Отчет о работе профкома работников
ГПОБУ РППК № 1 (г. Дербент) за 2015 год
Первичная
профсоюзная
организация
ГПОБУ
Республиканского
профессионально- педагогического колледжа № 1 (г. Дербент) насчитывает 175
членов. В число членов профсоюза входят как преподаватели, так лаборанты и
технические работники колледжа. Со всеми работниками заключены трудовые
договора.
В истекшем календарном году (2015 г.) в члены профсоюза вступили 4
человека из числа принятых на работу новых преподавателей. Из членства
профсоюза выбывают работники, уходящие на пенсию, но за 2015 календарный год
таковых не было.
Профсоюзный комитет состоит из 10 человек. Его структура: председатель -1;
заместитель председателя – 1; секретарь – 1; казначей -1; 5 комиссий: контрольноревизионная – 2; комиссия по трудовым спорам - 2; по жилищно-бытовым вопросам
- 2; по культурно-массовой работе - 2; по спортивно-массовой работе - 1. При
избирании членов профкома учитывалось наличие в составе актива представителей
всех предметно-цикловых комиссий колледжа (9 ПЦК). Это помогает
непосредственной и тесной связи со всеми членами профсоюза колледжа. Каждая
комиссия выполняет свои определенные функции. Профсоюзный комитет –это
мобильная, инициативная и действенная команда людей, представляющих интересы
работников колледжа на всех уровнях, работающих на решение всех программных
разделов. Профком колледжа – активный организатор и участник всех мероприятий,
проводимых в колледже: субботников, культурно-массовых вечеров, выездов на
природу, чествовании юбиляров.
Профсоюз действует в образовательном учреждении в соответствии с
федеральными законами, а именно реализации и защите прав и законных интересов
участников образовательного процесса. Профсоюзная организация представляет
интересы работников колледжа на всех видах совещаний, собраний, разработки и
утверждении «Коллективного договора», заключении Трудового соглашения.
Активное участие принимает профсоюз в работе республиканской и районной
профсоюзных организаций.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
ГПОБУ РППК №1 основывается на требованиях: Устава профсоюза работников
народного образования и науки РД; Положения о ППО; Коллективного договора;
Плана работы Рескома профсоюза.
Основной целью первичной организации колледжа 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 и органами самоуправления,
общественными и иными организациями, защита их здоровья, занятости и
социального статуса.
Основными документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной
организации, являются:

- коллективный договор, который был заключен между администрацией
колледжа и профкомом (в нем предусмотрены меры социальной защиты
работников);
- положение о первичной профсоюзной организации; должностные
инструкции членов профкома;
- постановление вышестоящих профорганов, - программа работы профкома.
Задачи работы профкома:
- улучшение социально – экономического положения работников, улучшение
условий труда;
- развитие социального партнерства.
- укрепление и развитие профессиональной солидарности;
- взаимопомощь членам ППО.
Основные направления работы профкома связаны с задачами, стоящими перед
профсоюзной организацией, и заключаются в следующем:
- представительство и защита профессиональных, трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза работников колледжа;
- повседневная забота об улучшении охраны труда, о дальнейшем улучшении
бытового обслуживания сотрудников, забота и контроль за обеспечением здоровых
и безопасных условий труда;
- информационная работа (оказание информационно-методической,
консультативной, правовой помощи членам Профсоюза);
- культурно-массовая и спортивная работа;
- развитие экономической и социальной демократии, обеспечение реального
доступа к заключению договоров и соглашений с администрацией, контроль
за исполнением договоров и соглашений между профкомом и администрацией;
- работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда;
- проведение в жизнь решений вышестоящих профсоюзных органов и
решений конференций и общих собраний.
Работа профкома выражается в проведении коллективных профсоюзных
собраний и заседаний профкома.
В 2015 г. были проведены профсоюзные собрания:
- отчетно-выборное собрание;
- собрание по ознакомлению с материалами и постановлениями VII Съезда
Профсоюза работников образования РФ.
Регулярно проводятся заседания профкома:
- по выплате стимулирующей надбавки к зарплате и др.;
- по обязательному заключению трудовых договоров с работниками колледжа;
- по организации и участию в субботниках общегородского - к 2000-летию
города Дербента и внутриколледжного масштабов;
- заседание по оказанию материальной помощи работникам по потере близких
родственников и по болезни;
- совместное с методическим кабинетом заседание по организации и оказанию
помощи преподавателям в подготовке к профессиональной аттестации;
- заседание по вопросу торжественного проведения профессионального
праздника – Дня Учителя;

