


Публичный отчет о работе профсоюзного комитета 
ГПОБУ «РИК» за 2016год 

Профсоюзная организация сегодня - это единственная организация, которая защищает 
трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 
микроклимат в коллективе. 

Основной целью первичной профсоюзной организации является реализация уставных 
целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии 
с работодателем, его представителями, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями. Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии 
с основными направлениями деятельности ГПОБУ «Республиканский инженерный колледж 
имени С. Орджоникидзе». 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников и студентов. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГПОБУ 
«Республиканский инженерный колледж имени С. Орджоникидзе» основывается на требованиях: 

• Устава профсоюза работников народного образования и науки РД; 
• Положения о первичной профсоюзной организации; 
• Коллективного договора между профкомом и администрацией колледжа. 

I. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной 
организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, 
организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам колледжа. Договор позволяет 
расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 
финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, 
оказать им материальную помощь. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора 
колледжа решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы, распоряжения и локальные акты 
касающиеся социально-трудовых отношений работников колледжа (нормы труда, оплата труда, 
работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 
оздоровления и отдыха работников и студентов). 

Сегодня все работники колледжа, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются 
социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. 

Во всех аудиториях колледжа имеются инструкции по охране труда на отдельные виды 
работ. Инструкции утверждаются директором колледжа и согласовываются с председателем 
профкома на основании протокола решения профкома и подписываются инженером по охране 
труда. 

2. Организационная работа 

Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы и задач, стоящих перед 
профсоюзной организацией: активизация работы по представительству и защите интересов членов 
профсоюза, укрепление и развитие профессиональной солидарности, решение социальных 
проблем, а также создание условий для улучшения материального положения работников и их 
здоровья, повышение квалификации работников. 

Первичная объединенная профсоюзная организация преподавателе, сотрудников и студентов 
Республиканского инженерного колледжа имени С.Орджоникидзе насчитывает на конец 
отчетного года 798 членов профсоюза, из них 690 обучающихся и 111 работников, это составляет 
99,6%. от общей численности штатных работников и студентов очной формы обучения. 

В состав профкома входят 11 членов коллектива, из них 5 студентов. Членов ревизионной 
комиссии 3 человека, 1 уполномоченный по охране труда, 1 инспектора по охране труда. 

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, которая 
постоянно обновляется. Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 



перечислением их на счёт профкома работников, что выполняется в полном соответствии с 
положением Коллективного договора. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам, охватывающим все направления 
профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-
экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, 
культурно-массовая работа и т.д.), оформляются протоколы заседания профкома, производится 
регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) 

В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. В течение года 
председатель профкома участвовал в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по 
распределению стимулирующих выплат работникам колледжа, премированию преподавателей, 
сотрудников и студентов, в стипендиальной комиссии, в комиссии по правонарушениям и 
безнадзорности, в комиссии по урегулированию споров. 

Профсоюзный комитет проводит работу по охране труда и здоровья в соответствии с 
соглашением по охране труда. Несчастных случаев в образовательном учреждении за отчетный 
период не зарегистрировано. 

В 2016 году регулярно проводились заседания профсоюзного комитета, повестка дня 
соответствовала плану работы, внеочередные заседания профкома были для выделения 
материальной помощи по заявлениям работников и студентов колледжа. Работникам и студентам 
по их заявлениям была оказана материальная помощь на общую сумму - 43875 рублей. 

За счет средств профсоюза в 2016 году для сотрудников, имеющих детей до 14 лет, 
приобретались новогодние подарки на общую сумму - 35000 рублей. Оказывалась материальная 
помощь работникам и студентам колледжа на организацию похорон родственников от Рескома 
профсоюзов - 21000 рублей, от администрации по 5000 рублей каждому.. 

