Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Профессиональное училище №60 с.Оек

Публичный отчет
профсоюзной деятельности
за 2016год

Первичная профсоюзная организация сегодня - это организация, которая
защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных
гарантий, улучшает взаимодействие в коллективе. И поэтому главная задача
профсоюзного комитета заключается в сплочении коллектива.
Общее число профсоюзного актива ГАПОУ ИО Профессиональное училище
- 7 человек. В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной
организации. Работа профсоюзной организации заключается в основном в
представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний,
разработки и утверждении «Коллективного договора», участие в работе
областной профсоюзной организации.
Председатель ПК - Петрова Е.В.
Уполномоченный по охране труда - Серебренников С.М.
Культмассовый сектор - Баханова Н.В.
Спортивный сектор - Шибанова К.И.
Казначей - Копылова Г.С.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии - Меринова А.Б.
Профактив ПУ -60 работает над тем, чтобы все работники: администрация,
педагоги и технический персонал были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, делил
радости, беды вместе с ними.
Коллективный договор (обновлен в 2016году по 2019год) является основой
между руководством училища и коллективом. Председатель профсоюзной
организации доводит до сведения коллектива и директора решения и
постановления вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с
профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся
социально-трудовых отношений работников училища (нормы труда, оплата
труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда,
вопросы организации оздоровления и отдыха работников).
В 2016 году председатель первичной Профсоюзной организации училища
Петрова Е.В. проследила за работой комиссии по проведению специальной
оценки условий труда на 56 рабочих мест (в том числе по плану 56 рабочих
мест, выполнено -100%).
Во всех кабинетах училища имеются инструкции по охране труда на
отдельные виды работ. Инструкции утверждаются директором училища и
согласовываются с председателем профкома.

За 2016 год в составе профсоюзной организации числится 54 человека из 79
работающих, что составляет 68,35% от общей численности штатных
работников. Проведена сверка членов профсоюза в декабре 2016 года.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт первичной профсоюзной организации 79% и на
счет профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации -21%, что выполнялось в полном соответствии с положением
Коллективного договора.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего 7 протоколов)
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 училища, решая все
вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы
заседания профкома, ведется кассовая книга доходов и расходов.
Профком училища и коллектив принимали активное участие в Митинге
ко Дню Победы 9 Мая.
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и
остальных сотрудников училища 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: встречи, профсоюзные
собрания.
Размещением информации на информационном стенде училища занимаются
члены профкома, ответственные за данную работу. Профком училища
проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и
вовлечению в Профсоюз новых членов.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно
массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и
поднятию жизненного тонуса.
В 2016 году профком училища организовал мероприятия для сотрудников:
-поздравление мужчин с днем Защитника Отечества,

-поздравление женщин с Международным днем 8Марта.
-закрытие учебного года с выездом на природу,
-поздравления с юбилейными датами,
-День учителя,
-Новогодний корпоратив,
-детская Новогодняя елка,
-выезды коллектива и детей на спектакли в театр им.Загурского, в драмтеатр
им.Охлопкова.
Не были оставлены без внимания и ветераны педагогического труда. К
юбилейным датам ветеранам вручаются подарки.
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным
комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и
бухгалтерского учёта.
Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства
в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств
по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.
Профсоюзному комитету предстоит продолжить работу по
объединению усилий и координации действий первичной профсоюзной
организации по защите социально - трудовых, профессиональных прав и
интересов членов профсоюза, способствовать дальнейшему сплочению
коллектива, развитию взаимоуважения и взаимопомощи в коллективе,
соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего
личного труда и работы коллектива в целом.
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