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председателя первичной профсоюзной организации
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Российской Федерации ГБПОУ ВО «ВИК»
2015-2017 гг.
Краткая характеристика первичной организации
Общая численность первичной организации по состоянию на 30
октября 2017 года составляет 37 человек.
Численность организации остается неизменной с 01.01.2016 года.
Общий процент профсоюзного членства составляет 52%.
Деятельность профсоюзного комитета

1)
2)
3)
4)

В профсоюзный комитет входит четыре человека:
Кувшинова О.А. (председатель первичной профсоюзной организации),
Сацердотова Л.П. (заместитель председателя первичной профсоюзной
организации),
Молодцова О.Е.,
Бирюкова М.Н.
За два года проведено 21 заседание профсоюзного комитета.
Работа

1) Осуществлялось премирование сотрудников к юбилейным датам – 5 человек.
2) Премированы трое сотрудников за активное участие в работе профсоюзной
организации, участие конкурсах, проводимых Профсоюзом.
3) Оказана материальная помощь двум сотрудникам колледжа по их заявлениям.
4) Приобретались новогодние подарки для детей работников колледжа.
5) Оформлен профсоюзный стенд.
6) Создана страница первичной профсоюзной организации на официальном
сайте колледжа.
7) В электронном журнале «Вестник колледжа» систематически печатаются
статьи о работе первичной профсоюзной организации.
8) Подготовлена и опубликована статья в газете «Профсоюзный щит» - печатном
органе областной профсоюзной организации (№ 3 от 31 марта 2016 года). В
настоящее время подготовлена и ждет издания статья о юбилее колледжа.

9) Локальные акты, которые оформлялись в период существования первичной
профсоюзной организации, принимались с учетом мнения профсоюзной
организации. (Например, графики отпусков).
10) Председатель профсоюзного комитета исполнял представительские
функции и принимал участие в работе комиссии по назначению
стимулирующих выплат сотрудникам колледжа.
11) Совместно с Кукановым М.И. были рассчитаны средства, необходимые на
приобретение спецодежды для работников колледжа.
12) Профсоюзный комитет организовал 6 экскурсионных поездок
для
работников колледжа: Елец, Свято-Троицкая Сергиева Лавра г. Сергиев
Посад, Сафари-парк «Кудыкина гора» Липецкой области, Воронежский
заповедник, Курская Коренная пустынь, музей-заповедник Дивногорье.
13) Шестеро работников воспользовались возможностью и бесплатно приняли
участие в экскурсиях, организованных Советской профсоюзной организацией
(4 человека - г. Задонск, 2 человека - дворец Ольденбургских и усадьба
Веневитиновых).
14) Председатель профсоюзной организации принял участие в трех обучающих
семинарах, организованных Профсоюзом (февраль 2016 и март 2017 - в
Воронеже, апрель 2017 – в Москве).
15) В 2017 году заключен новый коллективный договор.
Массовые мероприятия
Участие работников колледжа в Первомайское шествие 2016 и 2017 года.
В апреле 2016 приняли участие в районном этапе областного смотра
художественной самодеятельности профсоюзных организаций учреждений
образования «Поет душа – живет Россия!». (Корчагин П.А., Пустогарова М.Н.)
В июне-сентябре 2017 года приняли участие во Всероссийском
фотоконкурсе «Лица Профсоюза» (Корчагин П.А. , Молодцова О.Е.) Фотографии
Корчагина П.А. вышли в финал в двух номинациях.
Общие выводы
Деятельность профсоюзной организации за отчетный период в целом
способствовала
- организации отдыха работников колледжа;
- углублению и расширению социального партнерства с работодателем;
- информированию общественности о результатах деятельности
профсоюзной организации.
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Председатель первичной профсоюзной
организации ГБПОУ ВО «ВИК»

О.А.Кувшинова
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