Публичный доклад
ППО Лебедянского педагогического колледжа за 2017 год
В ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» продолжает
осуществлять свою работу первичная профсоюзная организация работников
и обучающихся Лебедянского педагогического колледжа.

Профсоюзная

организация колледжа реализует уставные цели и задачи Профсоюза,
представляет и защищает индивидуальные и коллективные социальнотрудовые, профессиональные права и интересы членов Профсоюза при
взаимодействии с работодателем, осуществляет контроль за соблюдением
работодателем трудового законодательства, нормативных правовых актов,
затрагивающих

социально-трудовые

и

профессиональные

интересы

работников, рассматривает вопросы оплаты труда и социально-трудовых
гарантий, приема, увольнения, сокращения работников, предоставления им
гарантий и компенсаций в связи с расторжением трудового договора, а также
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Председателем первичной профсоюзной организации работников и
обучающихся Лебедянского педагогического колледжа является Коновалова
Наталья Константиновна, заместителем председателя, ответственной за
работу со студентами – Красникова Нина Михайловна, казначеем –
Протасова Ольга Юрьевна.
На учете в организации состоят 389 чел. (44 работника и 345
обучающихся), охват профчленством работающих составляет 77%, охват
профчленством обучающихся – 100 %. В организации систематически
ведется журнал учета членов профсоюзной организации,

регулярно

пополняется электронная база данных.
С

целью

информационного

обеспечения

и

наиболее

полного

информирования членов Профсоюза о деятельности сторон используются
различные формы информационного обеспечения (профсоюзные собрания,
профсоюзный уголок, заседания профсоюзного комитета, личная беседа).

Ежемесячно проводятся заседания профсоюзного комитета, на которых
рассматриваются текущие вопросы, предложения. Администрация колледжа
принимает решения с учетом мотивированного мнения профсоюза. Все
решения и постановления профкома отражаются в протоколах профсоюзных
собраний и заседаний.
Члены профкома совместно с администрацией колледжа участвуют в
работе комиссии по утверждению и распределению надбавок к заработной
плате работников. По результатам аттестации рабочих мест производятся
компенсационные выплаты за вредные условия труда. Изменения в
коллективный договор вносятся с учетом мнения профсоюзной организации,
в том числе по оплате труда, поощрению и премированию сотрудников.
Коллективным договором колледжа предусматривается дополнительный
отпуск за ненормированный рабочий день, выплаты за стаж работы, выслугу
лет для отдельных категорий работников.
Профсоюзная

организация

участвует

в

создании

условий

для

оздоровления работников, рассматривает вопросы популяризации среди
членов коллектива здорового образа жизни. С этой целью проводятся
физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на выполнение
норм ГТО.

Преподаватели и студенты колледжа активно участвуют в спортивных
мероприятиях.

В апреле 2017 года для членов профсоюза из числа работников была
организована поездка в ЛОСС (Лесо-стенпя опытно-селекционная станция)
Становлянский район.

Работники опытно-селекционной станции провели

интересную содержательную экскурсию. В сентябре была организована
пешая прогулка по живописному берегу реки Дон.

Осенняя природа, свежий воздух, шум воды оставили приятные
впечатления и благоприятно повлияли на здоровье отдыхающих.
Члены профактива традиционно организуют праздничные мероприятие
для членов профсоюзной организации и ветеранов колледжа (День учителя,
Новый год, 23 февраля, 8 марта).

Для детей сотрудников и студентов организуется празднование Нового
года, детские утренники, приобретение подарков.
Ежегодно работники и обучающиеся, члены
первичной профсоюзной организации, принимают
участие в первомайских акциях, в демонстрации 9
Мая. В течение года организуется поздравление с
юбилейными

датами

членов

профсоюза,

ветеранов.

С целью
информирования и мотивирования профсоюзного членства 1 сентября 2017
года было проведено собрание для студентов 1 курса, где Н.К. Коновалова
рассказала первокурсникам о работе профсоюзной организации. Вниманию
студентов была представлена презентация о деятельности профсоюза.
Студенты старших курсов в качестве членов профсоюзной организации
принимают активное участие в работе профсоюза. Они участвуют в
проведении акций и мероприятий «За достойный труд», 1 мая, молодежный
форум «Молодежь

и

Профсоюз. Стратегия будущего», День знаний,

выступают на собраниях, делятся опытом работы.
Ежегодно, 28 апреля, первичная профсоюзная организация работников и
обучающихся Лебедянского педагогического колледжа проводит День

охраны труда. Этот год не стал исключением. Для членов профсоюза в
уголке информации были размещены рекомендации по организации и
проведению Дня охраны труда. Н.М. Красникова, ответственная за работу со
студентами, М.Д. Сапронова, уполномоченная по охране труда ППО,
подготовили и провели классный час на тему «Безопасный труд – право
каждого человека» (25.04.2017). На мероприятие были приглашены студенты
выпускных групп и групп 2 курса

в количестве 72 человек. Также для

студентов была подготовлена презентация «28 апреля – Всемирный день
охраны труда», прочитана лекция, проведена беседа. В подготовке классного
часа были привлечены студенты,

состоящие в первичной профсоюзной

организации, Они приняли активное участие в подборке материалов,
проявили свое неравнодушное отношение и показали значимость данного
мероприятия.

Вниманию

членов

первичной

профсоюзной

организации

был

подготовлен тематический стенд – 28 апреля День охраны труда, на котором
был размещен разнообразный материал, инструкции, положения, литература
по охране труда.
В рамках молодежного форума «Молодежь
и профсоюз. Стратегия будущего» приняли
участие К. Мельгунова и А. Миляева.

Об

итогах работы форума студентки рассказали на
собрании

профоргов,

где

подчеркнули

значимость подобных мероприятий.
В текущем году для студентов в колледже были проведены следующие
мероприятия: «День знаний», «День российского студента», «Студенческая
весна – 2017», «Последний звонок», в студенческом общежитии – «Широкая
масленица», «День матери».
В текущем году на счет профсоюзной организации поступили денежные
средства в сумме 93,0 (девяноста трех) тыс. рублей. Данные средства были
израсходованы на культурно-массовые мероприятия, информационную
работу, материальную помощь, хозяйственные нужды.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа,
решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах членов
профсоюзной организации.
На

фоне

положительной

динамики

в

первичной

профсоюзной

организации работников и обучающихся Лебедянского педагогического
колледжа
есть определенные трудности. Это большая занятость членов профкома
по основному месту работы, нехватка личного свободного времени. Имеется
необходимость повышения правовой грамотности членов профсоюзной
организации с целью разрешения непредвиденных конфликтных ситуаций.
Председатель ППО работников и обучающихся
Лебедянского педагогического колледжа

Н. К. Коновалова

