студентки 4 курса 

Лукашевой Юлии в связи с пожаром. 

В 2018 г почетной грамотой и благодарностью от профсоюза были 

отмечены сотрудники- члены профсоюза - Булаткина Т.М. и Левинова М.К. 

соответственно. 

На следующий год составлены списки сотрудников - юбиляров - 

членов профсоюза и детей сотрудников - членов профсоюза для 

поздравления с праздниками. 

 

27.10.2018г. председатель профкома  

ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»    Деревягина С.В. 


