Публичный доклад
ППО Лебедянского педагогического колледжа за 2016-2017 учебный год
В ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» продолжает вести
свою работу первичная профсоюзная организация. На учете в организации
состоят 374 чел. (44 работника и 330 обучающихся), охват профчленством
работающих составляет 83%, охват профчленством обучающихся 100 %.
Ведется журнал учета членов профсоюзной организации, создана электронная
база данных, которая периодически проверяется и обновляется. Председатель
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Константиновна, заместитель председателя, ответственная за работу со
студентами - Красникова Нина Михайловна, казначей - Протасова Ольга
Юрьевна. Динамика профсоюзного членства в организации за данный период
положительная.
Первичная профсоюзная организация ведет свою деятельность согласно
плану работы, который ежегодно составляется совместно с администрацией
колледжа. Ежемесячно проводятся заседания профсоюзного комитета, на
которых рассматриваются перспективные и текущие вопросы, принимаются
решения с учетом мнения профсоюзного актива, составляются протоколы.
Профсоюзная организация колледжа реализует уставные цели и задачи
Профсоюза, представляет и защищает индивидуальные и коллективные
социально-трудовые, профессиональные права и интересы членов Профсоюза
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законодательства, нормативных правовых актов, затрагивающих социальнотрудовые и профессиональные интересы работников. Рассматривает вопросы
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расторжением трудового договора, а также разрешение индивидуальных и
коллективных трудовых споров.
Первичная профсоюзная организация организует консультации, правовую
помощь по защите прав и интересов членов Профсоюза. При составлении
годового плана ППО планируется работа по социально-экономическим
вопросам, организации мероприятий для сотрудников и студентов. С целью
информационного обеспечения и наиболее полного информирования членов
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уголок, заседания профсоюзного комитета, личная беседа). Члены профкома
совместно с администрацией колледжа участвуют в работе комиссии по
утверждению и распределению надбавок к заработной плате работников. По
результатам

аттестации

рабочих

мест
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выплаты за вредные условия труда. Изменения в коллективный договор
вносятся с учетом мнения членов профсоюзной организации, в том числе по
оплате труда, уровню социальной жизни членов организации и их семей.
Коллективным договором колледжа предусматривается дополнительный
отпуск за ненормируемый рабочий день, выплаты за стаж работы, выслугу лет
для отдельных категорий работников.
Приняли участие в проведении общепрофсоюзной тематической
проверки «Соблюдение трудового законодательства при заключении и
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Профсоюзная организация совместно с администрацией колледжа и
уполномоченным по охране труда проводят мероприятия и осуществляют
общественный контроль за состоянием охраны труда работников и
обучающихся. Ежегодно, 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, в
колледже проводится ряд мероприятий. Этот год не стал исключением,
вниманию членов профсоюзной организации в колледже были представлены:
лекция, тематический стенд, презентация.
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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.
Члены профактива 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. В
течение года организуется поздравление с юбилейными датами членов
профсоюза, ветеранов.
Студенты колледжа принимают активное участие в жизни профсоюзной
организации. Н. Гаврило, К. Мельгунова стали участницами молодежного
форума «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего». О работе форума, его
итогах студентки рассказали на собрании профоргов групп. В текущем году
для студентов в колледже были проведены следующие мероприятия: «День
знаний», «День российского студента», «Студенческая весна – 2017»,
«Последний звонок», в общежитии – «Широкая масленица», «День матери».
Ежегодно работники и обучающиеся, члены первичной профсоюзной
организации принимают участие в первомайских акциях, в демонстрации 9
Мая.
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.
Председатель ППО работников и обучающихся
Лебедянского педагогического колледжа

Н.К. Коновалова

