ОТЧЕТ
председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации ГБПОУ ВО «ВИК»
с 30.10.2017 по 25.02.2019 гг.
Краткая характеристика первичной организации
Общая численность первичной организации по состоянию на 25
февраля 2019 года составляет 34 человека.
Общий процент профсоюзного членства составляет 52%.
Деятельность профсоюзного комитета
В профсоюзный комитет входит четыре человека:
1) Кувшинова О.А. (председатель первичной профсоюзной организации),
2) Сацердотова Л.П. (заместитель председателя первичной профсоюзной
организации),
3) Молодцова О.Е.,
4) Бирюкова М.Н.
С 30 октября 2017 года по сегодняшний день проведено 19 заседаний
профсоюзного комитета.
Работа
1) Своевременно подавались все виды отчетов в вышестоящую профсоюзную
организацию.
2) Осуществлялось премирование сотрудников к юбилейным датам, а также в
связи с рождением детей – 3 человека (Харламова Е.Г., Горин А.В.,
Железнякова О.Н.)
3) 9 раз оказана материальная помощь сотрудникам колледжа по их заявлениям:
 в связи с травмой (Пустогарова М.Н., ЯрмановаТ.Н.)
 болезнь близких родственников (Сусидко С.И., Пустогарова М.Н.)
 смерть близких родственников (Сусидко С.И., Пустогарова М.Н.,
Левицкая О.Н., Кувшинова О.А. Мандрыкина Е.А.)
4) Приобретались новогодние подарки:
В 2017 году – для работников, имеющих детей до 14 лет;
В 2018 году - для всех работников колледжа.
5) Оформлен профсоюзный стенд.
6) Действует страница первичной профсоюзной организации на официальном
сайте колледжа.
7) В газете «Профсоюзный щит» в 2018 опубликована статья о юбилее колледжа.
8) Локальные акты, которые оформлялись в период с 30 октября 2017 года по
настоящее время принимались с учетом мнения профсоюзной организации.
(графики отпусков, соглашение по охране труда).
9) Профсоюзный комитет организовал 3 экскурсионные поездки для работников
колледжа: в город Липецк, в с. Холки Белгородской области, в сафари-парк
«Кудыкина гора» Липецкой области.

10) Шестеро работников по льготной цене приобрели путевки и приняли
участие в экскурсии по Золотому кольцу, организованной Советской
профсоюзной организацией.
11) Два члена профсоюзной организации воспользовались льготными
санаторно-курортными путевками (Куканов М.И., Швырев Ю.И.).
Массовые мероприятия
 Участие работников колледжа в Первомайском шествии 2018 года.
 В феврале 2018 и феврале 2019 года Фингерова Н.Н. приняла участие в
областном шахматном турнире, организованном Областной организацией
Профсоюза.
 Подавали заявку на конкурс художественной самодеятельности в 2018 году,
но из-за травмы ноги Пустогарова М.Н. не смогла участвовать.
Другие мероприятия:
Как председатель первичной профсоюзной организации в начале 2019
года участвовала во встрече с О.Н. Мосоловым, руководителем департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, были заданы
следующие вопросы:
 Планируется ли ремонт общежитий профессиональных организаций?
 Будет ли увеличена зарплата педагогических работников (кроме мастеров
производственного обучения и преподавателей)?
 Будет ли выделяться финансирование на расходные материалы для
проведения практики?
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.
Председатель первичной профсоюзной
организации ГБПОУ ВО «ВИК»

О.А.Кувшинова
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