В целях повышения квалификации и профильного обучения молодых профсоюзных 
активистов Профком провел семинар-тренинг для студенческого профактива на темы: «История 
становления профсоюзного движения в мире и в России», «Роль профсоюза в обществе». В 
завершении встречи участники показали свои оригинальные эскизы агитационных плакатов на 
тему «Нам профсоюз необходим». Профкомом был реализован профильный молодежный 
социальный проект «Школа молодого профсоюзного лидера». В колледже был организован 
конкурс «Студенческий профсоюзный лидер» среди обучающиеся колледжа, определившийся 
лидеры были награждены денежной премией за первое место - ЗОООрублей, второе - 2000рублей, 
третье место - 1500 рублей, а так же премированы двое активистов обучающихся по 1500 рублей . 
Приняли активное участие в Республиканском конкурсе по охране труда «Лучший 
уполномоченный по охране труда» где преподаватель колледжа Абачараева A.M., заняла 
занявший третье место. 

Профком колледжа проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза 
через наглядную агитацию. Для информирования членов профсоюза используется 
информационный профсоюзный уголок, который постоянно обновляется и дополняется 
необходимой информацией. 

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также 
всей общественности колледжа имеется вкладка на сайте рикдагестан.рф. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 
традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном 
контакте: встречи, собрания. 

С профоргами студенческих групп была проведена учеба, где они ознакомились с правами 
и обязанностями профсоюзного группового организатора. Ведется работа по приему новых членов 
профсоюза путем составления заявлений. 

Профком колледжа проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и 
вовлечению в Профсоюз новых членов, проводя различные мероприятия со студентами и 
работниками колледжа. Каждое мероприятие освещается в газете «Голос профсоюза» 
Республиканского комитета профсоюза РД. Преподаватели колледжа являются авторами многих 
статей по различной тематике в данном издании 

В марте 2016 года среди преподавателей колледжа был проведен конкурс «Кино-Арт» 
посвященный «Году кино в Российской Федерации» с приглашением члена гильдии неигрового 
кино и телевидения Бечедова A.M.. Регулярно проводятся встречи коллектива с руководством 
МВД и муфтием РД. 



Профсоюзная организация ведет активную деятельность в направлении правовой защиты 
работников, отстаивает интересы работников и обучающихся. 

Профком колледжа сотрудничает с Республиканским комитетом профсоюза работников 
народного образования и науки Республики Дагестан. Члены профсоюза колледжа получают всю 
необходимую методическую помощь по интересующим их вопросам. 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-массовая работа, так 
как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса членов 
коллектива. Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и 
календарными праздниками, юбилейными датами. В такие дни для каждого находится доброе 
слово и материальная поддержка. Согласно коллективному договору юбилярам 50, 55, 60, 65 лет и 
по потере близких родственников администрация колледжа и профсоюз выделяет по 5 ООО рублей. 
Кроме того, профком берет на себя подготовку и проведение праздничных вечеров: «День 
учителя», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля». В конце каждого учебного года профсоюзный 
комитет традиционно организовывает различные поездки. Летом 2016 года работники колледжа и 
члены их семей выезжали на природу. 

19 апреля 2016 года проведен турнир по стритболу памяти М.А.Чуркина в котором приняли 
участие команды ССУЗов Республики Дагестан. 

С целью приведения в порядок и озеленения прилагающей территории в колледже был 
организован весенний субботник. 

Не оставлены без внимания и ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит работу с 
ветеранами труда по следующим направлениям: 

• организация поздравления ветеранов с юбилеем, профессиональными и другими 
праздниками; 

• приглашение ветеранов на культурно-массовые мероприятия коллектива колледжа; 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 
соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 
соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. 

На проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий выделено 
- 63125 рублей, на оказание материальной помощи членам профсоюза - 43875 руб., на работу с 
молодежью и информационную пропаганду - 16000 руб. Распределение средств по статьям 
расходов утверждалось решением профсоюзного комитета. 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также в 
системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше знаний 
трудового законодательства. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными 
проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни 
коллектива. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 
работников и студентов ГПОБУ «Республиканский инженерный колледж имени С. 
Орджоникидзе», соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 
личного труда и работы коллектива в целом. 

Каждый член профсоюза уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно 
развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи - сделать 
профессию педагога, работника колледжа престижной. 

3. Культурно-массовая работа 

4. Финансовая работа 

5. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 