- заседание по проведению праздничного вечера – встречи Нового года.
На заседания профкома в зависимости от разрешаемых вопросов
приглашаются для участия председатели ПЦК, советник директора и др.
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации.
Остановимся на работе профкома по некоторым направлениям программы.
Первое направление подразумевает следующее. Всю свою работу ПК строит на
принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа
в лице директора Сейидова Ш.Г., решения всех вопросов путем конструктивного
диалога в интересах работников колледжа. Это и разработка плана мероприятий на
год по выполнению коллективного договора, и контроль за соблюдением
работодателем трудового законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, за выполнением условий коллективного
договора и соглашений, и участие в работе группы ОСУТ (оценка состояния
условий труда), и подготовка предложений в адрес администрации колледжа. 1 раз в
год проводится проверка трудовых книжек и трудовых договоров. На совещании
при директоре был рассмотрен вопрос «О правилах внутреннего трудового
распорядка»/
Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда – это очень
важное направление в работе ПК. Это и участие в работе комиссии по проверке
состояния рабочих мест в колледже, и контроль выполнения мероприятий,
предусмотренных Соглашением по охране труда, и рассмотрение жалоб работников
на нарушение норм охраны труда, проверки температурного и осветительного
режимов в кабинетах, фойе и коридорах, спортивном зале, в блоке питания
колледжа в зимнее время (с привлечением ответственного).Разработана техническая
документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется выполнение
санитарно-гигиенических норм. С целью поддержания здоровья коллектива
организована группа здоровья, которая занимается 2 раза в неделю в спортивном
зале. Проводит работу преподаватель физкультуры Дмитриева Н. И.
В колледже функционирует современная столовая, где готовится горячее
питание для работников и студентов. Профком контролирует санитарное состояние
пищеблока.В педколледже функционирует оснащенный всем необходимым
оборудованием медпункт, на базе которого организуется ежегодное обязательное
профилактическое обследование врачами всех профилей студентов и
преподавателей колледжа. На каждого работника и студента заведены медицинские
книжки.
Информационная работа – это комплекс мероприятий, направленных на
объективное и полное отражение сущности и задач деятельности Профсоюзов в
современных условиях. Мы стараемся, чтобы наша работа была прозрачной и
понятной каждому работнику, чтобы наша работа была объективной и полной,
любой человек имеет возможность получить дополнительную информацию и
ответы на возникающие вопросы. За прошедший год поступило несколько
обращений от работников: по поводу аттестации педагогов пенсионного возраста,
по поводу начисления пенсии, по поводу оплаты классного руководства. Все
вопросы были решены в частном порядке. Информационная работа – это и подписка

на газету «Мой Профсоюз» и выступления в прессе. Профком работников совместно
с профкомом студентов наметили организовать уголок профинформации. В
настоящее время профком готовит статью о работе профсоюзной организации для
печати в газету. На проводимые заседания профкома с целью информирования о
работе профкома и предстоящих планах приглашаются председатели ПЦК.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа, т. к. хороший отдых способствует работоспособности и поднятию
жизненного тонуса. Культурно – массовая работа включает в себя организацию
праздничных мероприятий для работников колледжа, поздравление членов
Профсоюза с праздниками ( приобретение подарков на День Учителя, 8 Марта, 23
февраля, Новый год, юбилеи), организация праздничных вечеров для работников
(День Учителя, 8 Марта, 23 февраля, Новый год, юбилеи, День пожилого человека),
поздравление учителей –пенсионеров ко Дню Учителя и 8 Марта на дому. Кроме
того, профком полностью берет на себя подготовку и проведение праздничных
вечеров. В отчетном 2015 г. были проведены 3 коллективных больших вечера с
угощением и подарками на 70-75 человек: День 8 Марта, День Учителя и Встреча
Нового года. Не остаются без внимания в эти праздники и пенсионеры. Так, на 8
Марта и на День Учителя каждый пенсионер (15 человек) получил в подарок букет
цветов и конфеты. В октябре был организован сладкий стол ко Дню Пожилых
людей.
Доброй традицией стало поздравление юбиляров по возрасту и стажу работы с
вручением материального поощрения. В 2015 г. отметили 70-летие со Дня рождения
и 40-летие педагогического стажа зам. директора по учебной работе Хасбулатова
А.И., 50-летие педагогического стажа председателя ПЦК физкультуры Аблуллаева
С.Г. Поздравительные адреса печатаются и в местной прессе. Не остаются без
внимания и печальные события в семьях работников (3 преподавателя потеряли
мужей –каждой была оказана материальная помощь по 5000 руб.). Материальная
помощь оказана нуждающимся работникам и по болезни.
Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда. По данному
направлению также ведётся определенная работа. Не оставлены без внимания и
ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит работу с ветеранами труда по
организации поздравления их с днем рождения, профессиональными и другими
праздниками. Совместно с администрацией колледжа организуются встречи с
ветеранами педагогического труда, ветераны приглашаются на коллективные
праздники и встречи. Была организована встреча с ветеранами педагогического
труда и молодыми преподавателями и будущими выпускниками колледжа в
преддверие Дня Учителя. Работа с молодёжью заключается в вовлечении в
профсоюз новых членов. В профсоюзе нужны новые силы, новые идеи, новые
лидеры. В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации
становится средство защиты трудовых прав и интересов. Профсоюзный комитет
колледжа действует не сам по себе, а является представителем коллектива и
выражает его интересы. Профком выступил с предложением создать молодёжный
совет при профкоме. Профком оказывает поддержку и внимание молодым
преподавателям, участникам конкурсов, проводимых в колледже и вне его. Так, в
прошлом году проводились традиционные конкурсы «Самый классный классный» и

«Лучший учитель года». На проведение их и поощрение участников конкурсов
профсоюз выделил определенную сумму денег.
Работа Профкома ведется ежедневно, и подчас становится для многих
обыденной и незаметной. В перспективе новые проекты по мотивации вступления в
профсоюз, культурно – массовой и спортивно - оздоровительной работе, развитию
информационной работы и социального партнерства на всех уровнях.
Хочется, чтобы каждый из членов профсоюза осознавал, что единому,
сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу
решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога – престижной.
Директорколледжа Сейидов Ш.Г. одобрительно относится к социальному
партнёрству и взаимодействию. Он всегда готов к диалогу, уважительно относится к
предложениям профсоюзной организации, старается помочь в продуктивной работе
на благо коллектива.
Президентом РФ подчёркивается возрастающая роль профсоюзов в
государственно-общественном управлении, принимаются существенные меры по
поддержке общего образования
Председатель профкома работников
ГПОБУ «РППК №1» (г. Дербент) Каручева Ш.У.

