Состав профкома
Председатель профкома

– Николенко Надежда Васильевна

Секретарь, оформитель

– Капустина Галина Юрьевна

Культмассовый сектор

– Капустина Наталья Верленовна

Охрана труда

– Виноградова Елена Владимировна

Спортивный сектор

– Попова Галина Анатольевна

Количество членов профсоюза – 18

Основные направления
организаторской работы
профсоюзного комитета колледжа
1. Организационно-уставные аспекты в организаторской работе
комитета профсоюза:
- планирование работы профкома и комиссии;
- подготовка и проведение профсоюзных собраний;
- информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза;
- организация работы профсоюзного кружка;
- оформление профсоюзных документов.

2. Организаторская работа профкома в социально-правовой
сфере:
- подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов
по социально-трудовым проблемам;
- участие в разработке локальных нормативных актов колледжа;
- участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров.

3. Организаторская деятельность в области охраны труда:
- подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании
профкома;
- участие в работе по обеспечению требований охраны труда в колледже;
- участие в мероприятиях по охране труда и др.

4. Организаторская работа профкома в процессе
осуществления контрольной функции:
- изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета
вопросов соблюдения трудового законодательства;
- анализ приказов по вопросам приема и увольнение, подготовка
информации и др.
- анализ выполнения Коллективного договора.

5. Организаторская работа профкома по оздоровлению членов
профсоюза:

- рассмотрение вопросов оздоровления и улучшения физкультурной
работы среди членов Профсоюза на заседании профкома;
- участие и проведение физкультурных праздников, спортивных
соревнований, спартакиад и др.

6. Деятельность профкома по организации досуга членов
профсоюза:
- участие в организации и проведении в коллективе профессиональных и
других праздников и др.

7. Организаторская работа комитета профсоюза с ветеранами
профсоюза и педагогического труда:
- организация поздравления ветеранов с днем рождения,
профессиональными и другими праздниками;
- приглашение ветеранов на общеколледжские мероприятия и др.

План работы
профсоюзной организации
План работы 2014-2015 учебный год
Цель: защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
законных интересов их членов.

Состав профсоюзного комитета
1. Николенко Надежда Васильевна – мастер п/о
2. Виноградова Елена Владимировна – зам.директора по УВР
3. Капустина Наталья Верленовна - мастер п/о
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Мероприятия
Собрания трудового коллектива
Работа профсоюзной организации и
администрации лицея по выполнению
условий коллективного договора.
Заседание профкома
Утверждение плана работы на 2014 – 2015г.
Распределение обязанностей членов
профкома.
Ознакомление с приказом об учебной
нагрузке педагогов.
Организация профессионального праздника
«Дня учителя».
Подготовка колледжа к зиме.
Организация контроля за соблюдением
трудовой дисциплины и техники
безопасности.
Участие в организации и проведении
аттестации педагогов.
Организация проведения Новогоднего
праздника.
Организация праздников с Днём защитников
Отечества и Международным женским днём
8 марта.
Согласование графика отпусков.
Контроль по делопроизводству профкома
колледжа
Ознакомление со списком путёвок в
санатории.
Оказание материальной помощи.

Сроки

Ответственные

декабрь

Николенко Н.В.
администрация
лицея

сентябрь
сентябрь

Николенко Н.В.
профком

сентябрь

зам.дир.по умр
Сорокина В.Г.
профком

октябрь
октябрь
ноябрь

профком
Виноградова
Е.В.

декабрь

Николенко Н.В.
Сорокина В.Г.
профком

декабрь
февраль
март

профком

декабрь
апрель

Николенко Н.В.
профком

По мере
поступления
По мере
поступлений
заявлений

профком
профком

3
3.1

Организационно-массовая работа
Обеспечение своевременного рассмотрения
письменных и устных заявлений членов
профсоюза
Обеспечение своевременного оформления
протоколов заседаний профкома,
профсоюзных собраний.
Работа по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов членов
профсоюза.
Обеспечить контроль за проведением
аттестации педагогических работников в
вопросах гласности, объективности оценок,
защиты прав аттестуемых.
Провести рейд по учебным кабинетам с
целью анализа состояния охраны труда.
Выполнить статистический отчёт за 2014г.
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Николенко Н.В.

февраль

Николенко Н.В.
Отдел кадров

5.1

Совместно с администрацией колледжа
рассмотреть график предоставления
отпусков педагогам и сотрудникам
колледжа на летний период.
Культурно-массовые и спортивные
мероприятия
Празднование Дня учителя

октябрь

5.2

Новогодние поздравления

декабрь

5.3
5.4

Мероприятия ко Дню защитников Отечества
и 8 марта.
Чествование юбиляров и именинников.

Капустина Н.В.,
Николенко Н.В.
Капустина Н.В.,
Редькина О.В.
профком

5.5

Участие в спортивных мероприятиях.

5.6.

Клуб выходного дня (организация поездки
на Рубское озеро)
Работа с ветеранами-пенсионерами
Мероприятия ко Дню Пожилого человека
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Приглашение на праздничные вечера и в
поездки.
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