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На учете профсоюзной организации ГПОБУ СПО Республиканский педагоги-

ческий колледж имени Расула Гамзатова города Буйнакска состоит 127 членов 
профсоюза, что составляет 100 %. За последнее время не зарегистрировано ни одно-
го случая выхода из состава профсоюзной организации колледжа. Такой процент 
членства говорит об активной общественной позиции каждого члена профсоюзной 
организации колледжа. Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принци-
пах социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, решая 
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. При формиро-
вании состава профсоюзного актива, с самого начала исходили из принципа учёта 
структурных подразделений нашей организации, чтобы в состав профактива входи-
ли наиболее образованные, опытные, активные члены коллектива, которые пред-
ставляют свои службы.  

Это условие выполнено в полном соответствии с Уставом. В состав профкома 
входят 7 членов коллектива.Членов ревизионной комиссии 2 человека.  

Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы и задач, 
стоящих перед профсоюзной организацией: активизация работы по представитель-
ству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и развитие профессиональ-
ной солидарности, решение социальных проблем повышение квалификации работ-
ников.  

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
ГПОБУ СПО Республиканский педагогический колледж имени Расула Гамзатова 
основывается на требованиях: Устава профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ; Положения о первичной профсоюзной организации; Коллективного 
договора.  

В течение 2015 года проводились заседания профсоюзного комитета, повестка 
дня соответствовала плану работы, внеочередные заседания профкома были для вы-
деления материальной помощи по заявлениям работников. Всего за отчётный пери-
од проведено 2 собрания трудового коллектива, 12 заседаний профкома.  

За счет средств профсоюза в 2015 году для детей сотрудников приобретались 
новогодние подарки. За год работы профсоюзной организации мотивированное 
мнение профкома ГПОБУ СПО Республиканский педагогический колледж имени 
Расула Гамзатова учтено работодателем при: Утверждении нового коллективного 
договора на 2015-2017 гг.; Утверждении педагогической нагрузки преподавателей; 
Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; Утверждении 



Правил внутреннего трудового распорядка; Установлении режима рабочего време-
ни; Утверждении графика отпусков работников  

При подготовке к новому учебному году совместно с администрацией прово-
дится приемка кабинетов, проверяется наличие инструкций по технике безопасно-
сти, проверяются условия труда и учебы. В течение года осуществляется контроль 
за расписанием, учебной нагрузкой в сессионный период, соблюдением каникуляр-
ного времени.  

Важным направлением в деятельности профкома является культурно – массо-
вая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 
жизненного тонуса. Доброй традицией становится поздравление работников с про-
фессиональными и календарными праздниками. В такие дни для каждого находятся 
доброе слово и материальная поддержка. Кроме того, профком берет на себя подго-
товку и проведение праздничных вечеров:  

«День учителя», « Новый год», «8 Марта», «23 февраля». В конце учебного го-
да профсоюзный комитет традиционно организовывает экскурсионную поездку. В 
этом году мы совершили поездку на Гимринский хребет.  

Организовано поздравление команд и лучших спортсменов колледжа во время 
ежегодных турниров по волейболу на приз директора колледжа Омарова Б.О., при-
зеров конкурсов «Шаг в будущее», «Каков ты будущий учитель», «Учитель года» и 
др. 

Не оставлены без внимания и ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит 
работу с ветеранами труда - организованны поздравления ветеранов с юбилеем, 
профессиональными и другими праздниками. 

Профком колледжа сотрудничает с Рескомом профсоюза работников народного 
образования и науки. Члены профсоюза колледжа получают всю необходимую ме-
тодическую помощь по интересующим их вопросам.  

У профсоюзного комитета есть, над чем работать. В перспективе - контроль за 
исполнением всех пунктов коллективного договора, создание благоприятных усло-
вий труда, быта и отдыха членов профсоюза в соответствии с Уставом профсоюза, 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», разви-
тие социального партнерства, укрепление единства и повышение эффективности 
деятельности профсоюзной организации (вовлечение новых членов профсоюза, ин-
формационная работа, создание положительного имиджа профорганизации). 
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